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Теоретическая и практическая новизна, свежий, оригинальный взгляд на проблемы
фондового рынка и пути их решения – так можно охарактеризовать новый капитальный труд
известного специалиста-практика, автора популярных книг «Как самому заработать деньги
на фондовом рынке» и «Инвестиции в акции – просто и понятно». Перед вами
интегрированная база знаний по инвестициям на российском вторичном рынке акций. Эту
книгу характеризуют увлекательный стиль изложения, обилие практических примеров,
подробные инструкции «как это делать» и «где найти необходимую информацию». Круг
рассматриваемых вопросов достаточно широк: от идеологии инвестиций – до конкретных
настроек индикаторов, и по каждому из них автору «есть что сказать». Данная работа может
быть полезна всем тем, кто стремится стать профессиональным трейдером, а также
работникам инвестиционных компаний и преподавателям.
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Академику Виктору Васильевичу Шкурбе –
моему учителю в мире науки
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый читатель! Позвольте представиться. Меня зовут Царихин Константин
Савельевич. На этот раз я родился на вашей планете 17 ноября 1970 года. Я – инопланетянин.
Космическое начальство направило меня на Землю помощь вам перейти в Новую Эру. Моя
миссия – глаголом жечь сердца людей. Приготовились? Тогда я начинаю…
Многие люди спрашивают меня: что надо сделать для того, чтобы стать
профессиональным инвестором? На это я отвечаю, что самую малость, а именно:
1) бросить пить.
2) бросить курить.
3) прекратить смотреть телевизор (исключение можно сделать разве только для
бизнес-канала «РБК»).
4) прекратить читать газеты.
5) «выдернуть» себя из Интернета.
Последовательное выполнение этих условий даст в ваши руки деньги, и, что самое
важное, время. Кроме того, улучшится ваше здоровье. Алкоголь, никотин и средства
массовой информации отравляют организм человека на физическом, на эмоциональном и на
ментальном уровне. А рынку нужны здоровые люди. Здоровье – самый важный фактор.
Обратимся к классике:
Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей
пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче
пишут.
(А. И. Куприн «Гранатовый браслет»)
– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и
как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Дас. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о
большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.
– Гм... Да ведь других нет.
– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И
что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же,
которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе.
– Гм... - С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
– Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное
состояние духа.
(М. А. Булгаков «Собачье сердце»)
Подумайте, кому вы нужны на рынке с бутылкой в руках, с сигаретой в зубах,
читающий газету или смотрящий телевизор? Если у вас нет сил справиться с одной
единственной сигаретой, как вы надеетесь укротить океан фондового рынка?
Кроме того, у вас должно быть желание. Великий английский тренер по верховой езде
Джеймс Филлис (1834-1912) работал только с лошадьми английской чистокровной породы,
потому что этим лошадям присуще природное, естественное желание двигаться вперёд, а
значит, такую лошадь можно тренировать, не понукая.
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Я выезжаю только чистокровных лошадей, но из этого не следует, что я считаю
лошадей трех четвертей и половины крови непригодными под седло. Я просто отдаю
предпочтение чистокровным …
Но одной физической стороны в лошади, как и в человеке, недостаточно — нужно
узнать ещё её характер. Главное достоинство лошади — это откровенность и
расположение идти вперед.
Лошадь должна быть горяча. Горячая лошадь никогда не может быть пугливой,
беспокойной и упрямой. О характере лошади речь будет впереди, а пока скажу, что лошадь
посредственного склада, но смело и охотно идущая вперед, окажется в работе
превосходной, и наоборот, лошадь без энергии, будь она хоть картина, как верховая —
никуда не годится.
(Дж. Филлис «Основы выездки и езды»)
Хороший инвестор, как лошадь Филлиса, должен быть горяч, ибо горячий инвестор
не может быть пугливым. Хороший инвестор должен иметь желание, ибо это желание
заставит его учиться, прорабатывать свои ошибки, проводить время за компьютером и т.д.
Без желания работать нет успешного инвестора.
В среде отечественных биржевых игроков широко распространено мнение о том, что
торговать на бирже надо агрессивно, большим объёмом. Лучше сделать одну ставку, но
такую, которая бы «решила всё»: либо назавтра вы очень богатый человек, либо полный
банкрот. Инвесторов, которые шаг за шагом движутся к поставленной цели и не рискуют
слишком многим в одной сделке, игроки презрительно именуют «шляпами» и
«инвестиционными клоунами». В русской классической литературе мы можем встретить
очень много свидетельств в пользу этого:
Ноздрёв во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все
руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в
какое хотите предприятие, менять всё что ни есть на всё что хотите. Ружьё, собака,
лошадь – всё было предметом мены, но вовсе не с тем чтобы выиграть: это происходило
просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке
посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде
попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки,
жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку,
пистолетов, селёдок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду
– насколько хватало денег. Впрочем редко случалось, чтобы это было довезено домой;
почти в тот же день спускалось оно всё другому, счастливейшему игроку, иногда даже
прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня
со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или
архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой
был Ноздрёв!
(Н. В. Гоголь «Мёртвые души»)
Долохов с бутылкой рома в руках вскочил на окно.
– Слушать! – крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все
замолчали.
– Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не
слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? –
прибавил он, обращаясь к англичанину.
– Нет, пятьдесят, – сказал англичанин.
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– Хорошо, на пятьдесят империалов, – что я выпью бутылку рома всю, не отнимая
ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ
стены за окном), и не держась ни за что … Так?..
– Очень хорошо, – сказал англичанин.
Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него
(англичанин был мал ростом), начал по-английски повторять ему условия пари.
– Постой, – закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя
внимание. – Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто
империалов. Понимаете?
(Л. Н. Толстой «Война и мир»)
В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и
тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную.
Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все
обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем
он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё ещё
улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал.
Герман снял и поставил свою карту, покрыв её кипой банковских билетов. Это похоже было
на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.
Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
– Туз выиграл! – сказал Герман и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.
Герман вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил
своим глазам, не понимая, как мог он обдёрнуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась.
Необыкновенное сходство поразило его …
– Старуха! – закричал он в ужасе.
Чекалинский протянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно.
Когда отошёл он от стола, поднялся шумный говор. – Славно спонтировал! – говорили
игроки. – Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.
(А. С. Пушкин «Пиковая дама»)
Между тем император Август…
…часто повторял изречения: «Спеши не торопясь», «Осторожный полководец лучше
безрассудного» и «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей».
Поэтому же он никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при
победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод
ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой
крючок: оторвись крючок, – никакая добыча не возместит потери.
(Светоний «Жизнь двенадцати цезарей»)
Что же касается Юлия Цезаря, то…
В сражения он вступал не только по расчёту, но и по случаю, часто сразу после
перехода, иногда в самую жестокую непогоду, когда это меньше всего от него ожидали.
Только под конец жизни он стал осторожнее принимать бой: чем больше за ним побед,
рассуждал он, тем меньше следует полагаться на случай, так как никакая победа не
принесёт ему столько, сколько может отнять одно поражение.
(Светоний «Жизнь двенадцати цезарей»)
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Мы все метим то ли в Цезари, то ли в Наполеоны, но учиться у них не хотим. А
придётся.
Эта книга написана, что называется, не отходя от станка, в период с 2004 по 2008 гг.
Во время её написания мне приходилось разрываться между четырьмя занятиями:
собственно литературным творчеством, торговлей, консультированием клиентов и
преподаванием. Абсолютное большинство графиков, которые вы увидите в этой книге, в
буквальном смысле было «выдернуто» из реального времени и помещено в книгу. Мой труд
чем-то напоминал работу энтомолога: с утра до вечера я гонялся с сачком за диковинными
бабочками, ловил их, препарировал и помещал на страницы альбома. Как вы уже догадались
– диковинные бабочки это графики.
Если говорить о стиле изложения, то при написании этой работы я старался следовать
стилю книги «Как самому заработать деньги на фондовом рынке», так полюбившейся
читателю. Я пишу для русского, широкого, воистину необъятного ума, стремящегося всё
постичь и во всём разобраться, который в могуществе своём разливается подобно весеннему
половодью, затопляя даже самые маленькие островки непонимания. Кроме того, манера
подачи материала максимально приближена к той, которую я использую на лекциях и
семинарах. Многие общепринятые утверждения и концепции, касающиеся фондового рынка,
не выдержали апробации в аудитории и потому были отвергнуты. Любой педагог знает:
начинаешь порой пересказывать какую-нибудь теорию, и понимаешь, что это полная чушь.
А почему? А потому что когда ты пытаешься что-то кому-то объяснить, то недостатки и
логические противоречия, до определённого момента скрытые в предмете изложения, сразу
же вылезают наружу, и ты это сразу чувствуешь. И народ это сразу чувствует. Порой
раздастся с места один простой вопрос – и полетела вся теория в тартарары. С другой
стороны, некоторые идеи, которые я поместил в книгу, спонтанно возникали по ходу
преподавания. Чтобы их не забыть, приходилось постоянно носить с собой блокнот и
записывать туда самое оригинальное. После апробации на практике эти идеи из блокнота
перекочевали на страницы данного произведения.
В роли писательской дачи в Переделкино, из окна которой открывается вид на
сосновый бор и зелень сада, выступала скромная двухкомнатная квартира в доме на
Керченской улице, где я изолировал себя от разрушающего воздействия средств массовой
информации и отстранил от житейской суеты.
В чистом убежище своего кабинета
Сидишь, будто затворник, и слышишь
Как временами шуршит вечерний дождь
По цветам дикой груши.
Кажется, что кто-то бормочет в сумерках,
Но звуки этих неразборчивых слов –
Лишь разговор ветра, бегущего в листьях
(Хун Ин-Мин, XV век, [19])
Мне пришлось ограничить свои потребности только самым необходимым. Каждый
день я погружался в океан рынка и творчества. Самые разнообразные мысли, образы и идеи
кружились в моей голове. Я отбирал из них самые интересные и превращал в буквы, слова,
картинки. Они сталкивались, скатывались, слеплялись друг с другом и постепенно
превращались в главы и разделы (сходным образом формировались планеты из
протовещества; по благому умыслу Демиурга в недрах планет оказалось всё, что надобно
человеку; так и внутри этой книги я старался собрать для вас, уважаемый читатель, всё самое
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необходимое). В меру своих способностей я старался уйти от сумбура в сторону порядка и
последовательности изложения. Однако в некоторые моменты гейзер лихой фантазии
пробуравливал вулканическую породу целесообразности; так рождались лирические
отступления, без которых и читать, и писать просто скучно.
Да, я лирик! Лирик, а не техник. И горжусь этим! На орбиту космического корабля я
бы взял томик Лермонтова, а не учебник физики. Поэтому спешу огорчить читателя,
который было подумал, что стена в рабочем кабинете автора увешана компьютерными
мониторами. Нет, это не так. Несмотря на свой стаж (а на рынке я с 1994 года), я до сих пор
торгую, уставившись на один единственный монитор с диагональю 19 дюймов и
разрешением 1024 на 768 точек. Мне помогает процессор AMD Athlon XP 2500+ с тактовой
частотой 1,83 МГц, оперативная память в 1,21 Гб, да винчестер на сорок «гигов». Связь с
внешним миром обеспечивает технология «Стрим» компании «Комстар-директ».
Практически всю информацию я беру из открытых источников. Я не подписан ни на один
платный информационный ресурс. Вы можете подумать – денег жалко… Отнюдь. Просто я
считаю, что информации в бесплатных источниках для профессионального инвестора более
чем достаточно. Хотя, в отдельных случаях возникает необходимость оплатить ту или иную
услугу. Так что методы торговли и анализа рынка, о которых пойдёт речь ниже, рассчитаны
на «массового» инвестора и не предполагают оснащение рабочего места каким-то
сверхдорогим оборудованием.
Тем читателям, которые знакомы в основном с традиционными книгами по биржевой
торговле, моя манера подачи материала может показаться непривычной. Поэтому мне
хотелось бы сказать несколько слов о том, как я к ней пришёл. Я с детства любил писать и
говорить. Первый рассказ я написал в семь лет. Одним из моих излюбленных занятий было
пересказывание моим друзьям исторических романов Мориса Дрюона. В школе и в
институте я специализировался на забалтывании преподавателей. Пока я дискутировал с
педагогом, группа готовилась к занятию, перелистывая учебники. Поэтому, когда после
краха рынка в 1998 году я решил диверсифицировать свою деятельность и заняться
преподаванием, то почувствовал: это моё. Первыми в роли «подопытных кроликов»
оказались студенты московской Академии Труда и Социальных Отношений. Именно на них
я отрабатывал разнообразные ораторские приёмы.
Надо вам сказать, что при чтении лекции я всегда отклоняюсь от темы. Начинаю
импровизировать, приводить разнообразные примеры. Порой забираюсь так далеко, что
слушатели курсов задают мне вопрос: «Константин Савельевич, где выход?» Тогда я в свою
очередь спрашиваю их: «Так, а на чём я остановился?» Мне напоминают, и занятие
продолжает идти своим чередом, до следующего лирического отступления. Или бывает,
поднимается с заднего ряда какая-нибудь студентка и произносит сакраментальную фразу:
«Мои родители платили деньги за «Рынок ценных бумаг», а не за лекции по истории,
(философии, лингвистике, химии, физике, астрономии)». Я отвечаю: «Ну что вы… Не
расстраивайтесь» и возвращаюсь к рынку, чтобы через десять минут снова уйти в сторону.
Был в моей преподавательской практике и такой случай. Как-то раз мне нужно было
прочитать курс, который назывался «Организация и финансирование инвестиций». Начал
издалека. Потихонечку добрался до Никола Тесла, Альберта Эйнштейна, летающих тарелок
и передачи электричества по воздуху. Тут одна студентка меня прерывает и говорит: «Я
хотела бы, чтобы предмет излагался “to the point* ”». Я, как воспитанный и образованный
интеллигент подумал: «Будет тебе милочка такой «ту зе пойнт», что к экзамену мало не
покажется…». Но историю о тарелках и электричестве всё-таки довёл до логического
завершения…

*

Предметно, по существу вопроса (англ.).
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Отряд не заметил потери бойца,
И «Яблочко» – песню допел до конца.
(М. А. Светлов «Гренада»)
А бывает и так: войдёшь в аудиторию и чувствуешь – надо говорить по существу,
потому что, если начнёшь вилять и петлять, народ может побить. В такие-то моменты и
понимаешь, как тяжело было герою художественного фильма «Депутат Балтики»
профессору Полежаеву рассказывать лекцию по ботанике перед матросами минного
заградителя «Амур».
Также я никогда не читаю по бумажке. Единственный раз, правда, мне пришлось
«наступить на горло собственному пенсне» – это было в январе 2004 года на защите
кандидатской диссертации в Университете Дружбы Народов. Я и там было, хотел «пуститься
в пляс», но мой научный руководитель профессор Микаэл Анушаванович Давтян настоял на
том, чтобы текст выступления, как и положено, был заранее напечатан на бумаге. Вы,
Константин Савельевич, – говаривал тогда профессор Давтян, – когда начинаете
импровизировать, сами не знаете, где остановитесь, и куда унесёт вас ваша мысль.
Так вот, с такими то «установками» я и начал работать в аудитории. Отдельные
приёмы я перенял у моего давнего друга и соратника, профессионального трейдера и
преподавателя Валерия Владимировича Гаевского. Вот уж кто родился прирождённым
говоруном, весельчаком и балагуром! Сам о себе Валерий Владимирович говорит так: «Я
оратор. Я люблю говорить. И так красочно, так сладко, как Орфей. Это моё. Я могу говорить
часами, долго, нудно, интересно. А если аудитория отвечает, и когда я ещё и в ударе… тогда
всех порву». К нему можно применить следующие слова, которыми Цицерон характеризовал
Цезаря:
Кого предпочтёшь ты ему из тех ораторов, которые ничего не знают, кроме своего
искусства? Кто острее и богаче мыслями? Кто пышнее или изящнее в выражениях?[93]
Как-то раз мы поехали с Валерием Владимировичем на выездную лекцию – то ли в
Волгоград, то ли в Краснодар. Поезд отправлялся в девять утра. Мы сели в купе и выпили
чаю. Валерий Владимирович сказал: «Ну, что, Савельич, опять мы с тобой отправляемся по
городам. И опять по железной дороге. Сел в поезд – и отдыхаешь. Но так бывает не всегда.
Помнится, поехал я один раз с другом на Алтай …» Далее последовал красочный рассказ о
событиях двадцатилетней давности. Тут вам и романтика путешествий по заповедным
местам, и непередаваемое очарование суровой природы, и неожиданные повороты сюжетной
линии… Да, да, я не оговорился – сюжетной линии, ибо передо мной уже замаячил сценарий
приключенческого фильма. Эх, записать бы это всё тогда на плёнку, жаль, диктофона с
собой не захватил!
В два часа дня нам принесли обед. Полчаса ушло на принятие пищи, причём во время
обеда Валерий Владимирович неоднократно возвращался к теме алтайского похода. Ещё
полчаса – на послеобеденный сон. В три часа дня Валерий Владимирович пробудился и
опять начал говорить. На этот раз речь пошла о путешествии на русский Север. Я сидел и
слушал как загипнотизированный. Незаметно сгустились сумерки. Когда я посмотрел на
часы, было девять вечера. В общей сложности Гаевский говорил одиннадцать часов!
Несмотря на это, на следующий день в аудитории он был великолепен: «зажёг» зал со
страшной силой. Вот это называется мастерство! Валерий Владимирович может выступать и
без презентации, и без раздаточного материала – всё держится исключительно на силе слова
и силе мысли. А вы как думали, уважаемый читатель? Ведь во времена гражданской войны и
революции ещё не было программы “Power Point”, и предреввоенсовета Троцкий,
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разъезжавший по стране в бронированном вагоне, поднимал массы на борьбу только за счёт
ораторского мастерства.
Как-то раз Валерий Владимирович полетел на лекцию в Алматы вместе с директором
Центра финансового образования и владельцем портала www.fintraining.ru Сергеем
Александровичем Спириным. Надо отметить, что эти два человека во многих своих
свойствах противоположны друг другу.
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
(А. С. Пушкин «Евгений Онегин»)
Первым выступал Сергей Александрович. Он начал излагать материал «по науке» –
проектор, презентация, раздаточный материал. Во время выступления своего коллеги
Валерий Владимирович сидел, как пёс на привязи, всё порывался влезть в дискуссию, но
неумолимое течение презентации не позволяло ему это сделать. Но часа через два после
начала занятия в зале внезапно отключилось электричество. Растерялись все, кроме
Гаевского. С криком: «Ну что, закончилась ваша фанера?» он встаёт из-за стола и говорит:
«А теперь я прочту вам лекцию про внутридневную торговлю»! Он оказался в довольно-таки
щекотливом положении. Посудите сами: какая в Казахстане внутридневная торговля? Там по
самым ликвидным акциям (банк «Туран-Алем») в день проходит от силы двадцать сделок.
Но Гаевский выкрутился и из этого положения. Он так увлёк народ, что после того, как он
закончил, его обступила толпа слушателей. Ну что, понравилось? – спросил Валерий
Владимирович. Да, – отвечали алматинцы, – переезжайте к нам жить, мы вам выделим
отдельную квартиру, будете нашим вожаком.
Если же продолжить разговор о Валерии Владимировиче, то, слушая его, начинаешь
понимать, что действительно, всё в мире взаимосвязано – с такой лёгкостью он
переключается с одной темы на другую, переходит от текущей мысли к следующей. И
переход этот лёгкий, незаметный; подобно этому Моцарт за два аккорда может перейти в
тональность, которая отстоит от предыдущей на пять бемолей. Но уж кого надо «опускать на
землю», так это Гаевского, ибо в данном случае полёт фантазии уже ничем не ограничен.
Гаевский-оратор довольно быстро набирает вторую космическую скорость, и устремляется
на параболическую орбиту.
Надо отметить, что обычай вставлять в текст выступления или в материал книги
разнообразные вставки, врезки, цитаты и т.д. не нов – ему несколько тысяч лет. Вот,
например, возьмём уже упоминавшегося Марка Туллия Цицерона (106-43 гг. до н.э.). Почему
он был так популярен? Почему на его судебные выступления народ ходил как на шоу? Для
ответа на этот вопрос достаточно почитать его речи. В ограниченное множество слов
втиснуто максимум смысла. Текст выступления нашпигован жемчужинами метафор,
отполирован до блеска риторическими вопросами, играет драгоценными камнями логически
точных утверждений. Мастерство огранщика чувствуется буквально с первых же строк.
Цицерон шёл на риск, понимая, что все эти «украшательства» могут повредить делу. Тем не
менее… Я тоже иду на риск, вставляя в текст своего произведения цитаты и отклоняясь
порой от основной мысли.
По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, – значилось в
конце директивы, – видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже
забежал в левацкое болото правого оппортунизма.
(А. П. Платонов «Котлован»)
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Я иду на риск, потому что привык к нему. Каждый день, торгуя ценными бумагами, я
рискую. Рискую и на страницах этого произведения, предлагая читателю скушать салат
оливье вместо привычных пассажей про «колоссальные возможности, которые
предоставляют частному инвестору динамично развивающийся мировой финансовый
рынок».
Моя манера подачи материала не претендует на искромётную новизну. Что-то
похожее вы можете встретить в произведениях Реджинальда Хорейса Блайса (1898-1964),
известного востоковеда, англичанина, прожившего большую часть жизни в Корее и Японии.
Блайс мастерски, можно сказать гениально комментирует буддийские писания. Блайс
находился под влиянием американского писателя и философа Генри Дэвида Торо (18171862) – достаточно ознакомиться с его широко известной повестью «Неделя на реках
Конкорд и Мерримак». А Торо, в свою очередь… Так, стоп, мы не будем повторять ошибку
жителей китайской деревни. Каких ещё жителей, какой ещё деревни? – спросит удивлённый
читатель. Читайте книгу дальше, и вы всё поймёте.
К настоящему времени в мире литературы столько всего написано, что в процессе
работы над новой книгой автор понимает, что она новая не до конца – что-то в ней всё равно
перекликается со старым. Вообще говоря, стиль, который мы можем назвать «тема плюс
вариации» довольно широко встречается не только в литературе, но и в музыке.
Классический пример этого рода – творчество раннего Баха и позднего Шендеровича. Но
давайте излагать материал по порядку. Сначала – о раннем Бахе. Человек брал какую-то тему
и обыгрывал её и так, и эдак. Однажды ревнители музыки устроили музыкальную дуэль Баха
и известного французского органиста и клавесиниста Луи Маршана. Маршан сыграл
довольно-таки
сложное
полифоническое
произведение.
Публика
разразилась
аплодисментами – все были в восторге. После того, как аплодисменты утихли, к клавесину
подходит Бах. Гениальный Бах. Он тут же повторяет сыгранное предыдущим музыкантом
нота в ноту, а потом начинает импровизировать на эту же тему, скачет по тональностям,
разводит основную мелодию по нескольким голосам, одним словом, творит с Маршаном что
хочет. Кажется, Бах никогда не остановится. Тема, которая в исполнении француза предстала
как блестящая, глубокая, после баховских вариаций словно приобрела новое измерение.
Когда, наконец, Бах закончил, публика не нашла в себе сил даже на один хлопок. Немая
сцена, как в «Ревизоре».
Известный писатель и тележурналист Виктор Шендерович, как вы помните,
прославился своей телепередачей «Итого», которая несколько лет подряд не сходила с
телеэкранов. Остроумный рассказчик, Шендерович вставлял в передачу фрагменты
известных фильмов. Получалось очень весело. Я пошёл по схожему пути.
Но в то же время я не могу сказать, что копировал чей-то стиль (хотелось написать –
«слепо копировал», но слепо копировать нельзя!). Всё шло как-то само собой, и изредка
подглядывая в «Золотой век дзэн» Блайса, я отмечал: вот тот, кто мыслил схожим образом!
Кто-то может сказать: не надо кивать в сторону Блайса, у нас разговор о вашей книге,
уважаемый автор, а в неё вы впихнули неимоверное количество лирических отступлений; а
что у нас в сухом остатке?
На это я отвечу, что писать большую книгу легко, а читать – трудно. Вспомните ваши
мучения, когда в девятом классе вам задавали читать «Войну и мир» Толстого. Если большая
книга написана «шершавым языком плаката», то прочитать её в принципе невозможно (к
Толстому это не относится, как вы понимаете, это просто мы в девятом классе мало чего в
литературе понимали). Если же сухие строки повествования разбавить живительной влагой
лирики, то тогда появляется шанс, что читатель всё это проглотит. Если же ему ещё и помочь
в процессе пережёвывания, то тогда появляется шанс, что он ещё и спасибо скажет! Книга,
которую вы держите в руках – это типичный пример большой книги, своеобразного «Романа
о рынке» (в средние века писали «Роман о розе», теперь пишут роман о рынке…). В этом
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романе есть пространство, где может развернуться авторская фантазия и есть место, куда
можно посадить любимых персонажей. Есть также укромные уголки, куда можно воткнуть
примеры из практики. Возвращаясь к теме сухого остатка, хочу сказать, что по моему
замыслу, в виде оного в ваших мозгах должен осесть набор знаний о рынке и о методах
инвестирования на нём. Эти знания есть мой опыт. Станет ли он вашим или же вы
продвинетесь ещё дальше, или даже отринете его – зависит только о вас, ибо только через
вашу личностную активность эти знания трансформируются в умения. И давайте
договоримся сразу: забудьте про вашу лень, скепсис, желание разбогатеть на халяву –
запомните, успех на рынке приходит только через труд! Все халявные лазейки, которые по
привычке ищет наш человек, на фондовом рынке давно и наглухо законопачены.
Вообще говоря, я заметил, что подчас одна и та же идея приходит на ум нескольким
людям одновременно (или с некоторым интервалом). Так, например, пару лет назад мне в
голову ударила поистине революционная мысль: создать науку, которая бы занималась
проблемами соответствия реального времени, затрачиваемого читателем на чтение, и
времени внутри литературного произведения. Даже придумал новой науке название:
«хронотекстология». Каково же было моё удивление, когда, копаясь в библиотеке у тестя, я
наткнулся на томик Умберто Эко, в котором речь уже шла именно об этом… А однажды
случилось со мной и вовсе удивительное событие – при пробуждении в моё сознание влетело
несколько прекрасных строчек:
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты.
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.
Но потом, протерев глаза, я вспомнил, что это уже сочинил Пушкин. Ну, ничего, с кем
не бывает…
Итак, уважаемый читатель, вам предстоит оценить плод моих усилий. В своих
выводах я не претендую на абсолютную истину. Я прекрасно осознаю, что моя работа есть
один из этапов в развитии науки о фондовом рынке. Если найдётся такой исследователь,
который скажет «вы знаете, у Царихина там-то и там-то то-то и то-то изложено не совсем
так, как надо» и потом изложит это «так, как надо», я первый пожму ему руку. Здоровую и
конструктивную критику можно отправлять на мой адрес электронной почты:
tsarikhin@yandex.ru.
***
А теперь давайте поговорим по делу. Изначально эта книга задумывалась как
своеобразная энциклопедия индикаторов, торговых стратегий и так далее. Однако
впоследствии она мягко трансформировалась в учебник по инвестициям в акции. В конце
концов, она превратилась и в то, и в это, а также в своеобразный стимулятор творческого
мышления (три в одном). Ознакомление с материалом лучше начать с части I и двигаться
дальше по порядку, потому что материал каждой последующей части подразумевает
знакомство читателя с содержанием предыдущих частей. Вместе с тем я думаю, что у
подготовленного читателя не возникнет особых затруднений, если он будет использовать
содержание данной книги выборочно, отсеивая то, что ему нужно в данный конкретный
момент. Идя навстречу пожеланиям моих друзей и клиентов, я поместил в книгу
специальный раздел «Организация рабочего дня», в котором поделился своим мнением о
том, в каком порядке профессиональный трейдер должен предпринимать те или иные
действия в ходе торговой сессии.
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Всё, что изложено в данной книге, можно назвать двумя терминами: гносеотехника
(инженерия знаний) и праксеотехника (инженерия труда). То есть, я рассказываю как саму
идеологию инвестиций и трейдинга, так и то, как эту идеологию реализовать на практике. И
в процессе рассказа я опускаясь до уровня максимальной конкретизации – на каком сайте
смотреть, как выставить заявку и т.д. Материал книги, которую вы читаете, можно назвать
словосочетанием «интегрированное знание», потому что в рамках этого материала я собрал
большое количество информации из самых разных научных областей, имеющих отношение
к фондовому рынку.
На кого рассчитана данная книга? В первую очередь на тех людей, которые
относительно недавно начали работать на фондовом рынке, полюбили его и захотели стать
профессионалами. Именно для такой категории читателей я собрал всё, что посчитал
необходимым в рамках одного издания. Однако я опустил некоторые тривиальные моменты.
Предполагается, что с ними читатель уже знаком из практики. Тем же, кто всё равно хочет
ещё раз повторить азы, рекомендую прочитать вышедшие в 2007 году мои книги «Как
самому заработать деньги на фондовом рынке» и «Инвестиции в акции – просто и понятно».
Вторая категория потенциальных читателей – это инвесторы и спекулянты со стажем.
Они могут найти для себя в данной работе много нового, ибо по возможности я стремился
насытить повествование теоретической и практической новизной. Чего я действительно не
люблю, так это повторять моим коллегам-профессионалам набившие оскомину положения и
выводы, сделанные много лет назад. Это называется «читать сутры перед Буддой». К тому
же на поверку оказывается, что в современных условиях по большей части реалий рынка эти
«набившие оскомину положения» не отражают.
Можно долго спорить о том, применим ли западный технический анализ на
российском рынке, каких правил управления риском стоит придерживаться и т.д. Критерием
истины выступает практика. Начав много лет назад применять все вышеуказанные методики
в реальной торговле, я быстро убедился, что всё это нуждается в глубокой модификации с
учётом российской специфики. Не надо также забывать про наш пресловутый «российский
менталитет», который проявляет себя во всей красе и в такой, казалось бы, отдалённой от
повседневной жизни предметной области, как фондовый рынок.
И, наконец, третья категория читателей – это нормальные люди, которые хотели бы
раскрепостить свой мозг, выбить из него устаревшие представления о том, что на
финансовых рынках высокая доходность неизбежно сопряжена с высоким риском, о том, что
российский рынок неразвит, непривлекателен и т.д. Эта категория читателей может смело
подставлять голову под свежую струю авторского повествования, не боясь получить
простуду.
В последнее время очень много разговоров ведётся о возможности для россиян
вкладывать свои деньги на западных (и на восточных) финансовых рынках. Отдельная тема –
это инвестиции на фондовый рынок Украины и Казахстана. Как поётся в песне «В нашей
славной стране»:
На бандуре родной украинец играет,
И по струнам домбры ударяет казах.
Наша песня несётся от края до края,
И звенит, вырастая на наших глазах. [153]
У рынков Украины и Казахстана огромные перспективы и, возможно, в будущем я
затрону и эту тему. Но пока в своём сравнении давайте ограничимся развитыми рынками. Я
имею в виду Азию, Европу и Америку.
Сторонники интернациональной диверсификации обычно преподносят наш рынок как
сверхрисковый, так как размах колебаний цен на нём один из самых больших, если не самый
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большой, в мире. Да, действительно, если мерой риска считать размах колебаний, то это так.
Но, как будет показано далее в тексте книги, риск является комплексным понятием. Самые
главные риски рождаются внутри инвестора. Об этом следующая притча:
Достойнейший, царь Чу спросил Чжань Хэ:
— Как управлять царством?
— Ваш слуга постиг, как управлять собой, но не постиг, как управлять царством, —
ответил Чжань Хэ.
— Я обрел право приносить жертвы в храме предков, на алтаре Земли и Проса. Хочу
научиться, как его сохранить.
— Я, ваш слуга, никогда не слышал о смуте в царстве у того, кто умеет управлять
собой; никогда не слышал также о порядке в царстве у того, кто не умеет управлять
собой. Поэтому корень в самом себе, а о вершине отвечать не смею.
— Прекрасно! — воскликнул чуский царь.
(Книга философа Ле-Цзы)
У инвестора, который умеет управлять собой, никогда не возникает смуты. Состояние
его счетов всегда в порядке, вне зависимости от того, как сильно шатает рынок. Более того,
именно на резких и масштабных колебаниях цен и делаются большие деньги. Чтобы
работать на российском рынке, надо не бояться размаха колебаний.
Эйкёан однажды сидел у костра, когда чиновник Сё спросил у него:
— Как нам не обжечься в Трёх Мирах?
Эйкёан взял щипцами для благовоний несколько тлеющих угольков и показал их
чиновнику Сё со словами:
— Смотрите! Смотрите!
Сё достиг просветления.
Это дзэн-буддийский диалог, взятый из книги Р. Х. Блайса «Золотой век дзэн». Сам
Блайс комментирует его так:
Мы живём в горящем мире, в котором горим мы сами. Как нам справиться с огнём, к
которому нельзя даже прикоснуться? Очевидно, нужны щипцы.
В нашем случае роли щипцов для благовоний выступают правила риск-менеджмента.
Нужно открывать такой объём позиции, чтобы пылающий рынок казался нам тлеющим
угольком. «Но это не зажигает» – возразят сторонники агрессивной торговли. «Не играйте с
огнём» – отвечу я. Вместе с тем, на нашем рынке можно встретить таких игроков, которые
вместе с японским мастером дзэн Кайсэном Сёки восклицают:
Если из сознания устранены все мысли, то даже огонь свеж и прохладен. [68]
…и смело бросаются в пожар рынка. Такие люди понятия не имеют о стопах, рискменеджменте, и о вековой мудрости поколений, которая гласит: «не кладите все яйца в одну
корзину», ибо книг не читают, нотной грамоты не знают, а пишут музыку рынка сердцем.
Пред такими господами я снимаю шляпу и обнажаю голову.
Также ошибочно считается, что наш рынок слабо диверсифицирован, неликвиден и
имеет ограниченный набор инструментов. Эти утверждения были истинными в период до
2002 г. Год 2003 принёс нам бурный рост рынка вкупе с резким увеличением количества
торгуемых инструментов. Серия первичных размещений 2006-07 гг. вовлекла в орбиту
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рынка огромное количество инвесторов. Фондовая биржа ММВБ заслуженно носит статус
крупнейшей фондовой биржи Восточной Европы. По состоянию на сентябрь 2007 г. на ней
котировались акции и облигации более чем 1200 наименований. Из них по 8-10 акциям
ежедневный оборот превышал 1 миллиард рублей (как вы догадались, речь идёт о «голубых
фишках»). Средний объём торгов за день по акциям на ММВБ составлял 50-60 миллиардов
рублей. На классическом рынке РТС котировались 410 видов акций, которые были
выпущены 295 эмитентами, 153 вида облигаций 94 эмитентов и 35 паёв 14 управляющих
компаний. На рынке FORTS РТС обращалось 78 фьючерсных и 58 опционных контрактов.
Поверьте мне, это очень много! Для среднестатистического инвестора наш рынок
разнообразен, ликвиден и диверсифицирован. Наша с вами главная задача, уважаемый
читатель, не утонуть в этом океане!
Вместе с тем надо отметить, что по западным меркам мы пока ещё не удовлетворяем
основным критериям развитого рынка. Если вы уже активно торговали на бирже или
следили за котировками, то могли заметить, что в большинстве случаев какое-либо значимое
событие типа изменения цен на нефть, вызывает рост или падение всего рынка, а не какогото одного его сегмента. Для крупных инвесторов с суммами в несколько сотен миллионов
рублей малоликвидные акции второго и третьего эшелонов неинтересны в силу того, что на
этих бумагах нет адекватного предложения. Можно конечно, используя свою финансовую
мощь, попытаться погонять эти бумаги вверх-вниз, но для стратегических инвестиций такие
акции непригодны. Оставляет желать лучшего информационная прозрачность некоторых
эмитентов.
Но, по моему мнению, эти обстоятельства не дают нам основания пренебрегать
нашим рынком! Меня многие спрашивают: а всё-таки, где лучше торговать – на нашем
рынке или на американском (европейском, японском, китайском)? Я отвечаю на это стихами
Сергея Есенина:
Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нём.
Или Михаила Исаковского:
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою, родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.
Валерий Владимирович по этому поводу говорит, что «…мы с Константином
Савельевичем продукты российского рынка. Мы на нём выросли, мы на нём и торгуем». Тем
более что американские законодатели воздвигли ряд препятствий на пути российского
инвестора на заокеанский рынок. Типа, у нас тут такой праздник жизни, что не всякому и
рады будем, не всякого пригласим. Акции “Microsoft” выросли на 0,5%! Вау, завидуйте нам
все: такая доходность! – На нашем рынке мимо 0,5% в день пройдут и не заметят. Даже если
наших спекулянтов специально пригласят в гости за океан, они не пойдут. В этой связи мне
вспоминается один старый еврейский анекдот:
Рабинович идёт мимо здания КГБ и видит надпись на дверях: «Посторонним вход
воспрещён».
– Можно подумать, что если бы они написали «Добро пожаловать», я бы к ним
пошёл!
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Итак, после того, как мы с вами остановили свой выбор на российском рынке, можно
и завершить наше короткое вступление. Тут лучше всего подойдут слова Н. С. Хрущёва:
Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!
Инвестиционная оговорка
Данная книга имеет информационно-просветительское назначение и не является
предложением проводить операции на рынке ценных бумаг. Информация, в ней
содержащаяся, не может рассматриваться как предложение о покупке или продаже ценных
бумаг. Ни автор книги, ни издательство не несут никакой ответственности за использование
читателями информации, содержащейся в настоящей книге, а также за операции с
упоминающимися в ней ценными бумагами.
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ВЫВЕДЕНИЕ
Итак, уважаемый читатель, вы закончили чтение содержательной части книги.
Поздравляю! У меня для вас приятная новость – скорее всего, из вас получится толк, и вы
станете настоящим профессионалом. Мне вспоминается расхожая байка о том, как в своё
время ФБР набирало сотрудников. Кандидатов приглашали на собеседование и просили
подождать в небольшой комнатке. Однако в неё долгое время никто не заходил. Некоторые
люди просто вставали и уходили. На работу же принимались те кандидаты, которые
находили в себе силы ждать дольше всех, «до упора». Так вот, если вы нашли в себе силы и
терпение дочитать эту книгу до конца, то ФБР в моём лице будет гордиться такими
сотрудниками.
Вы можете спросить: «КС, все нормальные авторы завершают книгу заключением, а у
вас какое-то выведение, в чём дело»? На это я отвечу вот что. В конце каждой главы должны
быть «выводы», а в конце книги – «выведение». Вспомните ситуацию, когда Наполеон, сидя
в Москве, запросил у русских мира. Он отправил к Кутузову парламентёра – маркиза
Лористона. Состоялась беседа, в которой, по преданию, в ответ на предложение заключить
перемирие, Кутузов сказал, что «мы войну только начинаем». Так, вот, уважаемый читатель,
для вас всё только начинается! А поэтому, какое может быть заключение? Чжуан Цзы сказал:
Путь не преградить, время не остановить.
Речь идёт о том, чтобы вывести вас на ударную позицию. Поэтому – «выведение».
Если после работы на глубине под большим давлением человек резко поднимается на
поверхность, то у него может начаться кессонная болезнь. Выведение, которое вы сейчас
читаете – это шлюз, с помощью которого вы вернётесь к нормальной жизни. Я написал эту
книгу…
Для тех, кто будит утро голосами,
Кто видит мир влюблёнными глазами,
Для тех, кто обойти готов полсвета,
Любимых повторяя имена.[155]
Я пишу своими словами, даже если цитирую других. Эта книга – отпечаток моих
мыслей, моей любви. Всё, о чём я вам поведал, пропущено через мою жизнь. Мастер дзэн
Юнцзя сказал:
Если меня спросить: «Во что ты веруешь?»,
Я отвечу: «В силу Великой Мудрости».
Порой я утверждаю вещи, порой отрицаю их;
Мои действия выше мудрости людей.
Я то следую здравому смыслу, то не следую ему;
Небеса не могут понять, что здесь к чему.
Если ты прекратил разговаривать и размышлять,
Нет места, куда бы ты не мог пойти. [12]
Валерий Владимирович как-то раз мне сказал: «Савельич, ты у нас на рынке вроде
блаженного, тебя надо беречь». Если бы меня спросили: «КС, кто вы? Чем вы занимаетесь на
рынке?», я бы ответил вот как: «Кто я? Мне очень трудно себя охарактеризовать в
нескольких словах. Мои рыночные специализации – это ризома. На рынке я выступаю в роли
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инженера-технолога и педагога. То есть, разрабатываю новые методики торговли и анализа,
а также обучаю людей. Могу также выступать в роли разнорабочего (попросту, говоря,
нарезать бабки). Но роль, которая удаётся мне лучше всего – это советчик. Понимаете, я так
устроен, что очень хорошо вижу, что и когда надо посоветовать человеку, торгующему
ценными бумагами».
– Рабинович! Ваша незамужняя дочь кормит грудью!
– Ну и что? Если есть молоко, и если есть время…
Этот старый анекдот всегда приходит мне на ум, когда я слышу разговоры о том,
можно ли совмещать литературную и преподавательскую деятельность с торговлей, и быть
успешным и там, и там. На фондовом рынке я что-то вроде легендарной дочери Рабиновича.
У меня есть и молоко, и время. Китайский мыслитель XV в. Лу Шао-Хан сказал:
И созданное тобой дело, и написанные тобой труды
могут исчезнуть, разрушиться после того,
как умрёт твоё тело,
но вот истинный дух тысячи лет
сохранит свою новизну.
Заслуги и известность, богатство и знатность
могут исчезнуть в течение одного поколения,
но память о силе твоих моральных устоев
и внутренней дисциплины
сохранится в мире во веки веков. [19]
Будда говорил:
Положение царей и правителей считаю я пылью. Сокровища из золота и
драгоценностей вижу я грудами кирпича и булыжника. На тонкие шёлковые одежды
смотрю я, как на рваные лохмотья. Мириады миров вселенной вижу я крошечными
плодовыми семечками, а величайшее озеро Индии – капелькой масла у себя на ноге.
Мировые учения воспринимаю я, как магические иллюзии. Высочайшую идею
освобождения понимаю я, как золотую парчу сновиденья, и вижу священный путь
просветлённых, как возникающие в глазах цветовые пятна.
Медитацию вижу я, как горный столп, нирвану – как страшный сон среди дня. На
суждения о добре и зле я смотрю, как на змеиный танец дракона, а на подъём и падение
вероучений – как на следы времени года.[80]
Вы, наверное, заметили, как много в моей книге притч, шуток и анекдотов. Да, я
хохмач, весельчак и балагур. Я так вижу мир. Я считаю, что один из главных врагов человека
– это скука. Вспомните, что говорил герой Олега Янковского, барон Мюнхгаузен: «Все
самые большие глупости в жизни люди делают с серьёзными лицами». Вокруг так много
серьёзных лиц, что по принципу компенсации в природе должно было появиться моё весёлое
и крайне несерьёзное лицо. Валерий Владимирович – такой же, как и я. Про нас говорят:
«два сапога пара».
Вообще говоря, иногда бывает очень интересно узнавать то, что о тебе думают
другие. В феврале 2005 г. в Интернете появилась заметка о нашем выступлении на заседании
Московского клуба предпринимателей. С вашего позволения я приведу фрагмент этой
заметки. К сожалению, сейчас я уже не вспомню имя и фамилию автора – это была милая
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девушка, очень хорошая журналистка. Статья называлась так: «Решитесь же на один ход!..
или никогда не играйте на фондовом рынке»!
Вопрос из зала: «Что вы думаете о тренажерах в Интернете?»
Ответ: «Это то же самое, что спросить хронического алкоголика, что он думает о
безалкогольном пиве…»
В старом еще советском фильме «Мы из джаза» есть одна сцена, которую я могу
пересматривать сколько угодно раз с неменяющимся восторгом от всего, что там
происходит: и от игры актеров, и от столь точно найденных характеров, и от
подмеченной кем-то манеры поведения отдельных наших собратьев.
Если вы помните, в фильме речь идет о джазовой группе, которая была создана в
советские годы, в те самые, когда существовал такой лозунг: «Сегодня он играет джаз, а
завтра – Родину продаст!»
Молодые ребята создали джаз-группу, и, будучи уверенными, что не бывает джаза
без негра, решили, что один из них перед выступлениями будет гримироваться под негра.
И вот эту группу с этим «негром» приглашают на какой-то концерт, но как
водилось в те годы, сначала их должны одобрить и «пропустить» важные дядечки из
министерства культуры.
Любимая мною сцена происходит в тот момент, когда группа с липовым негром
играет джаз, а в зрительном зале сидят штук 5 или 6 одинаковых дядечек в пиджаках, при
галстуках, и с удивительно-подобранными тупыми лицами, не шевелясь, слушают.
И среди них один человек помоложе, который в отличие от остальных с восторгом
слушает группу и елозит на месте, пытаясь рассмотреть получше ее участников.
И вот этот, что помоложе, наклоняется к своему как из-под копирки вышедшему
соседу и шепотом, срывающимся на визг, спрашивает: «Скажите, а это настоящий
негр?!»
Сосед, некоторое время не меняя выражения лица, молча смотрит на сцену, а потом
без тени сомнения и без единой эмоции спокойно отвечает: «Да».
И понятно, что этот человек ни разу в жизни не говорил «не знаю», он всегда
говорил или «да» или «нет». «Не знаю» – ему согласно функциональных обязанностей
говорить не положено.
Почему-то биржевых трейдеров я представляла примерно такими же, какие эти
дядечки из министерства. Они должны быть всегда чистые, аккуратные, лучше в очках, с
ручкой и бумажкой, и без тени эмоций на лицах.
И в ответ на вопрос: «Шо делать, а?!», они должны отвечать одно из трех –
быстро, четко и уверенно, а главное, согласованно:
1. держать.
2. продавать.
3. покупать.
И ничего сверх этого: «не знаю» – такого просто не бывает.
Так я думала. Но, это мое представление было на корню разрушено «легендами
российского фондового рынка», людьми, стоявшими у истоков биржевой торговли в России
Валерием Гаевским и Константином Царихиным, которые были нашими гостями на
последней встрече Московского клуба предпринимателей (www.mkp-club.ru), прошедшей
09.02.2005 г.
Во-первых, тем, что оба больше походили на артистов из труппы Бременских
музыкантов или на веселых разбойников из шайки Робин Гуда, но уж точно не на строгих
биржевых трейдеров, а во-вторых, тем, что в самом начале Валерий сказал: «Сейчас
ничего покупать нельзя, разве только «Юкос» можно покупать», а Константин воскликнул:
«Ересь! Сейчас можно покупать всё, кроме Юкоса!». [221]
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Я с удовольствием разрушаю презумпцию серьёзности. Со времён Леонарда Эйлера
(1707-1783) в мире науки утвердился особый «научный», «серьёзный» стиль письма,
который к настоящему времени выродился в откровенную скуку, а это отталкивает людей.
Напротив, юмор – притягивает. «Похождения бравого солдата Швейка» имели такой
оглушительный успех, потому что Гашек исходил из презумпции несерьёзности. Серьёзное у
знаменитого чешского писателя – это исключение из правил. Серьёзное – это кошмар
мировой войны, это разрушение Австро-Венгерской империи, это тупость бюрократии и т.д.
В нашем сегодняшнем мире тоже есть очень много серьёзного, от которого мы все страдаем,
но, почему то, не можем (или не хотим) это прекратить. Так вот, я сказал сам себе: хватит!
Однако если в моей книге был бы только юмор, то, люди, стремящиеся стать
профессиональными трейдерами, навряд ли стали бы её покупать. Когда я в первый раз
прочитал определение ризомы, то у меня был смеховой шок. Вот, например, ещё один
фрагмент из сочинений Делеза и Гваттари.
Трансценденция – чисто европейская болезнь. И это не та же самая музыка – у
земли здесь не та же музыка. И это совсем не та же самая сексуальность: семенные
растения, даже собирая два пола, подчиняют сексуальность модели репродукции; ризома
наоборот есть высвобождение сексуальности не только относительно репродукции, но и
касательно генетальности. Что касается нас, дерево растет в наших телах, оно
зафиксировало и стратифицировало даже полы. Мы потеряли ризому или траву. Генри
Миллер: «Китай есть сорняк в капустном квадрате человечества… Сорняк это Немезида
человеческих усилий. Из всех придуманных существований, которые мы приписываем
растениям, животным и звездам, может быть, именно сорняк ведет самую
благоразумную жизнь. Правда, что трава не производит ни цветов, ни авианосцев
(«парашютики» от одуванчиков и «вертолётики» от кленов), ни нагорные проповеди… Но, в
конце концов, за травой всегда последнее слово. В конце концов, все возвращается к
состоянию Китая. То, что историки называют обычно сумерками средневековья. Выход
только один – трава… Трава существует только между большими и распаханными
пространствами. Она заполняет пустоты. Она пробивается между и среди других вещей.
Цветок красив, капуста полезна, мак сводит с ума. Но трава распутна, это – урок
морали.» – О каком Китае говорит Миллер о старом или о современном, о выдуманном или
еще о каком-нибудь, который был бы частью подвижной карты? [27]
А вот ещё один:
Писать к n, n–1 – писать слоганами: Выращивайте ризомы и никогда – корни! Не
сейте – вкапывайте! Не будьте ни единым, ни многообразным, будьте
множественностями! Проводите линию, и ни в коем случае не ставьте точку! Скорость
превращает точку в линию! Будьте быстрыми, даже находясь на месте! Линия удачи,
линия бедра, линия истечения. Не призывайте Генерала в Вас! Никаких правильных идей,
только одна идея! (Годар). Имейте короткие идеи. Составляйте карты, вместо того,
чтобы делать фотографии или рисунки. Будьте Розовой Пантерой и ваши любови станут
подобны осе и орхидее, коту и бабуину. [27]
Подумайте сами: разве тут можно удержаться от смеха? Однако потом я понял, что
ризома – это интересная и серьёзная штука. Скажем так: я пишу на стыке серьёзного и
несерьёзного, смешного и несмешного, постоянно переходя от одного к другому. Что-то
подобное мы можем встретить у Льва Николаевича Гумилёва в его книге «От Руси к России»
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(М., 1996). Сама по себе, эта книга серьёзная. Но в самом начале, в главе «Славяне и их
соседи» мы сталкиваемся вот с каким фрагментом:
В это время китайцы уже научились изготовлять шелк – драгоценный товар
древности. Была достигнута договоренность, что хунны дают китайцам лошадей, а
китайцы платят за коней шелком. Шелк в те времена был крайне нужен и оседлым
народам, и кочевникам. Людей мучили насекомые-паразиты, спасением от которых были
только шелковые одежды. И если какая-нибудь хуннка получала шелковую рубашку, ей уже
не приходилось все время почесываться.
С помощью согдийских купцов китайский шелк покупали и римляне. У них была та же
беда. Мыла в ту пору не было, и римляне натирали тело маслом, затем счищали его
скребками вместе с грязью, а после распаривались в горячей ванне. Однако мерзкие
паразиты через некоторое время появлялись вновь. Красавицы римлянки, соблазнительные и
влиятельные, требовали у мужей и поклонников шелковые туники. Эти туники стоили
безумно дорого, почти так же дорого, как золото. Римляне тратили на шелк огромные
деньги, покупая его у купцов-посредников в Иране и Сирии, дарили своим женам, любовницам
и... не имели средств расплатиться со своими солдатами. Из-за неуплаты жалованья
солдаты поднимали восстания. Императоры и вельможи гибли в огне мятежей, но эта
страшная политика, погубившая Рим, продолжалась еще двести лет (I-III вв.).
Очень неприятная ситуация была и в Китае. Китайцы получали за шелк или лошадей
от степняков, или предметы роскоши из Средиземноморья. Кораллы, пурпурная краска,
драгоценности доставались знати, а шелк брали у крестьян. Все желали получить как
можно больше драгоценного товара, чтобы, продав его, ублажить своих жен и дочерей.
Естественно, что у китайцев развилась система, при которой все делалось, как бы сегодня
сказали, «по блату». Все жены и наложницы императора (а императору полагался гарем)
стали протаскивать своих родственников на должности правителей и начальников. Эти
родственники, получив право на управление какой-либо областью, немедленно начинали
прижимать крестьян, чтобы добыть деньги на взятки. Их преступления, естественно, не
могли оставаться секретом для правительства: китайцы все время писали друг на друга
доносы, благо среди них было много грамотных. Наместников время от времени казнили. Но
те, предвидя горькую судьбу, закапывали в землю клады, сообщая места своим детям. И
потому правительство, хорошо зная нравы соотечественников, стало казнить не только
преступника, но и всю его семью.
Итак, торговля шелком оказалась губительной для обеих империй: Римской и
Китайской.
Скажите, пожалуйста, это серьёзный фрагмент или несерьёзный? И почему Гумилёв
вставил в довольно серьёзную книгу пассаж, балансирующий на грани? Наверное, потому
что хотел испытать ощущение смешения стилей, ощущение балансировки, которое
испытывает канатоходец под куполом цирка…
Говорит мудрейший из людей, царь Шломо: «Да будут все одежды твои белы и елей
на голове твоей будет в достатке».
Рабби Менахем-Нохум из Чернобыля толковал эти слова благословения так. Человек
должен вести себя так, словно одет он в дорогие одежды из белого шелка, а на голове его
стоит кувшин с елеем. Одно неосторожное движение и масло выплеснется на одежды.
Одежда навсегда останется запятнанной. Человек, единожды забывшись и оступившись,
рискует навсегда запятнать свое имя в глазах Вс-вышнего и людей.
(Источник: хасидские притчи)
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Автор, балансирующий на грани серьёзного и несерьёзного, подобен тому человеку,
который «словно одет… в дорогие одежды из белого шелка, а на голове его стоит кувшин с
елеем». «Одно неосторожное движение и масло выплеснется на одежды» – то есть, при
написании книги надо быть очень внимательным, иначе можно соскользнуть с этой узкой
грани и свалиться либо в область серьёзного, но скучного повествования, либо упасть в
пучину юмора, который, однако, не есть равноценная замена основательному изложению
материала.
Если серьёзно, то на фондовом рынке я занимаюсь исследованием мощи своего
сознания и податливости среды. Мне интересно, насколько глубоко моё сознание сможет
проникнуть в глубину рыночных процессов. При этом, признаюсь честно, мне довольно
трудно соединить вместе научный прагматизм и полёт фантазии. Но вместе с тем я
призываю: думайте, мечтайте, фантазируйте, ведь, в конце концов, любая торговая методика
– это плод вашей мысли.
При чжоуском царе My из страны на крайнем Западе явился человек, владевший силой
превращений. Входил в огонь и воду, проходил через металл и камень, переворачивал горы,
менял течение рек, передвигал обнесенные стенами города. Поднимался в пустоту и не
падал, проходил сквозь твердое, не встречая препятствий, тысячам и десяткам тысяч его
превращений не было конца. Он изменял и форму вещей и мысли людей.
Царь My почитал его, словно духа, служил ему, словно царю, уступил ему царские
покои, угощал его мясом вскормленных для жертв быков, баранов, свиней; чтобы
развлекать его, отбирал лучших девушек-певиц. Однако тот человек не мог жить в царских
покоях, находя их низкими и безобразными; не мог есть яств царской кухни, находя их
сырыми и зловонными; не мог приблизиться к царским наложницам, находя их некрасивыми
и вонючими.
Тогда царь My стал воздвигать для него строение, призвав на помощь все искусство
своих мастеров по глине и дереву, по окраске красным и белым. Все пять сокровищниц
опустели, пока башня была закончена. Высотой в тысячу жэней, она возвышалась над
вершиной Южной горы и называлась Вздымающейся к Небу башней. Для башни выбрали
красивейших из дев в царствах Чжэн и Вэй, умастили их ароматными маслами, подрисовали
им брови — усики бабочки, убрали прическу шпильками, продели в уши серьги, одели их в
тончайший холст, отороченный блестящим шелком из Ци, набелили им лица, подчернили
брови, украсили нефритовыми подвесками, различными душистыми травами. Заполнив
башню, красавицы сыграли песни «Принимаем облака», «Шесть драгоценных нефритов»,
девять тактов мелодии «Великое Цветение», «Утреннюю росу», чтобы развеселить
человека, владевшего силой превращений.
Каждую луну царь подносил ему драгоценные одежды, каждое утро — тонкие
яства. Тот же до всего снисходил как бы нехотя.
Прожив недолго в башне, тот человек пригласил царя прогуляться. Держась за его
рукав, царь взлетел с ним ввысь на самое Срединное небо и очутился в его дворце. Дворец
был построен из золота и серебра, усыпан жемчугом и нефритом. Возвышался он и над
облаками и над дождем, а на чем покоился — неведомо. Издали он казался пушистым
облаком. Все здесь для зрения и слуха, обоняния и вкуса было иным, чем в мире людей. Царь,
считая, что оказался поистине в обители предков — Чистейшей Столице Пурпурной
Звезды, наслаждался широтой мелодии небесной музыки. Наклонив голову, царь увидел внизу
свой дворец и террасы, похожие на комья земли и кучи хвороста. Царю казалось, что
прожил он здесь десятки лет, не вспоминая о своей стране. Но вот человек, владевший
силой превращений, снова пригласил царя прогуляться, и они пришли туда, где наверху не
видно было ни солнца, ни луны, а внизу — ни рек, ни морей. Свет и тени ослепили царя, и он
не мог ничего разглядеть; звуки и эхо оглушили царя, и он не мог ничего расслышать. Все его
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кости и внутренние органы затрепетали, он не мог сосредоточиться, мысли у него
омрачились, жизненная сила истощилась, и он стал уговаривать того человека вернуться
обратно. Тот его толкнул, и царь камнем свалился в пустоту.
Очнулся он на том же месте, что и прежде; в свите были те же люди, что и
прежде; вино перед ним еще не остыло, кушанья еще не высохли.
— Откуда я прибыл? — спросил царь.
— Государь сидел, задумавшись, — ответили слева и справа.
Тут царь My впал в беспамятство. Пришел в себя лишь через три месяца и снова
спросил человека, владевшего силой превращений. Тот ответил:
— Разве мы с государем двигались? Нет! Мы странствовали мысленно. А разве
место, где мы жили, не иное, чем дворец государя? Разве места, где странствовали, не
отличались от заповедника государя? Привыкнув к постоянному, сомневаешься в
возможности забыться на время? При высшем же изменении в один миг можно исчерпать
все возможные формы.
В большой радости царь перестал заботиться о государственных делах,
наслаждаться своими наложницами и всеми мыслями предался далеким странствиям.
(Книга философа Ле Цзы)
Подобно чжоускому царю Му, немногие люди способны надолго удержаться
наверху, там, где «не видно было ни солнца, ни луны, а внизу — ни рек, ни морей».
Большинство трейдеров охотно перенимает методики торговли, выработанные другими.
Образование человека обычно заканчивается в 25 лет. Потом он переходит на чтение книг и
плывёт как бревно по течению жизни.
Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего
сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед
его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что,
в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован
мир и люди, им постигнуто, – вся насущная наука расположена еще до стены его сознания,
а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но, все же
интересно было – не вылез ли кто-нибудь за стену вперед.
(А. П. Платонов «Котлован»)
Вы можете спросить, а что это за стена? Не та ли это стена, о которой говорил
Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле:
Обращаясь к своему сыну Бо Юю, Учитель сказал: «Изучал ли ты разделы «Книги
песен» «Чжоу нань» и «Шао нань»? Человек, который не изучал «Чжоу нань» и «Шао
нань», подобен тому, кто стоит, повернувшись лицом к стене. Не так ли?»
(Лунь Юй, 17:10)
Да, это та самая стена. Как-то раз я увидел фотографию группы домов на Рублёвском
шоссе в Москве. Каждый дом огорожен высоким забором. Это тоже та самая стена. Стена,
которая разделяет пространственно-временной континуум. К чему я это пишу? Дело в том,
что одно из самых главных препятствий на пути к успеху – это не стена, разделяющая
пространство, а воображаемая временная стена, которая в сознании человека отделяет
настоящее от прошлого и от будущего.
Я считаю, что о теханализе писали во все времена. Аппроксимация динамики с
помощью линий – это же вечная тема! Еврейский мудрец, который вручил Вильгельму II
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записку с цитатой из Торы, мыслил схожим образом – в Торе написано всё обо всём на все
времена. Х. Л. Борхес в рассказе «Кафка и его предшественники» пишет вот что:
Некогда я задумал написать исследование о предшественниках Кафки. Вначале он
виделся мне одиноким, словно риторический Феникс. Но, несколько чаще раскрывая его
страницы, я пришел к заключению, что смогу распознать его голос, или его манеру, в
текстах, относящихся к различным литературам и временам. Я изложу некоторые из них
здесь, в хронологическом порядке.
Текст первый – это апория Зенона, опровергающая движение. Движущийся объект,
находясь в точке А (заявляет Аристотель), не может достигнуть точки Б, ибо должен
сперва пройти половину расстояния между двумя точками, а до этого половину половины, а
перед этим половину половины половины, и так до бесконечности.
Форма этого знаменитого парадокса в точности соответствует форме «Замка», и
движущийся объект, стрела и Ахиллес – первые кафкианские герои в литературе.
Во втором тексте, развернутом предо мною случаем, сходство не в форме, а в тоне.
Это аполог Хан Ю, прозаика девятого века, который приводится в превосходной
«Критической антологии китайской литературы» Маргулиеса (1948). Вот отмеченный
мною отрывок, таинственный и спокойный: «Общепризнанно, что единорог есть
сверхъестественное существо, являющееся добрым знамением, так говорят все оды,
анналы, биографии прославленных людей и другие тексты, чей авторитет не подлежит
сомнению. Даже детям и крестьянкам известно, что единорог предвещает благо. Но это
животное не найдешь среди домашнего скота, его не всегда легко обнаружить, оно не
поддается определению. Оно не похоже на коня или буйвола, волка или оленя. В таком
случае, мы можем столкнуться лицом к лицу с единорогом, не зная, что это такое. Мы
знаем, что животное с гривой есть конь, а животное с рогами – буйвол. Но мы не знаем,
как выглядит единорог».
Источник третьего текста предсказать легче: это Кьеркегор. Духовная близость
двух писателей явственна любому, но, еще ни разу, насколько мне известно, не отмечалось,
что Кьеркегор сочинил немало религиозных притч, касавшихся современной ему буржуазии.
Лоури в своей книге «Кьеркегор» (издание Оксфордского Университета, 1938) приводит две
такие притчи, Первая рассказывает о фальшивомонетчике, который под постоянным
присмотром пересчитывает банкноты в Британском банке: так Бог, не доверяя
Кьеркегору, подверг бы его испытанию, сознавая, что тот знаком со злом. Предметом
второй притчи являются путешествия к Северному полюсу. Датские священники объявили,
что участие в подобных экспедициях способствует вечному блаженству души. Они
признали, однако, что полюса достичь трудно, почти невозможно, и что далеко не каждый
может отважиться на такое приключение. Наконец, они решили, что всякое путешествие
– скажем, из Дании в Лондон, на обычном пароходе по расписанию – является, если
рассматривать его в соответствующем свете, экспедицией к Северному полюсу.
Четвертый из прообразов я обнаружил в «Страхах и сомнениях» Броунинга,
опубликованных в 1476 году. У одного человека имеется (либо он верит, что имеется)
знаменитый покровитель. Герой никогда не видал этого покровителя и, по правде говоря,
тот никогда не оказывал ему помощи, хотя о благородных чертах его характера ходят
легенды и из рук в руки передаются подлинные его письма. Затем некто подвергает
сомнению благородство покровителя, а эксперты-графологи объявляют письма
поддельными. В последней строке герой спрашивает: «А что, если друг мой… Бог?»
В моих заметках фигурируют еще две истории. Первая относится к «Нелестным
рассказам» Леона Блуа и повествует о людях, которые окружают себя всевозможными
глобусами, атласами, железнодорожными справочниками и чемоданами, но умирают, ни
разу не покинув даже своего родного города. Вторая называется «Каркассон» и
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принадлежит перу лорда Дунсани. Непобедимая армия воинов покидает бесконечный замок,
покоряет царства, встречает на своем пути чудовищ и преодолевает горы и пустыни, но,
ни разу им не удается попасть в Каркассон, лишь однажды они видят его издали. (Эта
история, как легко можно заметить, строго противоположна предыдущей – в первой,
город никогда не покидается, во второй, в него никогда не удается попасть).
Если я не ошибаюсь, перечисленные мною разнородные отрывки напоминают Кафку,
если я не ошибаюсь, не все они напоминают друг друга. В каждом из этих текстов, в той
или иной степени, присутствуют характерные особенности Кафки, но если бы Кафка
никогда не написал бы ни строчки, мы не восприняли бы этого их качества, иными словами,
его бы не существовало. Броунинг предвещает Кафку, но наше прочтение Броунинга
преломляется благодаря прочтению Кафки. Сам Броунинг прочитывал это иначе. [14]
По мысли великого аргентинского писателя, кафкианские темы возникли задолго до
Кафки. Я думаю примерно так же, но в отношении фондового рынка. Скажем так, было
время, когда рынка ценных бумаг ещё не было, но люди уже думали о типично «фондовых»,
«рыночных» проблемах. Мой мозг так устроен, что везде видит метафоры и намёки. Вот,
например, возьмём чёрный квадрат Малевича. Многие исследователи видят в этой картине
чуть ли не символ конца искусства… Я же думаю, что чёрный квадрат – это просто намёк на
погасший экран компьютера – он тоже чёрный и квадратный.
Если вы разрушите в своей голове незримую стену, разделяющую время, то тогда
будете воспринимать мир совершенно по-другому. Эзотерическая философия учит нас, что
человек должен жить «сейчас». Сожаления о прошлом, равно как и опасения за будущее
мешают нам наслаждаться жизнью в настоящем. Я же думаю вот как: надо жить в прошлом,
настоящем и будущем. Мои друзья инопланетяне очень часто посещают Землю. И у многих
моих друзей из внеземных цивилизаций понятия о времени довольно сильно отличаются от
наших.
В 1977 году на дороге, ведущей к дому Билли Мейера, приземлился новый корабль
необычной конструкции, и Мейер вышел, чтобы рассмотреть его.
Он увидел корабль дисковидной формы с высоким куполом наверху; корабль висел
приблизительно в метре над землёй, как бы опираясь на очень равномерный пучок белого
света.
Нижняя часть этого дисковидного корабля была яркой, матово-серебристой и
медленно вращалась против часовой стрелки. Край диска, толщиной сантиметров
шестьдесят, казалось, состоял из мириад небольших пластин, расположенных ребром
наружу, вертикально; они двигались справа налево и обратно по девяностоградусной дуге в
определённом ритме.
Выпуклый «цоколь» корабля имел в диаметре 3 метра и выступал сантиметров на
двадцать под нижнюю поверхность диска. Из него бил вертикально вниз белый светящийся
столб, который, казалось, и поддерживал корабль в воздухе.
Мейер разглядел внутри яркого светового пучка опускающуюся лестницу с пятью
ступеньками, которая опускалась из нижней части корабля до земли.
Вновь посмотрев на ребро диска, он заметил, что он медленно поворачивается,
пластины движутся вперёд-назад и вокруг них стоит радужное сияние.
Диск был около 7 м в диаметре и в самой толстой центральной части имел высоту
около 1,5 м. Нижняя поверхность диска была несколько более выпуклой, чем верхняя.
Наверху было нечто вроде купола диаметром 2,5 м с ровными вертикальными
стенками, в которых находилось восемь выпуклых полукруглых «окон». Венчало всю
конструкцию неподвижное кольцо сечением 70 см; диаметр у него был 3 м, как и у нижнего
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«цоколя». Эта часть корабля была охвачена оранжевым сечением, а из «окон» лился яркожёлтый свет.
Верхняя часть купола была покрыта сверху чем-то вроде тёмного цветного стекла.
Во всяком случае, материал внешне напоминал стекло, и поверхность у него была как будто
полированная, но ничего не отражающая.
На борту корабля оказались три существа, одно из которых назвало себя Менарой
(это была «она»). Менара сообщила, что они прилетели из космоса, из той его части,
которая находится неподалёку от созвездия Лиры. Она рассказала, что население её родной
планеты насчитывает 14 миллиардов и что планета входит в некую конфедерацию планет.
Ещё Менара сообщила, что ёе соплеменники тесно сотрудничают в определённых сферах с
цивилизацией DAL и плеядеянцами и что эти цивилизации знают о деятельности нашей
гостьи на Земле. Компаньонка Менары представилась как Алена. Обе инопланетянки
отличались от землян более тёмным цветом кожи и удлинёнными изящными пропорциями
тела. Вообще же на планете этих лирианцев живёт не одна раса.
Менара сказала, что её космический корабль может перемещаться не только в
пространстве, но и во времени, и в заключение выдала умопомрачительное заявление о том,
что её корабль был построен 300 лет тому вперёд относительно нашего земного времени и
вот уже 250 лет как используется. [112]
Глядя на график, нужно понимать, что с одной стороны, это запечатлённое на бумаге
прошлое, а с другой стороны – ушедшее от нас настоящее. Надо принять прошлое таким,
каким оно было (и есть). Кроме того, находясь в настоящем, надо понимать, что с точки
зрения будущего это уже прошлое, поэтому мы должны стремиться совершать в настоящем
такие действия, которые бы не осудили в будущем. Вот цена идёт вверх, описывая
параболическую дугу. Кажется, что все покупают… Как же должен действовать
профессиональный трейдер? Он должен усилием воображения перенести себя как бы в
будущее и посмотреть оттуда на настоящее. Тогда у него в уме созреет единственно
правильное решение – продавать. Прошу прощения у читателя за то, что, может быть, я
излагаю эти вопросы несколько туманно. Я пытаюсь описать для вас состояние моего
сознания в тот момент, когда я готовлюсь заключить сделку, а это сделать очень трудно.
Вообще говоря, передать вам моё понимание рынка, наверное, невозможно. Об этом в
своё время писал Ли Бай. В конце его стихотворения в прозе «Весенняя грусть» есть такие
строки:
О, если б мне ухватить, задержать этот весенний свет, не дать ему исчезнуть! Я
подарил бы его тебе, прекрасный, далёкий друг! [57]
Поэтому мне остаётся только надеяться, что вы сами пробудите своё сознание, и
смело двинетесь вперёд. И максимализм здесь будет не лишним.
По дороге к рабби в Пшисха встретил рабби Цви-Гирш из Опачна молодого
ешиботника.
– Ты хасид рабби Симхи-Бунема? – спросил его рабби ЦвиТирш.
– Я? Хасид? Вы слишком хорошего мнения обо мне. Дай Б-г мне стать просто
хорошим евреем.
– В твои годы я мечтал стать ангелом небесным, потом повзрослел и понял, что
замахнулся на невозможное. Потом я хотел стать – великим мудрецом, потом – хотя бы
просто хасидом. И только сейчас на старости лет удостоился стать настоящим евреем. А
ты? Если с самой ранней молодости не стремишься к недосягаемому, что из тебя выйдет?
(Источник: хасидские притчи)
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Если вы будете постоянно совершенствоваться, то на определённом этапе у вас,
возможно, и появится то самое фундаментальное осознание, о котором я говорил ещё в
первой части книги. А что же это такое, спросите вы? В моём понимании, фундаментальное
осознание это вот что. Когда, например, вы говорите о настоящем, то держите в уме и
прошлое и будущее. Или, когда выдвигаете тезис, то обязательно имеете в виду и антитезис
(например, мы смотрим на график и видим не только обычные, дневные свечи, но и
непроявленные). Как мы помним, специалисты по танской поэзии считают, что во многих
стихотворениях Ван Вэя важно не столько то, о чём поэт рассказал, столько то, о чём он
умолчал. Вот одно из его стихотворений. Оно называется «Пруд, заросший ряской»
Пруд обширен.
Челн под веслом кормовым
Вот-вот причалит,
Колеблет влажную гладь.
Лениво-лениво
Сомкнется ряска за ним.
Плакучая ива
Разгонит ряску опять.
Так о чём же умолчал Ван Вэй? – Великий китайский поэт боится необратимости.
Посмотрите: «плакучая ива разгонит ряску опять», то есть, здесь описан процесс обратимый,
а умолчал Ван Вэй о том, чего боится, о том, что является антитезисом по отношению к
обратимости. Кроме того, пруд, ряска, плакучая ива – это образы, традиционно
соотносимые в китайской поэзии с женским мировым началам – Инь. Таким образом, Ван
Вэй намекнул на фазу «Инь» в развитии рынка, когда цены колеблются.
В состоянии фундаментального осознания вы будете торговать так же, как чжэнский
наставник Вэнь играл на цине:
Ху Ба играл на цине, и птицы танцевали, а рыбы — прыгали. Услышав об этом,
чжэнский наставник Вэнь бросил семью и пошел странствовать, следуя за наставником
Сяном. Вэнь трогал струны, настраивал инструмент, но за три года не окончил ни одной
песни.
— Ты можешь вернуться домой, — сказал ему наставник Сян.
— Дайте еще немного времени и посмотрите, что будет. Дело не в том, что я, Вэнь,
неспособен настраивать инструмент, неспособен сложить песню, — вздыхая, отложив
цинь, сказал Вэнь. — То, о чем я, Вэнь, думаю — не струны, к чему стремлюсь — не звуки.
Пока не обрету желаемого внутри себя, в сердце, не откликнется вовне, в инструменте.
Поэтому не смею шевельнуть рукой и тронуть струны.
Вскоре он снова увиделся с наставником Сяном.
— Как у тебя с цинем? — спросил наставник Сян.
— Постиг, — ответил Вэнь, — прошу меня испытать. Была весна, а он ударил по
осенней второй струне, вызвал полутон восьмой лупы. И тут повеял прохладный ветерок,
созрели злаки, плоды на деревьях. Когда наступила осень, он ударил по весенней (третьей)
струне, вызвал полутон второй луны. И тут возвратился теплый ветер, расцвели травы и
деревья. Когда наступило лето, он ударил по зимней (пятой) струне, вызвал полутон
одиннадцатой луны. И тут стал падать снег с инеем, замерзли реки и пруды. Когда
наступила зима, он ударил по летней (четвертой) струне, вызвал полутон пятой луны. И
тут запылали лучи солнца, растаял снег. Под конец же тронул первую вместе с четырьмя
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остальными. И тут поднялся счастливый ветер, поплыли радостные облака, выпала
сладкая роса, забили источники изобилия.
Поглаживая себя по груди и притопывая ногами, наставник Сян сказал:
— Как тонко ты играешь! Ничего не смогли бы добавить ни наставник Куан своей
чистой третьей весенней струной, ни Цзоу Янь своей игрой на свирели. Один взял бы свой
цинь, другой — свою свирель, и оба последовали бы за тобой.
(Книга философа Ле Цзы)
Только вы купите, и рынок тут же пойдёт вверх, только вы продадите, и рынок тут же
пойдёт вниз. Теперь я задам вам вот какой вопрос: как человек с фундаментальным
осознанием воспринимает график? Как-то раз Валерий Владимирович поделился со мной
тем, как он воспринимает повесть Н. В. Гоголя «Вий». Когда я прочитал это произведение,
будучи школьником, – сказал Валерий Владимирович, – то оно показалось мне страшной
сказкой. После второго прочтения я подумал, что это антиалкогольная книга. В третий раз я
понял, что это произведение антиженское, что, мол, по Николаю Васильевичу выходит, что
некоторые бабы – ведьмы (пишу это предложение и смеюсь – К. Ц.). А после того, как я
прочитал «Вия» в четвёртый раз, меня осенило! Заросла дорога к храму, забыл народ Бога –
вот в чём основная идея этой повести.
Так и технический аналитик – сначала смотрит на график и видит, что это –
«страшная сказка». Потом он понимает, что график – это произведение «антиалкогольное».
На следующем этапе – это уже произведение «антиженское». А потом, когда в человеке
пробуждается фундаментальное осознание, то он видит, что график – это голограмма
реальности. Поэтому он и анализирует его соответствующим образом. Китайский писатель,
поэт и философ XVII в. Хун Цзычэн сказал:
В мире десять тысяч вещей, в человеческой душе десять тысяч чувств, на земле
десять тысяч дел. Если смотреть на них помрачённым оком, они предстанут
бессмысленной путаницей. Если же смотреть на них прозревшим оком, во всём
обнаружится незыблемый порядок. К чему беспокоится о различиях? К чему выбирать да
выгадывать? [12]
Технические аналитики верят каждой чёрточке графика, как средневековые
богословы верили каждой букве Священного Писания. А что если график – это просто
стимулятор нашего мышления? Также вспоминается старый советский анекдот про то, как
Рабинович ходил по Москве и расклеивал пустые листы бумаги. Его тут же доставили на
Лубянку и сотрудник КГБ его спрашивает:
– Рабинович, почему вы ходите по Москве и расклеиваете антисоветские листовки, в
которых ничего не написано?
Рабинович отвечает:
– А зачем чего-то писать? Всё и так понятно.
Так если людям было всё понятно, когда они глядели на пустой лист бумаги, то
почему нам мало что понятно, хотя мы глядим на такой лист бумаги, на котором всё же чтото нарисовано? Я говорю: смотрите на график, там уже всё есть.
Вы можете спросить, «КС, хорошо, вы нас убедили, что нам нужно пробуждать в себе
фундаментальное осознание, но как это сделать»? А для ответа на этот вопрос, позвольте
процитировать Р. Х. Блайса:
– Где пребывает подлинный Будда? – спросил Кёдзан у Исана.
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– С помощью утончённого невербального мышления созерцай бездонный духовный
Свет. Созерцай его, пока не придёшь к первооснове Бытия и вечно пребывающему Принципу
Недвойственности. Там встретишь подлинного Будду, – сказал Исан.
Кёдзан был просветлён.
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ЧАСТЬ I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Фундаментальный анализ – это анализ фундаментальных (то есть значимых,
существенных) факторов, которые влияют на курс ценных бумаг.
Среди профессиональных аналитиков до сих пор нет единства в определении того, а
чем же, собственно говоря, занимается фундаментальный анализ. Приведённое выше
определение – это моё понимание вопроса. Одна группа специалистов понимает
фундаментальный анализ как анализ финансовой отчётности. Другая группа считает, что
фундаментальный анализ – это анализ макроэкономических показателей. Третья группа
аналитиков отстаивает мнение, согласно которому фундаментальный анализ должен
заниматься и микро- и макроэкономическими аспектами.
Указать на точную дату возникновения этого метода анализа рынка невозможно.
Также весьма трудно сказать, кто был первым фундаментальным аналитиком. Но
основоположниками западной теории фундаментального анализа принято считать
Бенджамина Грэма и Дэвида Додда, которые в 1934 году в США опубликовали книгу
«Анализ ценных бумаг» [2]. В этой книге впервые и было введено само понятие
«фундаментальный анализ», а также дано определение этому
виду анализа как инструменту для предсказания будущих
биржевых цен на акции.
А вот для понимания
фундаментального анализа российского рынка крайне важна
книга Якова Моисеевича Миркина «Рынок ценных бумаг
России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития», вышедшая в 2002 году в издательстве
«Альпина Паблишер». В этой капитальной работе заложены
основы понимания того, как фундаментальные факторы
воздействуют на характеристики нашего рынка.
Я. М. Миркин (р. 1957)
Совершенно ясно, что фундаментальный анализ своим
происхождением обязан той особенности человеческого мышления, которая направляет
разум к познанию причин происходящих явлений. Так, например, появление
вышеупомянутой книги Грэма и Додда было вызвано, в числе прочего, желанием этих
специалистов разобраться в причинах того, почему в 1929 г. обрушился американский
фондовый рынок. Глядя на изменение цен какого-либо актива, аналитик задумывается:
почему это произошло? Он задаёт себе следующие вопросы: какова основная причина этого
явления? Есть ли другие причины? Если есть, то сколько? И все ли причины мы можем
перечислить? Аристотель в своей «Метафизике» писал:
Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах:
ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам
известна первая причина.
В исторической науке до сих пор идёт дискуссия на тему «Почему пала Римская
Империя?» Историками выделены основные причины: кризис рабовладельческого способа
производства и кризис финансовой системы, начало эпохи великого переселения народов,
нравственная деградация жителей империи, вырождение «чистых» римлян и их ассимиляция
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в среде варваров. Существует даже такое мнение, что жители городов необъятной империи
подорвали своё здоровье, используя воду, которая подавалась по свинцовым трубам. В то же
время непонятно, является ли этот набор причин конечным, и есть ли ещё какие-то причины,
неучтённые историками.
В этой связи показательна история открытия Нептуна, восьмой планеты солнечной
системы. В 40-е гг. XIX астрономы установили, что реальная орбита седьмой планеты –
Урана несколько отличается от той, по которой он должен следовать с учётом влияния
открытых к тому времени планет. Была высказана гипотеза, что на орбиту Урана влияет
неизвестная планета. Французский астроном Леверье произвёл необходимые математические
вычисления, по которым немецкий учёный Галле открыл новую планету при помощи
телескопа. Для нас в этой истории показательным является момент расширения множества
причин явления.
При работе на фондовом рынке мы сталкиваемся с той же проблемой: определить
конечное множество причин, которые вызвали то или иное движение рынка. Однако надо
понимать, что множество причин имеет иерархическую структуру. Поясню свою мысль.
Допустим, утром мы наблюдаем на нашем рынке ценовой разрыв вверх и рост.
Непосредственная причина этого – активность участников торгов. Однако на эту
непосредственную причину влияет другая – американский рынок закрылся вверх. У этой
причины есть целый комплекс причин: вышли хорошие статистические данные по рынку
недвижимости, глава ФРС намекнул на возможное снижение процентной ставки и т.д. В
свою очередь у этих причин есть свои причины. Таким образом, мы имеем дерево причин и
следствий. Об этом следующая древнекитайская притча:
У соседа Ян Чжу пропал баран. Чтобы его найти, сосед поднял на ноги общину,
попросил и у Ян Чжу его мальчиков-рабов.
— Ох! Зачем так много людей для поисков одного барана? — спросил Ян Чжу.
— На дороге много развилок, — ответил сосед.
— Отыскали барана? — спросил Ян Чжу, когда они вернулись.
— Нет! Пропал!
— Почему же пропал?
— После каждой развилки на дорогах еще развилки. Мы не знали, по которой баран
ушел, поэтому и вернулись.
От огорчения Ян Чжу изменился в лице и умолк надолго. За весь день ни разу не
улыбнулся. Удивляясь, ученики попросили дозволить им задать вопрос:
— Почему вы перестали говорить и улыбаться? Ведь баран — скотина дешевая, да
он и не принадлежал учителю.
Ян Чжу не ответил, и они ничего не поняли. Ученик Мэнсунь Ян вышел и поведал обо
всем Судье Столицы. На другой день Судья вместе с Мэнсунь Яном вошел к учителю и
спросил:
— Решите, кто из трех братьев прав, а кто неправ. Некогда они странствовали по
Ци и Лу, учились у одного наставника. Постигнув учение о милосердии и долге, вернулись
домой.
— Каково учение о милосердии и долге? — спросил их отец.
— Милосердие и долг велят мне беречь самого себя, а затем свою славу, — ответил
старший.
— Милосердие и долг велят мне стремиться к славе, даже убивая самого себя, —
ответил средний.
— Милосердие и долг велят мне сохранить и жизнь и славу, — ответил младший.
Все трое учились в одной школе, а понимание у каждого свое.
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— А как вы решите, на чьей стороне истина в следующей истории? — спросил Ян
Чжу. — Перевозчик, который живет на берегу реки, привык к воде, смело плавает и
управляет лодкой. На переправе зарабатывает столько, что кормит сотню ртов. И вот
захватив с собой провизию, к нему приходят учиться, но чуть ли не половина учеников
тонет. Учились, собственно говоря, плавать, а не тонуть. Вот какой вред причинило
многим то, что принесло одному такую огромную пользу!
Судья Столицы молча вышел, а Мэнсунь Ян стал его укорять:
— Зачем ты задал такой далекий от темы вопрос? Учитель ответил так же
туманно. Я еще больше запутался.
—
Увы! Ты вырос вблизи Преждерожденного, упражняясь в его учении, и так
плохо его понимаешь! — ответил Судья. - Если баран пропал оттого, что на дороге много
развилок, то философы теряют жизнь оттого, что наука многогранна. Это не означает,
что учение в корне различно, что корень у него не один; но это показывает, как далеко
расходятся его ветви. Чтобы не погибнуть и обрести утраченное, необходимо возвращение
к общему корню, возвращение к единству.
(Книга философа Ле-Цзы)
Теперь вы поняли, почему во введении я остановился на
Торо и не пошёл дальше… Аналитики, стремящиеся найти все
причины, уподобляются жителям общины в поисках
пропавшего барана. Казалось бы, исследованы все дороги и
тропинки, но цель поисков не достигнута. Мы с вами должны
понимать, что в фундаментальном анализе глубина поиска
причин должна быть ограничена каким-то разумным пределом.
Однажды Дзёсю вместе с главным монахом
осматривал каменный мост.
Р. Х. Блайс (1898-1964)
– Кто построил этот мост? – спросил Дзёсю.
– Рисюн, – ответил главный монах.
– Где были начаты строительные работы?
Главный монах не ответил.
– Все говорят об этом каменном мосте, но никто, кажется, не знает, в каком месте
началось строительство – сказал Дзёсю.
Это ещё один дзэн-буддийский диалог из книги Р. Х. Блайса «Золотой век дзэн».
Комментарий Блайса следующий:
То же самое можно сказать и о создании вселенной. Была ли она сотворена из ничего
или из чего-то? «Да будет свет!» Но как мог быть свет, если тогда ещё не было на что
светить? Что появилось первым, курица или яйцо? «Это тайна», – скажут набожные.
«Верно, но то же самое можно сказать и обо всё остальном», – ответят учёные.
А вот ещё одна притча:
Однажды Исан наблюдал за пожаром в степи и спросил у Дого, который был
поблизости:
– Ты видишь огонь?
– Вижу, – ответил Дого.
– Откуда он возникает?
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– Хотел бы попросить вас не задавать мне вопросов о природе вещей, медитации и
природе Будды.
Исан промолчал и вышел.
Применительно к фундаментальному анализу это означает следующее: поиски
причины причин могут увести исследователя в сторону. С другой стороны, иногда глубокое
исследование приводит нас к важным открытиям. А вот ещё один диалог:
– Учитель, прошу вас, быстро освободите меня от неведения и иллюзий! – попросил
Уммона монах.
– Почём будет рис в провинции Дзёсю?*
Комментарий Блайса:
Монах желал, чтобы его освободили от тела из плоти и переселили в духовный мир.
Уммон желает окунуть монаха ещё глубже в заботы о заработках и покупке риса. Глубина
– это всё.
На эту тему мне вспоминается вот какая история. Валерий Владимирович Гаевский
как-то раз на лекции высказал следующую мысль: «Иду я как-то раз по Мясницкой улице
после дефолта. Смотрю – всюду валяются окурки, выкуренные до фильтра. А сейчас те же
бычки бросают, не докурив даже до половины. В чём дело? Дело в том, что в 1998 году у
людей денег было мало, вот они и выкуривали сигареты полностью. Макроэкономический
агрегат М2 практически не рос – Центробанк выполнял рекомендации МВФ по борьбе с
инфляцией. А после дефолта пошли вверх цены на нефть, агрегат М2 начал расти, денег в
экономике стало больше, люди начали богатеть. А когда денег много – можно и не докурить
сигарету, выбросить. Раз денег много, то какую-то их часть можно направить на фондовый
рынок. Вот он и растёт … Смотрите на длину бычков. Длинные недокуренные сигареты – к
росту, можно вкладываться в акции. А если увидите короткие – всё, пришла пора сматывать
удочки». Глубина в исследовании способна привести аналитика к такой банальной вещи, как
длина недокуренной сигареты. И эта банальная вещь может оказаться важной.

Экскурс в историю
Несколько лет назад я наконец-то прочитал знаменитые книги Виктора Суворова
«Ледокол», «День М» и «Последняя республика». Сейчас мне не хочется пускаться в
полемику и повторять расхожие мнения об этих работах, тем более, что что-то
принципиально новое по этому поводу я сказать не могу. Моя задача – поделиться с вами,
уважаемый читатель, несколькими короткими историями о деятельности советской разведки,
взятыми из этих произведений. Я думаю, что при изучении фундаментального анализа эти
истории будут нам очень полезны.
Итак, в начале лета 1943 года нашим разведчикам была поставлена задача:
подтвердить мнение Ставки о том, что наступление немецкой армии начнётся в районе
курского выступа. Решено было задействовать агентов из числа станционных осмотрщиков –
обслуживающий персонал на оккупированных территориях набирался из местного
населения, так что особых сложностей с вербовкой не было. Как же проводилась операция?
На станцию приходит немецкий эшелон с военной техникой. Она закрыта брезентом –
*

Здесь совпадение имён.

26

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
немцам нужно замаскировать новейшие «Тигры» и «Пантеры». На каждой платформе – по
автоматчику. Попробуй тут узнай, что под брезентом … Но вот у одной из платформ
останавливается осмотрщик, – букса не в порядке, надо посмотреть. Немец кивает головой. В
этот момент наш агент кладёт свой молоток на платформу рядом с гусеницей танка.
Проверяет буксу. Потом берёт молоток и идёт к следующей платформе. Вот и всё. Вы
можете спросить, а как же из этого наша разведка вывела, что наступление вермахта будет в
районе Курска? Всё очень просто. Дело в том, что новые немецкие таки T-V «Пантера» и TVI «Тигр» для повышения проходимости и уменьшения удельного давления на грунт имели
широкие гусеницы (по образцу нашего Т-34). Осмотрщик сравнивал длину молотка и
ширину гусеницы. Таким нехитрым образом было установлено, что эшелоны с танками с
широкими гусеницами идут в район Белгорода (южный фас курского выступа) и Орла
(северный фас). Таким образом, стало понятно, что основные удары будут именно из этих
районов.
Теперь позвольте мне рассказать ещё одну историю, также ставшую благодаря
В. Суворову уже хрестоматийной. Перед войной советская разведка резонно полагала, что
немцы позаботятся о тёплой одежде для армии и начнут скупать в Европе бараньи тулупы
(действительно, даже если война окончится победой – зимой в чём-то нужно одевать солдат
оккупационных частей). Наши агенты следили за ценами на овчину. Однако они не росли.
Также не наблюдалось увеличение объёмов закупок. На основании этого разведчики сделали
выводы – в ближайшее время Гитлер на СССР нападать не собирается. Кроме того, нашей
разведке удалось заполучить образцы немецкого топлива и масел. В Польше, под видом
местных жителей, наши агенты просили у немцев «отлить бензина литра полтора-два»,
«помочь с маслом – смазать молотилку». Также они занимались тем, что в местах
дислокации механизированных частей вермахта подбирали замасленную ветошь. Так ГРУ
удалось заполучить образцы топлива и смазки потенциального противника. Дальше своё
слово должны были сказать химики. В результате лабораторных исследований было
установлено, что искомые образцы не предназначены для эксплуатации в сильные морозы
ниже 15°C. Исходя из этого, был сделан вывод, что в настоящее время подвижные части
вермахта используют летние виды горюче-смазочных материалов. Это был ещё один
аргумент в пользу того, что летом 1941 года немцы начинать войну не собираются. Но тут
надо сделать одно пояснение. Если с бараньими тулупами всё понятно, то с бензином и
маслом всё не так просто. Дело в том, что в руки нашей разведки попадались образцы
летнего топлива. Но зимнее топливо могло храниться на складах или находиться в процессе
производства. Тем не менее, эти аргументы сильно подействовали на наше высшее военное
руководство. Однако 22 июня 1941 года Гитлер всё же, вопреки ожиданиям, начал войну, и к
осени стало ясно, что она будет затяжной. В результате немецкая армия оказалась плохо
подготовленной к зиме. Декабрьские морозы солдаты вермахта встретили в коротких
демисезонных шинелях. Сапоги в немецкой армии солдатам выдавали размер в размер –
шерстяные носки надеть было нереально. К тому же обувь была подкована металлическими
гвоздями. Немецкий историк Пауль Карель пишет по этому поводу в своей книге
«Восточный фронт»:
Немцам пришлось заплатить дорогой ценой за неподготовленность войск к русской
зиме. Дело заключалось не только в отсутствии меховых тулупов, валенок и тому
подобного снаряжения, хуже всего, германское Главное командование не знало или же не
умело применять на практике простые и доступные методы ведения боевых действий в
зимнее время. О том, что к продолжительной войне в России не готовились – во всяком
случае, немецкий генштаб, – лучше всего говорит полная неподготовленность Вермахта к
ведению боёв зимой. После первых снегопадов финны, видевшие немецких солдат, обутых в
сапоги, подбитые стальными гвоздиками, в удивлении качали головами и говорили: «Ваши
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сапоги – идеальные проводники холода, вы с таким же успехом могли бы ходить прямо в
носках!»
Выступая ближе к концу войны в Доме офицеров в Москве, маршал Жуков сказал,
что его уважение к немецкому генштабу впервые пошатнулось, когда он увидел
военнопленных, взятых Красной Армией в ходе зимней компании. «Солдаты и офицеры
носили очень тесные сапоги. И конечно, у всех у них были обморожены ноги. Немцы не
обратили внимания на тот факт, что с восемнадцатого столетия русские солдаты
получали сапоги на один размер больше, чем нужно, что давало им возможность набивать
их соломой, а в последнее время газетами и благодаря этому избегать обморожений».
Русские действительно избегали обморожений. У немцев же зимой 1941-1942 гг. на
передовой случаи обморожения ног достигали во многих дивизиях сорока процентов.
Всё это приводило к тому, что порой потери от обморожения превышали боевые. В
довершение всего в немецкой армии разразилась эпидемия фурункулёза. По этому поводу
Валерий Владимирович, как ветеран русско-турецкой, англо-бурской и русско-японской
войн, говорил: «Константин, вот ты подумай над таким вопросом. Почему в мирное время
такие болезни, как тиф, дизентерия, фурункулёз и им подобные встречаются крайне редко, а
на войне – сплошь и рядом? Наверное, что-то происходит в природе. Может быть, все эти
бомбы и снаряды разрушают природные механизмы защиты, которые существуют на
местности. Ведь есть же такое понятие – благое место. Там монастыри люди строили, храмы
возводили. А почему? А потому что там благодать чувствуется. Там сама природа человека
защищает. И эта защита, наверняка есть в любом месте – где-то слабее, где-то сильнее. А
теперь ты представь, какая-нибудь там армия прошлась по лесам и полям бомбами и
снарядами. Что получилось? Разрушили природные барьеры. Вот и начинает из разных
болот и оврагов всякая зараза вылезать. Да и иммунитет человека тоже разрушается. Война –
это непрерывный стресс. Тут даже самые сильные сдать могут. Вот и получается, что там,
где война – там и эпидемии, там и болезни. Посмотри на историю вопроса – с древних
времён войны и болезни шли рука об руку».
Поражённые фурункулёзом, немецкие солдаты по сигналу боевой тревоги просто не
могли встать с кровати – боль от воспалённых фурункулов была такая, что двигаться было
просто невозможно. А фурункулёз – болезнь заразная. Тут ещё вши и тараканы. А топливо?
При минус 20°C смазочное масло в двигателях превращалось в камень. Даже если в баках
был бензин, завести танк или автомобиль было нереально. Именно поэтому когда 5 декабря
1941 г. наши армии под Москвой, собрав последние резервы, ударили что есть мочи, немцы
не могли удержаться на позициях: половина солдат не может встать, у другой половины
оружейная смазка затвердела, техника не заводится. У Кареля я нашёл интересный эпизод. 2
декабря немцы вошли в село Бурцево …
Майор Штедтке сократил количество часовых и дозорных до минимума, позволив
остальным идти в дома отогреваться у тёплых печей. Там, набившись в избы, точно сельди
в бочку, солдаты сидели или лежали рядом с хозяевами. Немцы клали на печку кирпичи.
Каждый час, когда наступало время сменять часовых, несколько человек выходило на улицу,
прихватив с собой кирпич, но не для того, чтобы греть на морозе свои руки или ноги. Тепло
требовалось для других, более важных целей. Завёрнутые в тряпки нагретые кирпичи
прикладывали к затворам пулемётов, чтобы масло не замёрзло. Если из-за сугроба появится
русский, который, возможно, пролежал там несколько часов, часовой не имеет права
допустить, чтобы оружие заклинило. Так они каждый час и таскали горячие кирпичи,
чтобы держать оружие тёплым. Тот, кто, отстояв свою вахту, шёл в избу, чувствовал
себя так, как будто возносился в небеса.[44]
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В приведённом отрывке меня больше всего поразила фраза «если из-за сугроба
появится русский, который, возможно, пролежал там несколько часов»... Воистину то, что
для русского хорошо – для немца смерть. А по поводу подготовки немецкой армии к зиме
рассказывают вот ещё что. Перед нападением на СССР Гитлер вызвал в ставку метеорологов
и дал им задание: выяснить какие температуры характерны для европейской части России
зимой? Спустя некоторое время они представили отчёт, в котором говорилось о средних
температурах ноября, декабря и так далее. Цифры были не особо пугающими. Однако на
практике вермахт столкнулся не со средними, а с экстремальными величинами, которые
порой очень сильно отклонялись от средних. К чему я всё это рассказываю? Дело в том, что
…

NB1 При проведении фундаментального анализа мы должны обращать внимание на
мелочи.
Они могут быть очень важными. Также надо помнить, что …

NB

Рынок любит экстремальные отклонения от средних практически по всем
параметрам – ценам, размерам выигрышей и проигрышей, эмоциональному напряжению
участников торговли и т.д.
Кроме того, никогда нельзя забывать, что …

NB

Первая, непосредственная причина, которая толкает рынок – это активность
участников торговли.
Те или иные фундаментальные факторы преломляются в сознании торговцев,
побуждая их совершать какие-либо действия – покупать или продавать.

NB

При этом на нашем рынке определяющей является активность крупных

операторов.
О том, почему это так, я рассказываю в следующей части, которая посвящена
механизму функционирования вторичного рынка акций.
Во многих учебниках фундаментальный анализ определяется как метод
долгосрочного прогнозирования – на срок от месяца и до года-двух. В этом он
противопоставляется техническому анализу, как методу краткосрочного прогнозирования.
Введём понятие «временной горизонт прогнозирования».
Временной горизонт прогнозирования – это срок, в течение которого тот или иной
фундаментальный фактор будет оказывать влияние на цену.
Те или иные фундаментальные факторы влияют на рынок в течение разного времени.
Так, например, изменение индекса настроения потребителей, рассчитываемого Мичиганским
университетом, отыгрывается на нашем рынке за десять минут (если вообще отыгрывается).
Сильный рывок цен на азиатских биржах может повлиять на наш рынок в течение
1

NB – сокр. от лат. “nota bene” – буквально «хорошая заметка».
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нескольких часов (или даже дней). Положительная конъюнктура на рынке нефти способна
«толкать» наши акции в течение нескольких месяцев. А политика Центрального банка
России, направленная на увеличение уровня монетизации экономики, толкает вверх цену
акций уже почти что целое десятилетие. Есть такие факторы, которые оказывают на рынок
спорадическое влияние. Например, опасения по поводу ипотечного кризиса в США
обрушили наш рынок и в марте, и в августе 2007 г. Кроме того, на рынке очень типично
следующее явление: новость, последствия от которой возможно скажутся на фондовом
рынке через несколько месяцев или даже лет, может быть отыграна за одну сессию. Я
помню, что в разгар июньского падения 2006 г. на рынке прошёл слух, что американцы
открыли на Аляске крупнейшее нефтяное месторождение в истории. Этот слух отнял у
текущих ценовых уровней примерно полтора процента – не более того. Между тем как если
бы это оказалось правдой, то после ввода этого месторождения нефтяные цены просели бы
очень солидно – но когда бы это произошло! – Нам надо понимать, что между открытием и
началом промышленной эксплуатации иного месторождения проходит довольно-таки много
времени.
В связи с вышесказанным мне хотелось бы рассказать читателю о типичной ошибке,
которую совершают начинающие инвесторы: они всё своё внимание концентрируют на том,
куда пойдёт американский рынок акций, считая, что наш рынок механически будет
повторять движение на заокеанских биржах. Да, действительно, иногда российский рынок
копирует американский, и для предсказания динамики отечественных акций достаточно
разобраться с вопросом, куда двинутся цены NYSE и NASDAQ. Но, во-первых, это бывает
не всегда. А, во вторых, движение американского рынка отыгрывается на нашем рынке в
последние 45 минут и в первые 30 минут сессии. Это локальные колебания цен. Надо
понимать, что движение американского рынка – это не единственный фактор, влияющий на
котировки ММВБ и РТС. Долгосрочные тренды на нашем рынке формируются целой
совокупностью факторов. Забегая вперёд, я хочу сказать, что было бы ошибкой считать, что
тренды, которые длятся порой месяцами, порождаются случайным сочетанием
положительных факторов типа уменьшения запасов топлива в Америке или ростом акций
чип-мейкеров. Главная причина, порождающая тренд на российском рынке – это активность
крупных торговцев. Но подробнее об этом я расскажу в следующей части. А теперь давайте
вернёмся к основной линии нашего повествования. Как говорит Валерий Владимирович,
«продолжаем вести главную грань».
Очень часто начинающие инвесторы, занимающиеся гаданием на кофейной гуще
«куда пойдёт Доу», пропускают глобальные тенденции и важные развороты. Это называется
«За Америкой не видеть тренда». Профессиональный инвестор никогда не гадает, куда
пойдёт Америка. Ибо, находясь в России, понять это очень трудно, почти что невозможно.
Заокеанский рынок живёт по своим принципам и законам. Причин, которые влияют на «их»
цены – тысячи. И даже среди тех «спецов», которые родились в Америке, живут там и
работают на тамошнем рынке уже не одно десятилетие, найдётся очень мало тех, кто
способен с высокой долей вероятности спрогнозировать динамику рынка на следующий
день, исходя из той информации, которая есть в их распоряжении на закрытие торгов. Но
наш начинающий спекулянт, поторговав на ММВБ в течение двух-трёх месяцев, сидючи гдето в московском или питерском офисе, самонадеянно полагает, что держит руку на пульсе
американского рынка. О таких можно сказать – «не ведают границ своего невежества».
Такие торговцы живут одним днём. У них нет ни терпения, ни мотивов держать
открытую позицию хотя бы несколько дней. С таким синдромом «недержания позиции» мы
с Валерием Владимировичем столкнулись впервые в 1997 году. С начала года индекс РТС
рос, а потом, после начала кризиса на азиатских рынках, начал падать. Мы тогда торговали
на РТСБ фьючерсами на акции. Самой ходовой бумагой был «ЛУКойл». На рис. 1.1 и 1.2
изображены графики движения индекса РТС и акций «ЛУКойла» за 1997 год.
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Рис. 1.1. Индекс РТС в 1997 г.

Рис. 1.2. Акции «ЛУКойла». РТС, 1997 г.
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Мы торговали фьючерсами на «ЛУКойл» внутри дня. И не очень успешно. За
деревьями не видели леса. А можно было просто в июне при прорыве исторического
максимума купить фьючерсы по $16, продержать их несколько месяцев и закрыть в августе
по $28, или на худой конец в октябре по $29. Всё, как говорится, партия! Вместо этого мы
занимались скальпированием и гадали, куда пойдёт цена в ближайшие 15 минут. Не
повторяйте наших ошибок! Одно время на занятиях я уговаривал слушателей вообще не
смотреть, куда пойдёт Америка, даже советовал «забыть про Америку». Вспоминается
следующий анекдот:
Одессит звонит своим родственникам, эмигрировавшим в США:
– Аллё, я вас приветствую, как у вас дела?
На том конце провода отвечают:
– Дела у нас замечательно! Тут всё очень дёшево, погода хорошая, устроились
хорошо. Мы ходим на пляж, ходим в магазин, ходим в ресторан.
– А как вам вообще Америка?
– А шо это такое? Мы в Америку не ходим …
Конечно, я перегнул палку – «ходить в Америку надо», но лучше там надолго не
задерживаться. Все эти соображения надо учитывать, приступая к рассмотрению
фундаментального анализа российского вторичного рынка акций.
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СУЩЕСТВО ДЕЛА
– Вращается ли небо? Покоится ли земля? Борются ли
за своё место солнце и луна? Кто-нибудь это направил? Ктонибудь эти связи установил? Кто-нибудь от безделья их
толкнул и привел в движение? Значит ли это, что их
принудила скрытая пружина? Значит ли это, что они не
могут сами остановить свое движение? Облака ли
порождают дождь? Дождь ли порождает облака? Ктонибудь посылает эти обильные даяния? Кто-нибудь все это
подталкивает, развлекаясь от безделья? Ветер, возникнув на
севере, дует то на запад, то на восток, блуждает в вышине.
Это чье-либо дыхание? Кто-нибудь от безделья приводит его
в волнение? Дозвольте спросить: каковы для этого причины?
– Подойди! Я тебе поведаю, – ответил Колдун Всех
Призывающий. – В природе существуют шесть полюсов и
пять элементов. Когда предки и цари с ними считались,
царил порядок; шли им наперекор, случалась беда.
Чжуан Цзы (369-286 до н.э.)
Когда появились из реки Ло девять начертаний,
порядок установился совершенный, свойства обрели полноту. Предки, как зеркальное
отражение, освещали всё внизу на земле. Все в Поднебесной их поддерживали. Они-то и
назывались высшими предками.
(книга философа Чжуан Цзы)
Вышеприведённый пассаж из Чжуан Цзы отражает основную проблематику
фундаментального анализа. Фундаментальные аналитики – это колдуны. Они считают, что
подобно тому, как шесть полюсов и пять элементов управляют движениями природы,
рынком управляют фундаментальные экономические и политические факторы. Идеология
фундаментального анализа может быть выражена в нескольких простых предложениях:
· цена не изменяется сама по себе, в силу внутренних причин.
· на ценовую динамику влияют разнообразные факторы, предсказать которые легче,
чем предсказать движение самой цены.
· если мы грамотно спрогнозируем будущую динамику этих факторов, и поймём
механизм их влияния на цену, то тогда мы сможем давать более-менее обоснованные и
грамотные прогнозы изменения курсов ценных бумаг.
Надо отметить, что проведение фундаментального анализа – занятие сложное. Оно
требует больших затрат времени, а в некоторых случаях и денег. У крупных банков и
финансовых институтов есть и то, и другое, поэтому им легче. А вот рядовой инвестор
навряд ли сможет провести качественный фундаментальный анализ рынка. Для этого надо
очень хорошо знать и любить экономику. В противном случае всё это может вылиться в
утомительную и бесполезную процедуру ознакомления с огромным количеством цифр и
фактов, тем более что цифры, которые отражаются в официальной статистике фирм, не
всегда совпадают с реальными данными: сказывается эффект «двойной бухгалтерии». К
тому же ситуация осложняется ещё и тем, что в нашей стране до сих пор не вышло ни одной
сколько-нибудь серьёзной книги по фундаментальному анализу именно российского рынка.
На прилавках имеется в основном переводная литература, рассказывающая о фондовом
рынке США. А мы с вами живём в России, и собираемся торговать на российском рынке. Так
что же делать? Заниматься фундаментальным анализом, или нет?
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Когда я приступил к написанию данного раздела книги, у меня было ощущение, что
берусь за бесформенную, неподъёмную гранитную глыбу: из неё надо вытесать хоть что-то
приятное на вид. Усилием воли я погрузил себя в мир цифр и отчётов и понял, что всё не так,
как кажется на первый взгляд. Под пытливым взглядом автора книги туман, до сих пор
покрывавший фундаментальный анализ, стал понемногу рассеиваться. Я взял на себя
обязательство быть вашим поводырём в мире экономики. Так давайте двигаться вперёд!
Погружаясь в пучину фундаментального анализа, я стал понимать, что здесь нет ни одной
скучной темы. Всё очень интересно.
Однажды Бандзан отправился на рынок и увидел человека, продающего мясо дикого
вепря. Покупатель обратился к продавцу:
– Отрежь мне кусок хорошего мяса!
Мясник бросил нож, сложил руки и сказал:
– Разве ваша честь не знает, что здесь любое мясо хорошее?
Услышав эти слова, Бандзан достиг просветления.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзен»)
Я придерживаюсь твёрдого мнения: фундаментальным анализом заниматься надо.
Хотя бы ради того, чтобы расширить свой экономический кругозор. Возможно, ваше
знакомство с фундаментальным анализом будет поверхностным. Ну что ж, и это хорошо. По
крайней мере, вы будете в общих чертах знать, какие силы двигают цену. Работать на
фондовом рынке без фундаментального анализа всё равно, что лететь на боевое задание без
карты местности. Валерий Владимирович как-то рассказал об одной своей поездке на
машине за город: «Представь, Константин, скорость у меня приличная, однако ничего не
видно, вокруг дождь, грязь, снег и туман. Иду по приборам …». Если вы не уделите
фундаментальному анализу хотя бы немного времени, то будете торговать в тумане и «по
приборам». Один начинающий инвестор как-то сказал: «Я пришёл на рынок и начал мыслить
стратегически, я на рынке два с половиной года, рынок меняет мышление, я стараюсь делать
какие-то анализы, в том числе экономические. Как врач не начинает операцию без резиновых
перчаток, так и трейдер не открывает позицию без анализа, анализ – это резиновые перчатки
трейдера». Так что азы фундаментального анализа должен знать каждый, кто собирается
вкладывать свои деньги в ценные бумаги.
Существует несколько уровней фундаментального анализа. Вот они:
· анализ факторов, относящихся к предприятию-эмитенту.
· анализ отрасли, где работает предприятие-эмитент.
· анализ положения дел в государстве, где располагаются фондовый рынок и
предприятие-эмитент.
· анализ внешних (международных) экономических и политических факторов.
Все эти виды анализа взаимосвязаны друг с другом, так что исследование надо
выполнять в комплексе. Кроме того, эти факторы можно разделить на:
· экономические.
· политические.
· психологические.
· социальные.
· военные.
· природные.
И пусть не смущает искушённого читателя то обстоятельство, что я отнёс
психологические факторы к фундаментальному анализу, ибо там им и место. Некоторые
специалисты привыкли рассматривать психологию участников торгов применительно
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исключительно к техническому анализу, утверждая, что на графиках отражается изменение
коллективного психологического настроя биржевой толпы. Да, это так! Но на графиках
отражается не только психологический, но и все остальные фундаментальные факторы.

= АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К
ПРЕДПРИЯТИЮ-ЭМИТЕНТУ =
Итак, вначале давайте займёмся анализом факторов, относящихся к предприятиюэмитенту. Суть его заключается в следующем: прежде чем торговать той или иной ценной
бумагой, надо подробно изучить предприятие-эмитент. Если вы хотите торговать
государственной бумагой, то вам нужно изучить текущее положение дел в государстве. Если
же эмитентом акции или облигации является какая-то корпорация или, скажем,
коммерческий банк, то надо изучить эту корпорацию или коммерческий банк.
Первое знакомство с эмитентом полезно начать с его официального Интернет-сайта. В
табл. 1.1 приведены официальные Интернет-сайты эмитентов российских «голубых фишек».
Табл. 1.1. Официальные Интернет-сайты эмитентов российских «голубых фишек»
Эмитент
Интернет-сайт
РАО «ЕЭС России»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКойл»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО НК «Роснефть»
ОАО «Ростелеком»
ОАО АКБ «Сбербанк»
ОАО ГМК «Норильский никель»
ОАО «Внешторгбанк»

http://www.rao-ees.ru
http://www.gazprom.ru
http://www.lukoil.ru
http://www.surgutneftegas.ru/rus
http://www.rosneft.ru
http://www.rostelecom.ru
http://www.sbrf.ru
http://www.nornik.ru
http://www.vtb.ru

Сначала ознакомьтесь с характером основной производственно-хозяйственной
деятельности эмитента. Потом изучите его историю. Далее остановите своё внимание на
ключевых финансовых показателях по последнему бухгалтерскому отчёту. Такого рода
финансовая информация обычно содержится в разделе сайта, предназначенном для
инвесторов и акционеров. Но это не самое главное.
= = ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ = =
А что же самое главное? – спросите вы. На это я отвечу, что самое главное – это
перспективы развития. Постарайтесь найти на сайте сведения о перспективах развития
эмитента. Существует правило:

NB Если предприятие-эмитент имеет рыночную перспективу, его акции будут расти,
так как на них будет спрос.
В сознании некоторых начинающих инвесторов фундаментальный анализ – это тоска
и скука, работа с цифрами и показателями, в которых трудно разобраться. На самом деле, это
не так. В настоящее время в Интернете есть очень много источников информации, в которых
опытные аналитики дают конкретные рекомендации о том, какую бумагу надо покупать, а
какую продавать. Всю черновую работу с цифрами и показателями аналитики взяли на себя.
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Нам с вами остаются конечные выводы. Есть желание проверить их собственноручно –
пожалуйста… Но тогда чур не жаловаться на скуку и нежелание работать с цифрами!
Источники необходимой информации приведены в конце настоящей части.
На рис. 1.3 изображён курс акций компании ОАО «РБК информационные системы».
Это широко известный телевизионный бизнес-канал. Первичное размещение этих акций
произошло осенью 2003 г. Поначалу к ним не было особого интереса. Однако потом цена
начала резко расти. С августа 2004 г. по апрель 2005 г. она выросла с 50 до почти 110 р., то
есть более чем в два раза! В чём тут дело? А дело в том, что рынок оценил эти бумаги как
перспективные, потому что количество абонентов бизнес-канала стало стремительно
увеличиваться. Люди проявили большой интерес к этому проекту. В современном мире
каждый серьёзный предприниматель хочет быть в курсе последних новостей.

Рис. 1.3. Динамика курса акций ОАО «РБК информационные системы» на ММВБ.
Октябрь 2003-апрель 2005 гг.
Однако…

NB Не покупайте акции даже перспективных компаний после периода долгого роста.
За ним обычно следует падение. Рынок склонен переоценивать даже самые привлекательные
бумаги.
Почему так происходит? Дело в том, что на рынке очень много нерешительных и
колеблющихся инвесторов. На биржевом жаргоне их называют «овцы». Для того, чтобы
купить, «овца» должна удостовериться в том, что объект покупки надёжен и его котировки
будут расти. А одним из самых сильных доводов в пользу надёжности бумаги служит
история её роста. Чем дольше растут цены, тем у «овцы» больше уверенности. И вот, такой
торговец берёт акции по высоким ценам. Он рассчитывает на прибыль, однако, чтобы её
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получить, надо продать бумаги кому-то другому, по ещё более высокой цене. А кто будет
покупать переоценённый актив? Только другой, ещё более робкий и нерешительный
инвестор. «Овцы» перепродают друг другу переоценённые бумаги до тех пор, пока на рынок
не придёт какая-то плохая новость, которая всех испугает. Тогда перепуганные до смерти
«овцы» начнут в панике сбрасывать бумаги. Тот, кто промедлит, останется в убытке. Такова
логика рынка.

NB

Профессионалы стремятся покупать акции и облигации, когда цена на них
минимальна.
Для этого требуется большое мужество и обоснованный прогноз. Вот для чего нужен
фундаментальный анализ. Он помогает найти на рынке потенциально недооценённые
активы. В августе 2004 г. мало кто из любителей обращал внимание на акции ОАО «РБК
информационные системы». Почему? Потому что к этому времени их котировки падали
почти пять месяцев. Однако особо прозорливые торговцы уже начали открывать длинные
позиции.
Лао Цзы сказал:
Мягкое и слабое побеждает твёрдое и
сильное… Преодоление трудного начинается с
лёгкого, осуществление великого начинается с
малого, ибо в мире трудное образуется из
лёгкого, а великое – из малого… Действие надо
начать с того, чего ещё нет… Ибо большое
дерево
вырастает
из
маленького,
девятиэтажная башня начинает строиться
из горстки земли, путешествие в тысячу ли
начинается с одного шага… Человек при своём
рождении нежен и слаб, а при наступлении
смерти твёрд и крепок. Все существа и
растения при своём рождении нежные и
слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твёрдое и
крепкое – это то, что погибает, а нежное и
слабое – это то, что начинает жить.
Поэтому
могущественное
войско
не
побеждает и крепкое дерево гибнет. Сильное и
могущественное
не
имеет
того
преимущества, какое имеет нежное и
слабое.[25]

Лао Цзы

Когда восходящий тренд только
начинается, он мягкий и слабый. И в него
никто не верит. А когда он заканчивается, то он
твёрдый и крепкий, и в него все верят.

NB

Искусство торговли ценными бумагами заключается в том, чтобы купить в
начале восходящего тренда, а продать в конце.
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Основная масса начинающих торговцев делает всё наоборот. Она покупает в конце
тренда, а продаёт в начале. Поэтому, собственно говоря, у трендов есть начало и конец. Лао
Цзы сказал:
Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твёрдое. Это знают все, но люди
не могут это осуществить. [25]
Глядя на график движения какой-то акции в прошлом, новичок отчётливо видит
максимумы и минимумы. Сам себе он говорит так: в минимумах надо было купить, в
максимумах – продать. Но, оказываясь на реальном рынке, «у правого края графика» (по
меткому выражению А. Элдера), начинающий инвестор делает всё наоборот – в максимумах
покупает, а в минимумах продаёт.
= = БАЛАНСОВАЯ И РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ = =
Некоторые специалисты утверждают, что фундаментальный анализ начинается с
определения балансовой стоимости акции и сравнения её с рыночной. Согласно
традиционному подходу, если рыночная цена меньше балансовой, то акция недооценена
рынком, и её следует покупать. Если же рыночная цена акции больше балансовой, то акция
попадает в категорию переоценённых, и её надо продавать. Однако такой подход слишком
академичен и на реальном рынке ему нет применения. Почему?
Я долго думал над этим, пока в голову не пришла простая мысль. Если рынок
оценивает в 10 р. акцию с балансовой стоимостью 30 р., то, может быть, в этом виноваты
какие-то неучтённые факторы? – вспомним историю открытия Нептуна. И именно из за этих
факторов нам и не нужно брать такую бумагу... В самом деле, участники рынка именно так
оценивают этот актив. Ведь это же не плод коллективного сумасшествия? С другой стороны,
если акция с балансовой стоимостью в 30 р. торгуется на рынке по 100 р., то, может быть,
также существуют какие-то неучтённые факторы, которые и побуждают участников
торговли загонять цену на эту акцию в «солнечное лето»? Следовательно, если акция
торгуется ниже балансовой стоимости, это ещё не означает, что её надо покупать.
Аналогично этому, если акция торгуется выше, то её не надо продавать. Большинство акций,
обращающихся на мировых рынках, фундаментально переоценены, и, несмотря на это, их
котировки могут расти. За примерами далеко ходить не надо. По состоянию на конец 2006 г.
практически все российские «голубые фишки» могли быть отнесены к категории
переоцененных акций (см. табл. 1.2).
Табл. 1.2. Соотношение балансовой и рыночной стоимости акций российских голубых
фишек по состоянию на 31 декабря 2006 г. (в пересчёте на обыкновенные акции)*
Эмитент

Балансовая
стоимость
акции (р.)

РАО «ЕЭС России»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКойл»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО НК «Роснефть»
ОАО «Ростелеком»
ОАО АКБ «Сбербанк»
ОАО ГМК «Норильский никель»

23,81
141,50
1018,49
18,66
54,35
52,44
153,96**
1814,45

38

Рыночная
стоимость
акции (р.)

Отношение
рыночной
стоимости к
балансовой

28,48
302,89
2287
40,15
243,31
194,79
92,20***
4080

1,48
2,14
2,25
2,15
4,48
3,71
0,60
2,25
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* – Для определения балансовой стоимости акций я использовал годовые отчёты компаний. В
консолидированной финансовой отчётности я брал статью пассива «Итого акционерный капитал» и
делил значение этой статьи на количество выпущенных акций. Таким образом, я получал значение
балансовой стоимости акций. Затем я сравнивал её с ценой закрытия рынка в последний день торгов
в 2006 г. Так заполнялся столбец «Отношение рыночной стоимости к балансовой». При такой
методике подсчёта, конечно, не учитывались колебания цены за отчётный год (чтобы их учесть, надо
было бы взять среднегодовую цену акций). Следует отметить, что такая методика определения
балансовой стоимости акции является общепринятой. Тем же исследователям, которых интересует
полная балансовая стоимость одной акции компании, я рекомендую делить содержимое статьи
«Итого активы» на количество выпущенных акций. Более подробно методика определения
балансовой стоимости акции приведена в конце настоящей части.
** – Балансовая стоимость акции «Сбербанка» подсчитана на основе общей стоимости
активов.
*** – Цена акций «Сбербанка» указана с учётом дробления.

В то же время есть ряд бумаг, которые фундаментально недооценены, и их котировки
в лучшем случае стоят на месте. Например, акции российских региональных энергетических
компаний в начале первого десятилетия XXI в. были недооценены. Однако это
обстоятельство не мешало им в отдельные периоды даже падать. Поэтому большинство
практикующих трейдеров не связывают напрямую рыночную и балансовую стоимость
акций. Что ж, их позицию вполне можно понять.
Беглого взгляда на табл. 1.2 достаточно, чтобы увидеть, что по состоянию на 31
декабря 2006 г. основная группа российских голубых фишек («РАО ЕЭС», «Газпром»,
«ЛУКойл», «Сургутнефтегаз» и «Норникель») имела коэффициенты превышения рыночной
стоимости над балансовой в диапазоне от 1,48 до 2,25. К категории переоценённых бумаг
можно отнести «Роснефть» и «Ростелеком». А вот «Сбербанк» стоит особняком: рыночная
стоимость одной акции у него меньше балансовой. Но тут надо сделать одно важное
замечание. Как уже было указано в примечании к таблице, балансовая стоимость акции
«Сбербанка» подсчитана на основе общей стоимости активов. Если же взять только
собственные средства «Сбербанка», то балансовая стоимость одной акции будет равна
14,31 р. То есть рынок переоценил эту бумагу более чем в 6 раз (92,20 / 14,31 » 6,44). Этот
эффект легко объясняется спецификой банковской деятельности: практически у любого
банка значительную часть активов составляют привлечённые средства. А вот доля чистых
активов невелика. Таким образом, на 31 декабря 2006 г. акции «Сбербанка» среди всех
российских голубых фишек были наиболее переоценены.
В табл. 1.3. вы видите динамику чистых активов компании, балансовой стоимости и
рыночной стоимости одной обыкновенной акции РАО «ЕЭС России» за период с 1998 по
2006 гг.
Табл. 1.3. Динамика чистых активов РАО «ЕЭС России». Источник [233].
Год

Активы (млн. руб.)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

318 265
411 396
507 352
655 179
790 396
806 991
841 284
856 523

Балансовая
стоимость (р.)
7,38
9,54
11,77
15,20
18,33
18,72
19,51
19,87
39

Среднегодовая
рыночная цена
(р.)
1,10
1,52
3,96
3,19
3,98
6,89
8,31
9,27
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2006

1 026 750

23,81

19,46

Налицо рост их стоимости. Теперь давайте посмотрим, как за эти годы изменялись
балансовая стоимость и рыночная цена акций компании. Это изменение представлено в
форме графика (см. рис. 1.4):

Рис. 1.4. Динамика балансовой стоимости и среднегодовой рыночной цены (в рублях) одной
обыкновенной акции РАО «ЕЭС России» за период с 1998 по 2006 гг.
Источник: [233].
Мы видим, что за исключением 2001 г. между этими двумя показателями
наблюдалась положительная корреляция. Итоговый коэффициент корреляции равен 83,6%.
Напрашивается вывод: рост балансовой стоимости акции вызывает рост котировок. Но, к
сожалению, в такой форме этот вывод будет неправильным. Мы должны вспомнить, что ни
один фундаментальный фактор напрямую не влияет на цену – только через активность
торговцев. Да, действительно, рост балансовой стоимости акции влияет на некоторые
категории инвесторов, которые учитывают этот фактор при принятии решения об
инвестировании. Если в течение длительного времени компания развивается, растёт
балансовая стоимость её акций, то рано или поздно это отразится и на рыночных котировках.
Но эта зависимость не носит жёсткого характера, ибо, во-первых, рост балансовой стоимости
акции принимают во внимание не все инвесторы, а во-вторых, на рынок оказывают влияние
другие факторы. Здесь уместно вспомнить фразу А. Элдера из его «Основ биржевой игры»:
Цена акции очень слабо связана с компанией, которая её выпустила. Цена акции IBM
почти не имеет отношения к IBM. Мне представляется, что цена акции связана с IBM
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резиновым шнуром длиной в милю и может значительно повышаться и понижаться, а IBM
движется сама по себе на этой очень, очень длинной верёвочке.[117]
На рис. 1.5. все три параметра – текущая рыночная цена, среднегодовая рыночная
цена и балансовая стоимость одной акции РАО «ЕЭС России» представлены наглядно.

Рис. 1.5. Рыночные цены и балансовая стоимость обыкновенных акций
РАО «ЕЭС России». 1998-2006 гг.
Чёрная ломанная линия – это текущая рыночная цена. Зелёная плавная –
среднегодовая цена. А вот лесенка закрашенных прямоугольников показывает нам
балансовую стоимость. Из рис. 1.5. хорошо видно, что только к концу 2006 г. рыночная цена
обыкновенной акции РАО «ЕЭС России» превысила балансовую стоимость (этот факт как
раз и отражён в табл. 1.2). В то же время среднегодовая цена была всё ещё ниже балансовой
стоимости (а этот факт мы видим на рис. 1.4).
Дочитав текст до этого места вы, наверное, подумали: «Ну её, эту балансовую
стоимость…». Но так к этому показателю относиться всё же нельзя. Опытные инвесторы
обязательно его учитывают при принятии инвестиционных решений. Прежде всего, это
необходимо делать, чтобы не попасть впросак, и не купить фундаментально переоценённую
бумагу в начале падения. Не секрет, что многие американские инвесторы испытали горькое
разочарование во время падения рынка высокотехнологических акций в 2000-01 гг. Они
покупали акции Интернет-компаний по баснословным ценам, уверовав в их блестящие
перспективы, однако, начисто упустив из виду то обстоятельство, что рыночная стоимость
этих бумаг в десять, двадцать, а то и в тридцать раз превышала балансовую. Так, например,
было время, когда одна акция “Microsoft” с балансовой стоимостью в $5,53 продавалась по
$117! Такая ситуация длилась недолго. В данном случае превышение рыночной цены акции
над её балансовой стоимостью стало просто колоссальным. В конце концов, эта история
окончилась печально (см. рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Динамика акций “Microsoft” 1995-2000 гг.
После недолгого пребывания у отметки $120 бумаги крупнейшего производителя
программного обеспечения к концу 2000 г. опустились на уровень $40. Даже по меркам
российского рынка это сильное падение. А уж для американцев это вообще катастрофа! На
момент написания этих строк, в октябре 2007 г. рыночная стоимость этих бумаг равнялась
примерно $30.
Нам с вами надо помнить, что в поведении людей на рынке есть некоторая доля
странности (так, по крайней мере, кажется опытному трейдеру). Это объясняется тем, что
многие инвесторы легко поддаются «модным веяниям» и готовы вкладывать свои средства в
фундаментально переоценённый актив. Если таких инвесторов много, то формируется
мощный спрос, который поддерживает котировки акций на высоком уровне довольно
продолжительное время. Однако постепенно страсти утихают и люди понимают, что они
делают что-то не то. В примере с акциями “Microsoft” чрезмерный оптимизм инвесторов
был основан на переоценке перспектив развития отрасли. Людям казалось, что доходы от
продажи программного обеспечения будут такими большими, что дивиденды по акциям
покроют расходы на их приобретение на вторичном рынке. На практике, повторюсь, всё
оказалось не так. После того, как инвесторы взглянули на рынок трезвым взглядом, они
начали продавать переоценённый актив. Уважаемый читатель! Прежде чем покупать какуюто бумагу в долгую …
Посмотри на звёзды,
Посмотри на это небо
Взглядом, блин, тверёзым … [157]
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То есть, сравните предполагаемую цену покупки с балансовой стоимостью. И если
при сравнении вы обнаружите «майкрософтовские» пропорции, то лучше воздержитесь от
такого приобретения. Превышение рыночной стоимости акции над балансовой более, чем в 5
раз, должно заставить вас задуматься. Особенно если вы имеете дело с компанией 2-го или 3го эшелонов с относительно небольшими собственными активами.

Лирическое отступление
В связи с обсуждаемым вопросом мне вспоминаются беседы с председателем нашего
жилищно-строительного кооператива Гришей Минаевым. Когда Гриша узнал, где я работаю,
он воскликнул:
– Ну, у тебя и работа! Фантиками торгуешь, «Газпромом», там, «Лукойлом» …
Я отреагировал очень быстро:
– Григорий! Ничего себе фантики ты нашёл! За этими «фантиками» стоят крупнейшие
мощности по производству нефти и газа!
Гриша имел в виду то, что рыночная стоимость акций зачастую превышает их
балансовую стоимость. А если мы торгуем акциями каких то малоизвестных компаний с
небольшими активами, то здесь и возникает эффект «фантиков». Но к «Газпрому» и
«Лукойлу» это не относится.
К разряду показательных относится ещё и вот какой диалог. Было время, когда Гриша
опасался дефолта. Своими опасениями он делился со мной:
– Константин, вот ты, наверное, в курсе. Скажи, могут они опять дефолт устроить?
Опустят рубль – ведь это как резанная бумага …
Мне пришлось опять возразить:
– Гриша! Рубль, как впрочем и доллар, и евро – это резанная бумага только по форме.
А вот по содержанию это кредитные деньги. А за ними стоит национальное богатство
соответствующих стран. И потом смотри, как наши могут устроить дефолт? Сколько сейчас
стоит доллар на ММВБ?
– Двадцать пять рублей, – ответил председатель.
– А знаешь, какие у центрального банка золотовалютные резервы? – спросил я.
– Какие?
– Четыреста миллиардов долларов!
– Ух ты!
– Да, такие вот резервы. А в обращении находится примерно десять триллионов
рублей, – я продолжал излагать свои мысли, Гриша же внимательно слушал, – и если мы
умножим наши резервы на курс доллара, то тогда получим как раз десять триллионов.
– Это что же получается, – спросил Гриша, – наша национальная валюта на сто
процентов обеспечена золотовалютными резервами, и рубль крепок, как никогда?
– Конечно!
– Ну и ну, никогда бы не подумал …
Таким образом нам с вами надо понимать, что рубли и доллары – это не «резанная
бумага», а акции «Газпрома» и «General Electric» – это не «фантики».
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что для вторичного рынка акций
характерно противопоставление мнения аналитика и мнения рынка. Цены большинства
акций находятся довольно далеко от их балансовых стоимостей. В этой связи мне
вспоминается битва при Бородино. Название «Бородино» можно разделить на два слова:
«бор» и «один». То есть, при Бородино «бор» (огромные массы народа) действовали против
«одного» (Наполеона). Наполеон хотел разбить русскую армию и решить исход войны в
свою пользу. Однако людская масса не позволила Наполеону это сделать. Аналитик
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(Наполеон) противопоставляет своё мнение рыночной толпе (бор). И, как правило, рыночная
толпа оказывается права. Вспоминается также повесть А. П. Платонова «Епифанские
шлюзы». В петровское время английский инженер Бертран Перри приезжает в России
строить шлюзы и каналы. Царь поручает ему прорыть судоходный канал в верховьях Дона,
дабы соединить эту реку с Окою. Однако народ дружно саботировал это мероприятие.
Несмотря на произведённые математические расчёты, местные жители, хорошо знавшие
природу родного края, понимали, что эта затея обречена на провал.
А что воды будет мало и плавать нельзя, про то все бабы в Епифане ещё год назад
знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а
сказать – к чему народ мучают – не осмеливались.
(А. П. Платонов «Епифанские шлюзы»)
Так и участники торгов, видя, что у эмитента дела обстоят не лучшим образом, не
особо стремятся покупать недооценённые бумаги.
= = ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ = =
При проведении фундаментального анализа также полезно обращать внимание на
показатели эффективности использования активов предприятия-эмитента. Предположим, у
нас есть две компании, активы которых оцениваются в 10 млн. р. У первого предприятия
годовой объём выручки равен 20 млн. р., а у второго – 5 млн. р. Интерес инвесторов к акциям
первого предприятия будет выше, так как эффективность использования его активов также
выше. Одна из самых больших групп инвесторов, формирующих спрос на акции – это
владельцы крупных пакетов, или те, кто только собирается приобрести большое количество
бумаг. Так вот, такие покупатели будут интересоваться прежде всего акциями таких
предприятий, у которых на условную единицу активов выручка будет больше. Почему?
Потому что, купив крупный пакет акций такой компании, инвестор получит доступ к
управлению, а значит – и к денежным потокам. А чем больше денежный поток, доступ к
которому получил инвестор, тем большую цену он готов заплатить на вторичном рынке за
бумаги, которые и обеспечивают ему этот доступ … Следует отметить, что данный мотив
довольно актуален именно для России.
Исходную информацию для этого вида анализа мы берём из консолидированной
финансовой отчётности На рис. 1.7-1.13 и в табл. 1.4-1.6 представлены основные показатели
ОАО «ЛУКойл».
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Рис. 1.7. Выручка от реализации за 2002-06 гг. Источник [218].

Рис. 1.8. Чистая прибыль за 2002-06 гг. Источник [218].
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Рис. 1.9. Чистая прибыль за 2002-06 гг. поквартально. Источник [218].

Рис. 1.10. EBITDA за 2002-06 гг. Источник [218.]
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Рис. 1.11. EBITDA за 2002-06 гг. Источник [218].

Рис. 1.12. Базовая прибыль на акцию за 2002-2006 гг. Источник [218].
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Рис. 1.13. Базовая прибыль на акцию за 2002-2006 гг. поквартально. Источник [218].
Табл. 1.4. Финансовые показатели ОАО "ЛУКойл" за 2002-06 гг. Источник [218].
Выручка и прибыль (млн. долл.)
Выручка от реализации
Прибыль от основной деятельности
Чистая прибыль
EBITDA
Базовая прибыль на обыкновенную
акцию (долл.)
Разводнённая
прибыль
на
обыкновенную акцию (долл.)

2002
15 334
2 662
1 843
3 468

2003
22 118
4 587
3 701
5 630

2004
33 845
6 034
4 248
7 203

2005
55 774
9 388
6 443
10 404

2006
67 684
10 477
7 484
12 299

2,26

4,52

5,20

7,91

9,06

2,26

4,45

5,13

7,79

9,04

Примечания:
EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – аналитический
показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и
амортизационных отчислений. Данный показатель служит для оценки того, насколько прибыльна
основная деятельность компании. Показатель используется при проведении сравнения с
отраслевыми аналогами, позволяет определить эффективность деятельности компании независимо
от ее задолженности перед различными кредиторами и государством, а также от метода начисления
амортизации. EBITDA рассчитывается на основе отчётности по МСФО, потому что на основании
отчетности по РСБУ этот показатель рассчитать сложно, так как в РСБУ не отражаются адекватно
нужные данные.
Базовая прибыль на акцию – сумма чистой прибыли за период, приходящаяся на
владельцев обыкновенных акций, деленная на средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находившихся в обращении в течение периода.
Величина разводненной прибыли на акцию показывает максимально возможную степень
уменьшения прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию акционерного общества, в
случаях: конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества в обыкновенные
акции, при исполнении всех договоров купли - продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже
их рыночной стоимости или в результате возможного в будущем выпуска дополнительных
обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов общества.

48

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
Табл. 1.5. Финансовые коэффициенты ОАО "ЛУКойл" за 2002-06 гг.
Источник [218].
Коэффициенты
2002
2003
2004
2005
2006
Цена акции (31 декабря)
15,42
23,25
30,35
59,40
87,95
Price to Earnings
6,82
5,14
5,84
7,51
9,71
Price to Sales
0,86
0,89
0,76
0,91
1,11
EV to DACF
5,97
7,04
6,45
8,54
10,20
Price to Book Value
0,60
0,74
0,87
1,25
1,55
Debt to Equity
0,30
0,28
0,19
0,19
0,19
Current Ratio
1,35
1,50
1,89
2,14
1,96
ROACE (%)
11,96% 13,97% 19,29% 23,34%
21,50%
Примечания:
Price to Earnings (P/E) – отношение рыночной цены акции компании к чистой прибыли
компании в расчете на одну акцию за определенный период, например за квартал или за год.
Например, об акции, продающейся за 50 руб., и на которую приходится прибыль в 5 руб., говорят, её
коэффициент P/E равен 10.
Price to Sales – отношение рыночной цены акции к объёму продаж компании, приходящейся
на одну акцию.
EV to DACF – отношение оценочной стоимости компании (EV – Enterprise Value) к
дисконтированному ежегодному денежному потоку (DACF – Discounted Annual Cash Flow). В отличие
от всех предыдущих показателей и коэффициентов, EV to DACF оперирует прогнозной величиной –
это DACF. Смысл данного показателя – какой средний доход за год будет приносить компания в
будущем. Этот доход приводится (дисконтируется) к настоящему моменту времени. В целом же EV to
DACF показывает, сколько лет нужно ждать инвестору, чтобы накопленный доход от основной
деятельности сравнялся с затратами на приобретение компании.
Price to Book Value – отношение рыночной цены акции (Price) к её балансовой стоимости
(Book Value).
Debt to Equity – Коэффициент задолженности. Отношение общей задолженности по
краткосрочным и долгосрочным обязательствам к собственному капиталу. Повышение
задолженности к собственному капиталу более чем 1:1, рассматривается как рискованное.
Current Ratio – частное от деления оборотных средств на краткосрочные обязательства.
Показывает степень мгновенной финансовой устойчивости компании. Чем этот коэффициент выше,
тем лучше.
ROACE – показатель возврата на инвестированный капитал или рентабельность
используемого капитала (Return On Average Capital Employed).

Табл. 1.6. Дивиденды за 2006 г. ОАО "ЛУКойл". Источник [218].
Дивиденды за 2006 г.
Дата закрытия реестра
Дивиденд (руб.)
Дивидендная доходность

11 мая 2007
38
1,81%

Перед нами портрет динамично развивающейся компании – лидера российской
нефтяной отрасли. «ЛУКойл» – компания, акции которой занимают первое место по объемам
торгов среди акций иностранных компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже по
результатам 2006 г. Это лидер среди российских компаний по информационной открытости
и прозрачности. Первая российская компания, акции которой получили полный листинг на
Лондонской фондовой бирже. Единственная частная российская нефтяная компания, в
акционерном капитале которой доминируют миноритарные акционеры. На рис. 1.14 вы
видите динамику акций компании за 2002-06 гг.
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Рис. 1.14. Акции «ЛУКойла». ММВБ, 2002-06 гг.
Коэффициенты корреляции рыночной цены с
приведёнными в табл. 1.4 и 1.5, вы можете видеть в табл. 1.7.

основными

показателями,

Табл. 1.7. Корреляция рыночной цены и основных финансовых показателей ОАО "ЛУКойл"
Показатели и коэффициенты
Коэффициент корреляции с рыночной ценой
Price to Earnings
88,15%
Price to Sales
82,61%
EV to DACF
97,86%
Price to Book Value
99,55%
Debt to Equity
-73,43%
Current Ratio
75,69%
ROACE (%)
81,12%
Выручка от реализации
98,08%
Прибыль от основной деятельности
95,79%
Чистая прибыль
95,78%
EBITDA
96,95%
Базовая прибыль на обыкновенную акцию
(долл.)
95,46%
Разводнённая прибыль на обыкновенную
акцию (долл.)
95,90%
Давайте проанализируем эту таблицу вместе с табл. 1.4 и 1.5. Положительная
корреляция и рост ROACE говорит нам о том, что в рассматриваемый период компания
развивалась по интенсивному сценарию – отдача от инвестиций увеличивалась.
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И пусть вас не смущает положительная корреляция между ростом рыночной цены и
такими показателями, как Price to Earnings, Price to Sales и EV to DACF на фоне их
собственного роста. Дело здесь в том, что рост котировок акций был столь значительным,
что эти показатели выросли именно из за этого (в числителе их формул – растущая рыночная
цена).
Коэффициент задолженности (Debt to Equity) падает и имеет обратную корреляцию –
устойчивость компании растёт. Этот сигнал подтверждает и динамика Current Ratio – рост и
положительная корреляция.
А у же о таких показателях, как выручка, чистая прибыль и EBITDA и говорить не
приходится – налицо их устойчивый рост и корреляция с ростом котировок.
На основании этого экспресс-анализа возникает соблазн объявить динамику этих
показателей причиной, а рост цены – следствием. С какой-то точки зрения это так, но не
надо забывать про то, что на эти показатели ориентируется не такое большое количество
инвесторов, как может показаться на первый взгляд. Указанные выше коэффициенты
активно используются профессиональными аналитиками, но это ещё не факт, что инвесторы
принимают во внимание их рекомендации! Абсолютное большинство моих знакомых
трейдеров вообще не знают, что такое EBITDA или EV to DACF, просто потому что ни разу
в жизни не заглядывали в аналитические обзоры … Помните: если у какой-то компании
наблюдается рост чистой прибыли, это ещё не означает, что её акции надо, что называется,
брать по любой. Есть ещё огромное количество факторов, которые могут перевесить этот
отдельно взятый показатель.
А такие коэффициенты, как упоминавшиеся выше Price to Earnings, Price to Sales и EV
to DACF вообще могут сыграть с нами злую шутку. Возьмём для примера Price to Earnings.
Пусть котировки акций равны 100 р., а прибыль на акцию равна 10 р. Наш коэффициент
будет равен 100 р. / 10 р. = 10. Допустим далее, что компания устойчиво развивается и
прибыль из расчёта на одну акцию растёт – теперь она равна 15 р. Но если на вторичном
рынке начнётся ажиотаж, и цена акций вырастет до 300 р., то наш показатель увеличится:
300 р. / 20 р. = 15. В результате начинающий аналитик может сделать вывод о том, что
эффективность работы компании снизилась. Но это не так! Тут главное – рост рыночной
стоимости бумаг! На его фоне повышение прибыли прошло просто незамеченным. Надо
помнить, что основное предназначение Price to Earnings – выявлять перекупленные акции. А
уж эффективность работы компании лучше оценивать по тому же ROACE …
Особого разговора требует такой показатель деятельности эмитента, как прибыль.
Идея о том, что целью любого капиталистического производства является получение
прибыли, настолько глубоко овладела сознанием масс ещё во времена развитого социализма,
что сейчас, в эпоху не менее развитого капитализма, найдётся не так много исследователей,
которые рискнули бы подвергнуть её ревизии. Между тем практика показывает, что очень
часто пресловутая погоня за прибылью заводит развитие капиталистического предприятия в
тупик. Более того, в мире существует немало крупных компаний, которые на протяжении
ряда лет являются убыточными, но, тем не менее, продолжают успешно развиваться. Причём
ради целей развития компании могут сознательно идти на убытки.
Мне вспоминается вот какой пример. Крупнейший производитель первичного
алюминия в мире – американская компания “Alcoa”, купила в России в 2005 г. у «Русала»
два завода за 257 млн. долл. Получив чистую прибыль за 2004 г. в размере 1,31 млрд. долл.,
“Alcoa” в 2005 г. прогнозировала убытки, которые возникнут, в том числе, благодаря этой
сделке. Акции компании после этого выросли, то есть инвесторов больше заинтересовали
перспективы развития компании, чем её прибыль в ближайшее время.
Другой пример сознательного отказа от прибыли ради развития бизнеса – ценовые
войны. Ведь не случайно в мире (особенно в США, которым все сложнее и сложнее
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конкурировать с развивающимися странами) проводится в последнее время столько
антидемпинговых расследований.
Самый, наверное, яркий пример успешного убыточного развития – это Соединённые
Штаты Америки.
– Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? – спросил он Балаганова.
– Это вы насчёт денег? – сказал Шура. – Денег у меня нет уже целую неделю.
– В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, – наставительно сказал Остап.
– Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю
жизнь.
…
– Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. –
Только подсчитайте всё.
– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно?
Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного
счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на
свете очень хорошо.
– Ладно, – сказал Остап, – получите пятьдесят тысяч.
(И. Ильф, Е. Петров «Золотой телёнок»)
По состоянию на осень 2007 г. государственный долг этой страны превышал 9 трлн.
долл., увеличиваясь более чем на 2 млрд. долл. в день. На каждого гражданина приходится в
среднем почти 30 тыс. долл. долга! При этом США является мировым лидером, а после
развала СССР – и единственной сверхдержавой. Понятно, что не объявить дефолт в таком
положении реально только при условии высоких темпов роста экономики. Правда, будущее
экономики США отнюдь не безоблачно – огромный увеличивающийся двойной дефицит
(бюджета и платежного баланса) вынуждает правительство США наращивать долг путём
выпуска облигаций, а многих финансистов – перекладываться в валюту, отличную от
доллара США.
Да и матушка-история учит нас, что занимать можно только до определённого уровня:
Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдёшь, или колена
(И. А. Бродский «Письма к римскому другу»)
Экскурс в историю
Чарльз Маккей в своей знаменитой книге «Наиболее распространённые заблуждения
и безумства толпы» (М., 1998), характеризуя состояние государственных финансов Франции
в начале XVIII века, пишет:
Финансы страны находились в состоянии предельного хаоса. Расточительный и
продажный монарх (Людовик XIV – прим. К.Ц.) пороки которого передались почти всем
чиновникам разных рангов, поставил Францию на грань катастрофы. Национальный долг
составлял 3 миллиарда ливров, годовой доход – 145 миллионов, а затраты на содержание
правительства – 142 миллиона в год. Оставалось всего три миллиона на выплату процентов
по национальному долгу. Первой заботой регента (Филиппа, герцога Орлеанского – прим.
К.Ц..) стал поиск средств борьбы с этим злом; был срочно созван совет для обсуждения
данной проблемы. Герцог де Сен-Симон считал, что спасти страну от революции могут
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только решительные и вместе с тем рискованные меры. Он посоветовал регенту созвать
Генеральные Штаты* и объявить страну банкротом.
Впоследствии правительство Франции действительно приняло экстраординарные
меры, решившись на проведение финансового эксперимента Джона Ло, особу которого
позднейшие исследователи характеризовали в весьма широком диапазоне – «пророк»,
«великий авантюрист» и т.д. В конце концов «пирамида Ло» рухнула, погребя под собой
наивные надежды на быстрое решение проблем, которые копились веками. Это уже потом
были маркиза де Помпадур, Мария-Антуанетта, знаменитые «после нас хоть потоп» и «если
у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Закончилось всё революцией, диктатурой, войной,
хаосом и ещё большим долгом, который принял такие невероятные размеры, что о нём
действительно забыли – тут поневоле вспоминаешь древнекитайского диалектика Ле Цзы со
учениками:
Перед тем как ослепнуть, глаза разглядят даже кончик волоска. Перед тем как
оглохнуть, уши расслышат даже полёт москита. Перед тем как притупится ощущение
вкуса, язык отличит воду из реки Цзы от воды из реки Минь. Перед тем как утратить
обоняние, нос отличит запах обожжённого дерева от запаха гниющего. Перед тем, как
телу окостенеть, человек бежит быстро. Перед тем как утратить рассудок, сердце легко
отличает правду от лжи. Причина в том, что, не достигнув предела, вещи не переходят в
свою противоположность. [25]
Я перефразирую Ле-Цзы и говорю: «Прежде чем о долге забудут, он примет огромные
размеры». Если применить к современности метод исторических аналогий, то окажется, что
США, так сказать, уже в пути. И сойти с него можно, только если не придётся
расплачиваться по долгам полностью и единовременно, и, конечно, если под ногами не
будут путаться конкуренты.
На обывательском уровне слово «прибыль» является магическим заклинанием.
Перефразируя Жванецкого, можно сказать, что оно «уже почернело от многократного
употребления». Между тем если посмотреть на прибыль с точки зрения финансового
директора предприятия, то оно представляется не как нечто магическое и нематериальное, а
как вполне весомый сухой остаток от многочисленных операций в цикле «вложение-отдача».
Этот цикл присутствует в той или иной форме в любом инвестиционном процессе. Хорошо,
если отдача больше. А если нет?
Вот тут то и возникает проблема затыкания дыр в бюджете. Она может быть решена
несколькими способами:
1) получить кредит, желательно, с возможностью его пролонгации.
2) выпустить транш облигаций, также, желательно с возможностью повторных
выпусков.
3) увеличить уставный капитал компании путём выпуска новой серии акций.
Каждый из вышеприведённых способов имеет свои плюсы и минусы, о которых
можно прочитать в любом учебнике по финансам предприятий. Главный минус всех этих
способов заключается в том, что компания попадает в зависимость от кредиторов или от
новых собственников. Однако что плохо для одной стороны, то хорошо для другой. Для
коммерческого банка кредитование или покупка акций финансово небезупречного
предприятия – это неплохой способ размещения денег. Звучит, вроде бы, диковато, но это
*

Генеральные штаты – здесь: высшее сословно-представительское учреждение во Франции в 1302-1789 гг.,
состоявшее из депутатов от духовенства, дворянства и третьего сословия.
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так. Дилетанты очень сильно боятся убытков. Профессионалы закрывают на них глаза. Для
них важен не убыток, а технологии и сбытовая сеть, которые стоят за компанией, а также
перспективы рынка.
Недоверчивый читатель может спросить: «А не разорятся ли банки, кредитуя
убыточные предприятия и скупая их акции? Да и вообще, хватит ли у них денег кредитовать
всех подряд»? На этот вопрос существует очень простой ответ. Дело в том, что денег у
коммерческих банков хватит всегда. Потому что в любой банковской системе существует
орган, который осуществляет денежную эмиссию (в России и Европе это Центральные банки
(ЦБ), в США – Федеральная резервная система (ФРС)). Такой орган эмитирует новые деньги,
наличные или безналичные, не важно, и даёт их в кредит коммерческим банкам, откуда они
попадают к предприятию-заёмщику. Вот и получается, что денег хватит всегда, а о
перспективах возврата кредита и разорения коммерческих банков я уже говорил выше.
Главное – это технологии и рынки, а не сиюминутное значение баланса инвестиционного
цикла.
Что такое кредит? На уровне обыденного восприятия – это когда кто-то у кого-то
занял денег, а потому должен. А слова «должен» наш народ очень сильно боится. А вот с
точки зрения банковской системы страны процесс кредитования сродни формированию
железнодорожных составов на сортировочной горке: в данном случае, правда, мы имеем
дело с перераспределением денежных ресурсов, а не вагонов. Главное – направить их куда
надо. А вопрос «кто кому сколько должен» не так важен, хотя, если количество выданных
кредитов превышает некоторый уникальный для каждой страны и эпохи уровень, то вся
финансовая система общества становится неустойчивой.
= = СТРУКТУРА КАПИТАЛА КОМПАНИИ = =
Помимо эффективности использования активов не следует забывать и про структуру
капитала компании. Представим себе, что активы корпорации равны 100 млн. руб. И все они
относятся к категории собственных средств. Совершенно очевидно, что такая корпорация
является устойчивой в финансовом плане (если предположить, что основная
производственная деятельность регулярно приносит прибыль). Представим себе, что активы
другой корпорации также равны 100 млн. руб., но при этом 40 млн. руб. она взяла в долг на
развитие собственных проектов. В этом случае собственный капитал корпорации равен 60
млн. руб. Хотя такое положение вещей является в современном деловом мире нормой,
следует помнить, что уплата текущих процентов и перспектива погашения основной суммы
долга как дамоклов меч висит над предприятием. А чем больше проценты по долгу, тем
меньше дивиденды и тем меньше интерес инвесторов к акциям данной компании. Впрочем,
если корпорация заняла большие деньги под реализацию какого-то нового, перспективного
проекта, то курс её акций наоборот, может подскочить. Как мы уже знаем, основной
показатель, который позволяет оценить отношение обязательств и активов – это “Debt to
Equity”.
Я не хочу пугать читателя и загромождать повествование большим количеством
коэффициентов. Аналитики дают нам уже готовые отчёты, где уже сделаны выводы. Просто
вы должны знать основные показатели и уметь их интерпретировать. Надо также понимать,
что они возникли не сами по себе. С их помощью специалисты пытаются определить
наиболее характерные особенности в развитии того или иного эмитента. Генеалогия методов
анализа финансово-экономического состояния предприятия восходит к бухгалтерскому
учёту и аудиту.
Если же вернуться к примеру с «ЛУКойлом», то не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, что динамика исследованных нами показателей обусловлена двумя
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основными факторами – во-первых, качественной работой лукойловского менеджмента, а
во-вторых – ростом мировой цены на нефть (см. рис. 1.15).

Рис. 1.15. Фьючерсные цены на нефть Light Crude Oil январь 2002 – октябрь 07 гг. в долларах
США за баррель. Источник [247].
Цена на нефть – вот что самое главное! Вспомните вопрос Дзёсю: «Где были начаты
строительные работы»? В нашем случае – на буровой вышке.
= = ПЕРСПЕКТИВЫ СЛИЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ ИЛИ ДРОБЛЕНИЯ = =
Другой очень важный рыночный фактор – это перспективы слияния, поглощения или
дробления компании. Об этом стоит поговорить особо.
Экскурс в историю
Если мы рассмотрим историю организованного промышленного производства в
индустриально развитых странах Запада, то увидим периодически прокатывающиеся волны
интеграции и дезинтеграции. Изначальное цеховое ремесленное производство было
дезинтегрировано. В каждом средневековом городе был цех каменщиков, оружейников,
шорников и др. Эти предприятия были довольно-таки слабо связаны между собой.
Настоящей конкуренции тоже не было. Однако всё радикально изменила промышленная
революция в Англии XVIII в. Развитие средств производства и резкое увеличение объёмов
выпускаемой продукции в отдельных случаях стало опережать спрос. Как следствие,
возникла конкуренция и борьба за потребителя. Эти два фактора стали подстёгивать
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развитие средств производства (как качественное, так и количественное), что, в свою
очередь, стало усиливать конкуренцию. Однако поступательное развитие некоторых
отраслей стало сдерживаться размерами капитала одного отдельно взятого предпринимателя.
Так, например, в середине XIX в. стало ясно, что с постройкой железной дороги в одиночку
не справиться – слишком велик был объём капитальных вложений. Поэтому стали возникать
большие корпорации, имевшие форму акционерных обществ или товариществ. К. Маркс
говорил о прогрессивной роли акционерных обществ вот что:
Мир до сих пор оставался бы без железных дорог, если бы приходилось дожидаться,
пока накопление не доведет некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они
могли бы справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация
посредством акционерных обществ осуществила это в один миг.
В конце XIX в. синергетика процесса объединения в промышленности приняла форму
монополии. Монополия полностью концентрировала в своих руках весь объём выпускаемой
продукции какого-то вида, что позволяло ей диктовать свою цену рынку. Именно такую
форму капитализма описал В. И. Ленин в своей работе «Империализм как высшая стадия
капитализма». По Ленину выходило, что капитализм крупных монополий – последняя стадия
в развитии этой общественно-исторической формации и дальше должна произойти
пролетарская революция и обобществление собственности. Однако в реальности ведущие
промышленные государства Запада смогли побороть и монополии, и революции. На высшем
уровне были приняты решения, ограничивающие влияние крупных конгломератов. Дело
даже доходило до принудительных разделений – в этой связи достаточно вспомнить
историю рокфеллеровского треста “Standard Oil”. Что же касается революционных
потрясений, то разумная политика «социального компромисса» и активность профсоюзов
практически ликвидировали эту опасность.
На протяжении ХХ в. мировая капиталистическая экономика в целом была довольно
диверсифицированной и, если так можно выразиться, разукрупнённой. Практика показала,
что именно такая система наиболее эффективна. Однако время от времени то тут, то там,
возникали корпорации-гиганты, которые поглощали более мелкие, вырываясь на
лидирующие позиции. В этой связи показателен пример “Microsoft”. Многие помнят то
время, когда эта компания была просто одной из многих. А сейчас это монополия.
Если посмотреть на нашу страну, то тут ситуация была несколько иной. Вся
экономика СССР была единым организмом, внутри которого мы видели сочетание как
монопольного, так и олигопольного принципа организации. С началом рыночных реформ эта
система стала распадаться. Однако сейчас мы наблюдаем обратный процесс – интеграцию.
На первом этапе движущей силой интеграции в отечественной промышленности было
желание новых собственников расширить сферу своего влияния, подмять под себя
максимальное количество активов, которые способны приносить прибыль. Однако при этом
производственная структура новых корпораций и холдингов во многих случаях оказывалась
неоптимальной. Поэтому качественным содержанием второго этапа интеграции стало
объединение зачастую разнородных компаний, которые, однако, очень хорошо стыковались
друг с другом с точки зрения производственно-хозяйственных связей. То есть, сначала мы
наблюдали процесс распада старой, советской системы. Потом – некоторое время отрасль
была в депрессии. Но через некоторое время – рост объёмов производства с рекомпозицией
системных связей по всей цепочке «поставщик – производитель – потребитель». При этом
определяющим фактором стало, во-первых, существенное изменение структуры потребления
продукции, а во-вторых, существенное увеличение объёмов экспорта. Весьма актуальной
стала также задача обеспечения производства сырьём.
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А вот у третьего этапа интеграции, который начался относительно недавно, уже два
основных лейтмотива. Во-первых, это усиление влияния государства и государственноориентированных компаний, а во-вторых, интернациональная интеграция. В первом случае
корпорации становится легче избавить себя от возможных претензий со стороны налоговых
и регулирующих органов, а во втором – интернациональному холдингу или объединённой
компании легче бороться со своими конкурентами, легче производить и сбывать
произведённую продукцию уже не только на российском, но и на мировом рынке.
В связи с обсуждаемой темой весьма показательны мотивы предполагавшегося
объединения крупных металлургических компаний – «Евраза» и “Corus”. Британская
компания получала источник дешёвых слябов и листовой стали. Российская – все те
преимущества, которыми обладает крупная международная корпорация. Кроме того, это
была бы своеобразная защита от агрессивного поглощения со стороны “Mittal Steel”.
Осенью 2006 г. на рынке ходили слухи о грядущем объединении «Евраза» с
«Металлоинвестом». К этому альянсу могли примкнуть «Северсталь» и «Магнитка». Но
даже если два последних участника не войдут в новый проект, то всё равно речь идёт о
создании одной из крупнейших мировых транснациональных металлургических компаний с
вертикальной интеграцией – добыча руды, её переработка, выплавка стали и производство
метизов. Добавьте к этому планы «Евразийской горно-металлургической компании» (так,
ориентировочно будет называться новое объединение) по присоединению значительных
горнодобывающих мощностей на Украине и в Казахстане.
Будущее покажет, суждено ли этим планам реализоваться, однако ещё одно, не менее
значительное объединение уже состоялось. 9 октября 2006 г. «Русал», «Суал» и “Glencore”
объявили о грядущем слиянии. В результате мы будем иметь крупнейшего мирового
производителя алюминия с собственной сырьевой базой и отлаженной системой сбыта. В
течение полутора лет после создания «Объединённая компания Российский алюминий»
планирует провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже.
Выгоды от интеграции здесь столь очевидны, что руководители объединяющихся копаний
Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Айван Глайзенберг нашли общий язык практически
по всем спорным вопросам очень быстро.
Но и это ещё не всё. 18 октября 2006 г. информационное агентство «Интерфакс»
сообщило о том, что «НЛМК» ведёт переговоры с “Duferco Participations” о создании
совместного предприятия, которое может купить стальные активы последней в Европе и
США. Основными компаниями, которые могли быть куплены, являлись “Duferco Farrell
Corporation” (США), “Carsid SA” (Бельгия), “Duferco Clabecq SA” (Бельгия), “Duferco la
Louviere SA” (Бельгия), “Duferco Coating SAS” (Франция), “Acciaierie Grigoli S.p.a.” (Италия)
и “Duferco Transformation Europe” (Франция). «НЛМК» обратился в Еврокомиссию за
разрешением на приобретение долей в компаниях “Duferco” и “Steel Invest”. “Duferco”,
созданная в 1979 г., первоначально специализировалась на экспорте бразильской стали.
Сейчас компания имеет производственные и сбытовые активы в Бельгии, Италии, Германии,
Македонии, Франции, Швейцарии, ЮАР, США, Украине и других странах. В 2005
финансовом году компания продала более 15 млн. т стали и сырья для её производства. До
лета 2006 г. года “Duferco” была основным акционером второго по величине российского
производителя электротехнической стали «ВИЗ-Сталь». В августе 2006 г. компанию за $550
млн. приобрёл «НЛМК». Основатель и глава совета директоров “Duferco” Бруно Больфо в
2006 г. вошёл в совет директоров “Evraz Group”.
Слухи о грядущих слияниях и поглощениях дают спекулянтам прекрасные
возможности для игры на повышение. Спрос на акции объединяющихся компаний резко
возрастает. Мотивом для покупок служит идея о том, что одна новая компания будет
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работать лучше, чем старые вместе взятые. Как правило, на акции старых компаний
обмениваются новые. Решение об обмене принимает руководство новой структуры.
Профессионалы по этому поводу говорят, что через покупку старых акций можно войти в
уставный капитал новой корпорации.
На рис. 1.16 и 1.17 вы видите динамику курса глобальных депозитарных расписок
(GDR) «Евраза» и акций “Corus”, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Рис. 1.16. GDR «Евраза» в долларах США, 2006 г. Источник [217].

Рис. 1.17. Акции “Corus” в пенсах, 2006 г. Источник [217].
В марте-апреле 2006 г. под слухи об объединении GDR «Евраза» выросли с 19 до 28
долларов, а акции “Corus” – с 350 до 450 пенсов (на рис. 1.16 и 1.17 периоды роста выделены
зелёными прямоугольниками). Однако потом, когда слухи не подтвердились, эти бумаги
сильно упали.
Перспективы грядущего объединения российских металлургических компаний в
рамках «Евразийской горно-металлургической компании» оказывали мощную поддержку
акциям «Северстали» и «ММК» в октябре месяце (см. рис. 1.18 и 1.19, красные
прямоугольники).
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Рис. 1.18. Акции «Северстали» с месячной средней, 2006 г.

Рис. 1.19. Акции «ММК» с месячной средней, 2006 г.
А информация о грядущем поглощении “Duferco” со стороны «НЛМК» вытолкнула
акции последнего из «мёртвой зоны» до 56 р. за штуку (см. рис. 1.20).
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Рис. 1.20. Акции НЛМК с месячной средней.
Моё мнение
Анализ последних событий в сфере слияний и поглощений наводит на мысль, что
российский бизнес уже оправился от разрушительных последствий реформ 90-х гг. Паровой
каток олигархической экспансии движется на Запад, подминая под себя тех, кто не успел
увернуться. При этом отечественными предпринимателями движет желание оптимизировать
свой бизнес, приспособить его к международным стандартам. Нельзя исключать также и
мотив сведения счётов. Уж слишком долго Запад диктовал всем и вся что и как надо делать.
Российской экономике отводилась роль поставщика дешёвых ресурсов. Однако сейчас
положение дел меняется. Резкий рост цен на сырьё дал в руки нашим «рулевым бизнеса»
огромные финансовые ресурсы. Эти деньги бумерангом ударят по тому месту, откуда они
вышли. Сначала наши подомнут под себя сырьевой бизнес, скупая всё то, что плохо лежит.
Потом возьмутся за high-tech. А когда разберутся и с этим сектором, то, возможно, начнут
это делать у себя, благо ещё со времён Советского Союза кое-какой опыт остался. Знаковым
событием в этом плане стоит считать приобретение структурами О. В. Дерипаски крупного
пакета акций “General Motors”. По сообщению германского журнала “Manager-magazin”
российский предприниматель в будущем планирует довести свою долю до 10%. Так что лёд
тронулся.
Давайте сформулируем важное правило.
Правило: Если предприятие-эмитент объединяется с другим предприятием, то их
акции будут расти.
А вот ещё один пример. В конце февраля-начале марта 2005 г. на рынок пришло
известие о том, что вопрос о слиянии «Газпрома» и «Роснефти» окончательно решён. Это
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вызвало резкий скачок вверх акций и «Газпрома» и «Пурнефтегаза» – дочернего
предприятия «Роснефти» (см. рис. 1.21 и 1.22).

Рис. 1.21. Динамика курса акций «ГАЗПРОМа» на С-ПФб в январе-апреле 2005 г.
Резкий скачок цены выделен прямоугольником.
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Рис. 1.22. Динамика курса обыкновенных акций «Пурнефтегаза» на ММВБ в феврале-апреле
2005 г. Резкий скачок цены выделен прямоугольником.
В примере с «Газпромом» и «Роснефтью» ожидаемое объединение так и не
произошло, а рынок всё равно вырос.
Правило: Покупай слухи, продавай факты.
Нет на рынке более мощного драйвера, чем слухи. Они способны толкать курс какихто акций вверх довольно продолжительное время. Но когда наступает событие, которого все
ожидали, рынок меняет направление своего движения, так как начинается массированная
фиксация прибыли со стороны опытных спекулянтов. Действительно, чего держать у себя
эти акции, раз событие уже произошло? Аналогичный эффект наблюдается и во время
падения, когда рынок будоражат негативные ожидания. Когда же негативное событие всётаки происходит, рынок начинает расти.
В случае дробления компании рынок может как упасть, так и вырасти. 1 апреля
2005 г. произошло разделение ОАО «Мосэнерго» на 13 компаний. Само «Мосэнерго»
превратилось в территориальную генерирующую компанию (ТГК) №3. До раздела
«Мосэнерго» была крупнейшей региональной энергокомпанией России. Мощность её
станций составляла 14 800 МВт, в 2004 г. она выработала 72,7 млрд. кВт ч. различных видов
энергии. Выручка компании за 2004 г. равнялась 89,3 млрд. руб., а чистая прибыль –
2,05 млрд. руб. 50,9% акций компании принадлежало РАО «ЕЭС России», 25% –
«Газпрому». А вот ТГК-3 состоит из 17 станций мощностью около 10 000 МВт – по
собственным оценкам «Мосэнерго», это 47% ее прежних активов. Летом 2005 г. акционеры
«Мосэнерго» получили акции новых компаний.
Эксперты долгое время спорили. Кто-то утверждал, что рыночная стоимость новых
акций будет больше, чем одной старой. А кто-то говорил, что всё будет наоборот. Но, так
или иначе, на ММВБ курс акций «Мосэнерго» испытал существенное падение (см. рис. 1.23).
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Рис. 1.23. Динамика курса акций «Мосэнерго» на ММВБ в конце февраля-первой половине
марта 2005 г. Резкий скачок цены выделен прямоугольником.
По моему мнению, это падение было вызвано не только запланированным
уменьшением активов старого «Мосэнерго», но также и эффектом системной дезинтеграции.
Кроме того, сыграли свою роль опасения инвесторов по поводу того, удастся ли создать на
ММВБ или в РТС ликвидный рынок новых бумаг, и будет ли на них устойчивый спрос. В
дальнейшем, однако, курс акций как самой «Мосэнерго» (ТГК-3), так и выделенных из его
состава бумаг вырос (см. рис. 1.24).
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Рис. 1.24. Акции «Мосэнерго». ММВБ, январь 2005 – сентябрь 2007 гг.
Выше я упомянул, что основными держателями акций «Мосэнерго» являлись РАО
«ЕЭС России» и «Газпром». В связи с этим советую вам обращать внимание на структуру
уставного капитала компании. Если там имеется доля государства, то такая компания
обладает повышенной надёжностью по сравнению с другими. Пример: «Газпром»,
«Роснефть», «Транснефть». Если же компания целиком частная, то для России это означает
повышенную долю риска. Характерным примером такого эмитента является ГМК
«Норильский никель».

NB Если контрольный пакет акций какой-либо компании принадлежит известному и
богатому предпринимателю, то саму компанию, а также её акции называют
«олигархическими».
Если государство планирует продать инвесторам свой пакет акций, то практически
всегда это вызывает скупку бумаг и на вторичном рынке (см. рис. 1.25).
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Рис. 1.25. Динамика курса акций «Аэрофлота» на ММВБ с декабря 2004 г. по апрель 2005 г.
Резкий скачок цены выделен прямоугольником.
Под информацию о приватизации госпакета за какие-то десять дней курс акций
«Аэрофлота» вырос с 31 до 47 р.! Механика этого процесса такова. Понимая, что
приватизация поднимает интерес инвесторов, прежде всего стратегических, к предприятиюэмитенту, спекулянты начинают опережающими темпами скупать акции компании, надеясь
перепродать их крупным покупателям в «довесок» к госпакету. Масла в огонь может
подлить конкуренция между претендентами на контрольный пакет.
Второй вариант, который нам надо обязательно рассмотреть – это рост котировок
акций компании накануне разделения. В начале 2006 г. из состава ОАО «Норильский
никель» было выделено ОАО «ПолюсЗолото», которое специализируется на добыче золота.
На рис. 1.26 вы видите динамику котировок акций «Норникеля» в период с января 2005 по
сентябрь 2007 гг.
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Рис. 1.26. Акции «Норильского никеля». ММВБ, январь 2005 – сентябрь 2007 гг.
Вертикальная черта отделяет период до и после разделения. Как мы видим, после
разделения, испытав кратковременное снижение, акции «Норникеля» устремились вверх.
Что же касается «ПолюсЗолота», то по этим бумагам картина была следующая (см. рис.
1.27).
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Рис. 1.27. Акции «ПолюсЗолота». ММВБ, май 2006 – сентябрь 2007 гг.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что в целом, для инвесторов лучше
было не сбрасывать акции «Норильского никеля», а выйти на дату отсечения и получить
акции «ПолюсЗолота». На 31 декабря 2005 г. рыночная стоимость одной акции
«Норильского никеля» равнялась 2554,99 р. На момент начала торгов акциями
«ПолюсЗолота» (12 мая 2006 г.) – 3860,00 р., а 19 сентября 2007 г. – уже 6076,80 р. А акции
«ПолюсЗолота» котировались в этот же день на уровне 1093,90 р.
= = ДИНАМИКА АКЦИЙ КОМПАНИИ В ПРЕДДВЕРИИ
ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ = =
На занятиях многие меня спрашивают: а в преддверии добавочного первичного
размещения курс акций компании падает или растёт? В ответ я говорю: подумайте сами, по
какой цене эмитенту выгодно продавать новый транш акций? По высокой, или по низкой? –
Правильно, по высокой. Поэтому эмитент всеми силами попытается загнать котировки своих
акций, уже обращающихся на вторичном рынке, на самый верх, чтобы продать новые бумаги
на рынке первичном по максимально возможной цене, потому что на цену первичного
размещения очень сильно влияет текущая рыночная цена. Механизм реализации этой идеи
довольно прост – эмитент сам начинает скупать свои акции через дочерние или
дружественные брокерские фирмы, благо количество обращающихся на вторичном рынке
акций в процентах от уставного капитала компаний у нас в России не очень-то велико.
29 марта 2007 г. Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного
выпуска обыкновенных акций Сбербанка России, размещенных путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц. Само размещение завершилось 21 февраля 2007 г. Цена
размещения была установлена на уровне 89 000 р. К этому моменту обыкновенные акции
«Сбербанка» находились в зоне исторических максимумов (см. рис. 1.28).
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Рис. 1.28. Обыкновенные акции «Сбербанка». 1998 – март 2007 гг. Овалом отмечено
время подготовки и проведения добавочного первичного размещения.
Таким образом, эмитент продал новые акции по очень высокой цене. Поэтому мы
сформулируем важный вывод: в преддверии первичного размещения акции российских
компаний растут. И этот рост во многом носит «искусственный» характер.
= = РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ = =
Говоря о факторах, влияющих на рынок, необходимо также упомянуть о процессе
реструктуризации собственности внутри корпораций. Если этот процесс интенсивен, то на
фондовом рынке наблюдаются хороший объём торгов и резкие колебания цен. Если этот
процесс является вялотекущим, то на фондовом рынке тишь да гладь. Механика влияния
этого фактора на рынок следующая. При реструктуризации собственности происходит
процесс перераспределения акций между определённым кругом собственников. Кто-то
покупает, кто-то продаёт. Часть сделок происходит на внебиржевом рынке (особенно это
относится к крупным пакетам), а часть – на биржевом. Если с целью увеличения своей доли
в уставном капитале потенциальные собственники начнут скупать акции на вторичном
рынке, то это вызовет резкий рост котировок. Типичными примерами такого роста являются:
ü рост обыкновенных акций «Мосэнерго» (июль-октябрь 2004 г., главный
покупатель – ОАО «Газпром»).
ü рост обыкновенных акций «ЛУКойла» (декабрь 2004 г. – август 2005 г.,
главный покупатель – американская нефтяная компания “Conoco Phillips”).
ü рост привилегированных акций «Сбербанка» (июль-август 2005 г., главные
покупатели – иностранные инвесторы).
ü рост обыкновенных акций «Газпрома» (июль-август 2005 г., по сообщениям
прессы, главный покупатель – отечественные инвесторы).
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ü рост обыкновенных акций «Норильского никеля» (сентябрь-октябрь 2007 г., по
сообщениям прессы, эти акции скупал М. Д. Прохоров, один из совладельцев
ГМК «Норильский никель»)
В случае, если крупные собственники начнут в массовом порядке избавляться от
принадлежащих им бумаг, то котировки акций падают. И причём очень сильно. Типичный
пример – падение акций того же «Норильского никеля» в ноябре-декабре 2004 г.

= АНАЛИЗ ОТРАСЛИ, ГДЕ РАБОТАЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭМИТЕНТ =
Отраслевой анализ, как правило, очень хорошо дополняет анализ самого предприятия.
В 2004 г. правительство РФ объявило о том, что с 1 января 2005 г. ОАО «Ростелеком»
лишается монополии на международную и междугороднюю телефонную связь. Долгое время
рынок на это никак не реагировал. Акции «Ростелекома» даже росли за компанию с
остальными бумагами (см. рис. 1.29).

Рис. 1.29. Динамика обыкновенных акций «Ростелекома» на ММВБ в августе-декабре 2004 г.
Однако когда в середине ноября резко упали цены на нефть – с $56 до $42 (см. рис.
1.30), и на рынке начался обвал, акции телекоммуникационного монополиста полетели вниз
сильнее всех.
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Рис. 1.30. Фьючерс на Light Crude Oil, NYMEX в долларах США за баррель, 2004 г.
Источник [247].
В эти дни все почему-то вспомнили о перспективе потери монополии. В результате
исследуемые бумаги потеряли в цене 35%, упав с уровня 71 р. до 46 р. (ещё раз см. рис. 1.29).
Здесь мы сталкиваемся с удивительным феноменом: динамика нефтяных цен оказывает
влияние даже на акции телекоммуникационного сектора! – О том, почему это так, я расскажу
далее.
После падения акции «Ростелекома» долгое время лежали на дне, затаившись, как
подводная лодка. Однако мало помалу цены стали отыгрывать вверх. Следует помнить, что
50,67% голосующих акций «Ростелекома» принадлежит государственному холдингу
«Связьинвест». Тому самому, 25% акций которого купил когда-то Сорос. Так вот, в начале
апреля 2005 г. правительство РФ объявило о твёрдом намерении продать 75% акций
«Связьинвеста», причём оно утвердило весьма привлекательную для инвесторов схему
продажи. В результате интерес к «Ростелекому» – дочерней компании «Связьинвеста»
вспыхнул с новой силой. О потере монополии все забыли. Обыкновенные акции
«Ростелекома» достигли уровня 65 р., а привилегированные – 48 р. То есть, по
привилегированным акциям был достигнут уровень, на котором они находились ещё до
начала ноябрьского падения (см. рис. 1.31).
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Рис. 1.31. Динамика привилегированных акций «Ростелекома»
на ММВБ с октября 2004 г. по апрель 2005 г.
Резкий рост был также зафиксирован по тем региональным телекоммуникационным
компаниям, в чьём уставном капитале также была доля «Связьинвеста».

NB Резкое падение рынка с последующим ростом на биржевом жаргоне называется
«ралли».
Параллельно с «Ростелекомом» раллийные изгибы выписывал и «ЛУКойл». Во время
ноябрьского обвала акции крупнейшей нефтяной компании России потеряли в цене почти
24%, снизившись с 950 до 725 р. (см. рис. 1.32).

71

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008

Рис. 1.32. Динамика акций НК «ЛУКойл» на ММВБ с ноября 2004 г. по апрель 2005 г.
Резкий скачок цены выделен прямоугольником.
Однако в дальнейшем исследуемые бумаги не только восстановили свои позиции, но
и показали новый исторический максимум, перевалив за отметку 1000 р., так как цены на
нефть снова начали расти. Оптимизма инвесторам также добавили совместные проекты
«ЛУКойла» и американской нефтяной компании “Conoco Philips”. На примере «ЛУКойла»
можно проследить одну важнейшую закономерность, о которой всегда должен помнить
грамотный инвестор.

NB Мелкие и начинающие спекулянты «торгуют новостями», а крупные и опытные –
«самой компанией».
Дело тут вот в чём. Для мелкого начинающего спекулянта самое главное на рынке –
это «новость дня» или даже «новость часа», то есть слух или событие, которое потрясает
рынок здесь и сейчас. Под влиянием такой «горячей новости» новичок и принимает свои
решения. Фьючерсы на индексы S&P500 и Dow Jones торгуются в отрицательной области –
значит, нужно вставать в шорт. Причём неважно, по какой бумаге – ведь все упадут; бывают
случаи, когда торговец открывает шорт по той акции, которую ему даёт взаймы брокерская
фирма – если, скажем, дают шорт по «Норникелю», а по «РАО» не дают, то будем шортить
«Норникель». Вот вам и выбор ценной бумаги для торговли … Если же скажем, запасы
топлива и дистиллятов вышли на низком уровне, то открываем лонг по нефтянке, да ещё и с
плечами, да ещё и переносим его на следующий день, не заботясь о рисках, которые
поджидают маржинальных трейдеров на открытии (из рекламы электронных денежных
переводов – «Дедушка придёт утром на почту и получит от внука подарок»). В нашем случае
такой трейдер может получить подарок от дедушки в виде минусового открытия – на
биржевом жаргоне это называется «поймать открытие против себя». Почему это так? А
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потому, что помимо низких запасов топлива и дистиллятов на настроение торговцев оказал
влияние другой фактор – конец квартала и низкая ликвидность в банковской системе. В
середине 90-х на бирже когда у Валерия Владимировича было хорошее настроение, то он
предлагал всем желающим сыграть с ним в рататуй:
– Загадайте и назовите любое число.
– Девять.
– А у меня десять. Я выиграл.
Гадание «куда пойдёт Америка» походит на игру в рататуй. У рынка всегда в уме
«десять». Поймите меня правильно, я не спешу огульно хаять начинающих спекулянтов, ибо
такое поведение, иначе называемое «игра с рынком в угадайку», есть следствие стихийной
реакции человеческого сознания на рыночную неопределённость. Из всех факторов,
влияющих на цену, новичок выбирает самые очевидные, которые действуют на рынок в
обозримой перспективе, и концентрирует внимание именно на них. Но в данном случае
человек путает очевидное и реальное. Очевидное – это динамика американского рынка.
Реальное – это и этот фактор, и другие факторы, которые при поверхностном рассмотрении
оказываются скрытыми. Новичка можно уподобить наводчику танка, смотрящего ночью в
оптический прицел. Вроде ничего не видно … Но если он воспользуется тепловизором, то
увидит много чего интересного, так как огромное количество объектов и ночью излучает в
инфракрасном диапазоне.
Для новичка такое поведение (концентрация внимания на Америке) естественно,
можно даже сказать – простительно. Но если вы хотите стать профессионалом, то должны
прекратить играть с рынком в рататуй. Нужно удерживать в своём сознании большое
количество разнонаправленных факторов и представлять хотя бы в общих чертах, куда
направлен их результирующий вектор. Кроме того, очень много может нам подсказать
график движения цены, но об этом мы подробно поговорим во второй и третьей частях.

Лирическое отступление
А вот по поводу стихийной реакции человека на лекциях я обычно рассказываю
следующий пример. Когда мальчики учатся играть в футбол, то они бегают за мячом всей
толпой. Но тренер объясняет им, что этого делать не надо, что такое бегание – не самый
эффективный способ добиться победы. Постепенно, в ходе тренировок, у молодых
футболистов вырабатывается правильное понимание того, как нужно двигаться по полю. То
же самое со временем происходит и с трейдерами.
Или вот ещё пример, который я включил в книгу под воздействием мемуаров нашего
прославленного аса, трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина
«Небо войны». Как известно, в 1941-42 гг. наши лётчики предпочитали вести бой на
виражах. Это было обусловлено, с одной стороны, хорошей горизонтальной манёвренностью
наших истребителей – например, про тот же И-16 лётчики говорили, что он может
развернуться вокруг телеграфного столба, с другой стороны – неприспособленностью наших
машин к боям на вертикали, а с третьей стороны – стихийной реакции лётчика на опасность:
заложить вираж и выйти из-под обстрела. Неприспособленность наших машин к боям на
вертикалях выражалась вот в чём. Когда истребитель с поршневым мотором делает резкую
горку, то ближе к концу манёвра лётчик должен изменить угол наклона винта, а также угол
направления жалюзи решётки маслорадиатора. Это нужно сделать, чтобы не заклинило
мотор. На эти переключения уходило драгоценное время, так как это всё выполнялось
вручную. Таким образом, вместо того, чтобы наблюдать за противником, вести бой, наши
пилоты вынуждены были возиться с переключателями, а это отвлекало много сил
(вспомним, что при выполнении вертикальных манёвров пилот испытывает очень большие
перегрузки). В противоположность этому, немецкие лётчики охотно уходили на вертикаль,
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потому что, во-первых, площадь крыла на Me-109 была относительно небольшой, во-вторых,
двигатель был инжекторного типа, без карбюратора – он хорошо тянул на вертикалях, втретьих, переключение угла атаки винта и жалюзи радиаторов было автоматизировано, вчетвёртых, потому что на учениях лётчики уже преодолели в себе инстинктивное желание
при первых признаках опасности заложить вираж. Потребовалось довольно много времени,
чтобы наши пилоты научились грамотно сражаться на вертикалях. Причём одним из
новаторов в этом типе боя как раз и был А. И. Покрышкин. Следует отметить, что эта
новация была внедрена в тактику не на пустом месте, так как и у американских «Аэрокобр»,
на которых долгое время воевал А. И. Покрышкин, и у отечественных истребителей поздних
модификаций все нужные переключения выполнялись уже на автомате, как у «мессеров».
Меня иногда спрашивают:
– Константин Савельевич, какие книги оказали на вас наибольшее влияние, как на
трейдера?
Я отвечаю:
– «Небо войны» Покрышкина, «Золотой век дзэн» Блайса, книги философов Ле-Цзы
и Чжуан-Цзы.
Вы уже, наверное, начинаете понимать, почему. Но давайте вернёмся к основной
линии нашего повествования.
Для того, чтобы выработать в себе навыки грамотного анализа рынка одного времени
недостаточно, пускать на самотёк такие вещи нельзя – нужно ещё и критическое отношение
к себе. Необходимо желание улучшать свои результаты, не останавливаться на достигнутом.
Вспоминается крылатое выражение Покрышкина – «подвиг требует мысли». Среди
трейдеров есть такие люди, которые годами играют в угадайку, при этом результаты их
торговли весьма скромные. Они покупают и продают акции с нулевым результатом.
– Хаим, почём ты продаёшь варёные яйца?
– По 10 копеек за штуку.
– А за сколько ты их покупаешь сырыми?
– Тоже по 10 копеек за штуку.
– И какой же ты имеешь навар?
– Как какой? Во-первых, я имею яичный бульон, а во-вторых, я при деле!
(Л. Столович «Евреи шутят»)
А как любит повторять Валерий Владимирович, главное на рынке – финансовый
результат. Если результат вашей торговли, мягко говоря, не очень впечатляет, то пора что-то
менять, прежде всего, в методах анализа рынка. При этом не надо ругать себя. Помните, что
все профессионалы рынка прошли через этап критического переосмысления своих методов
торговли. Это также естественное состояние для человека.
Когда Банкэй проповедовал в храме Рюмон, священник из секты Синсю, из тех, кто
верит в спасение через повторение имён Милосердного Будды, завидовал огромному числу
слушателей Банкэя и решил с ним поспорить.
Банкэй уже прочёл половину проповеди, когда явился этот священник, наделав при
этом столько шума, что Банкэй прервал речь и спросил, в чём дело.
– Основатель нашей секты, – начал хвалиться священник, – обладал такими
чудесными силами, что когда он стоял на берегу реки с кистью в руке, он написал священное
имя Амиды на бумаге, которую держал его помощник на другом берегу реки. А ты можешь
сделать такое чудо?
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– Возможно, твой ловкач и сделал этот фокус, – небрежно отозвался Банкэй, – но
это не в обычае дзэн. Моё чудо – то, что когда я чувствую голод, я ем, когда чувствую
жажду – пью. [80]
Одна из граней дзэн мастера Банкэя – естественность. Переживания по поводу
проигрышей, игра с рынком в угадайку, неудовлетворённость собой, стремление улучшить
свой торговый алгоритм – это всё естественно.
Повторюсь ещё раз – одного времени недостаточно. Сколько бы вы ни сидели перед
монитором, ни дёргали «мышкой», ни читали новости – хорошим трейдером не станете.
Нужна школа! Причём не как здание, где учат, а как система … Я хочу привести вам ещё два
примера из собственной практики.
Я люблю играть в шахматы, особенно в блиц – партии с пятиминутным контролем
времени для каждого игрока. Но в шахматах я – любитель, систематического шахматного
образования не получил, в турнирах не участвовал, с теорией дебютов по серьёзному не
знаком. Хотя регулярно играю в блиц уже десять лет, профессионалы меня всегда
обыгрывают. А если они при наблюдении за моими партиями впадают в лирическое
настроение, то начинают отпускать замечания вроде: «валенок», «сапог», «сапожище»,
«Кость, сейчас ты сыграл, как сапожник», «У тебя нет идеи, как дальше вести партию», «Не
видишь очевидных ходов» и им подобные. Да, действительно, в партиях с пятиминутным
контролем времени я многое не вижу – школы не хватает. Точнее сказать – вижу очевидное,
но не вижу реального: здесь мы опять сталкиваемся с этими двумя категориями. Поясню
свою мысль. Для меня круг очевидного, то есть тех ходов, которые я вижу, очень невелик.
Напротив, для профессионала круг очевидного почти совпадает с реальным, то есть,
профессионал видит почти все интересные варианты. А для современных шахматных
компьютеров очевидное совпадает с реальным. Одним словом – я вижу очень мало, мастер
спорта по шахматам видит значительно больше, а компьютер видит всё.
Но если мне дать время на обдумывание, то я начинаю играть значительно лучше – в
силу первого разряда (как говорят про меня те же профи; один мой знакомый шахматист,
международный мастер из Нижнего Тагила Сергей Дьячков сказал: «Для шахмат, ты, Кость,
небезнадёжен – если знаешь, что такое вариант Полугаевского в сицилианской защите, то,
значит, играешь в силу первого разряда»).
Какой же вывод можно из этого сделать? Вывод очень простой: дайте себе время!!!
Время на обдумывание ваших инвестиционных решений!
Время, чтобы стать
профессионалом!
Матадзюро Ягю был сыном знаменитого фехтовальщика. Отец его решил, что сын
настолько бездарен в фехтовании, что мастерства ему не достичь, и отказался от сына.
Матадзюро отправился на гору Футара, где разыскал знаменитого фехтовальщика
Бандзё. Тот подтвердил юноше мнение отца.
– Ты хочешь учиться у меня фехтованию? – спросил Бандзё, – но ведь ты же не
можешь выполнить необходимых требований.
– Но если я буду очень стараться – какой мне потребуется срок, чтобы стать
мастером? – настаивал юноша.
– Вся остальная жизнь, – ответил Бандзё.
– Но я не могу так долго ждать, – стал объяснять Матадзюро. – Я очень хочу
одолеть все трудности, только возьмите меня в учение. Если я стану преданным слугой, то
сколько потребуется времени?
– Ну, быть может, лет десять, – сжалился Бандзё.
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– Мой отец стареет, и скоро мне придётся за ним ухаживать, – продолжал
Матадзюро. – А если я стану работать ещё старательнее, сколько тогда понадобится
времени?
– Возможно, и тридцать лет, – ответил Бандзё.
– Но почему же? – спросил Матадзюро. – Сначала вы сказали десять, а теперь –
тридцать. Я любые трудности стерплю, чтобы овладеть этим искусством в кратчайший
срок!
– В таком случае, – сказал Бандзё, – тебе придётся остаться у меня семьдесят лет.
Человек, который так гонится за результатом, редко выучивается быстро.
– Очень хорошо, я согласен, – сказал юноша, поняв, что ему выговаривают за
нетерпение.
Матадзюро было приказано никогда не говорить о фехтовании и не притрагиваться
к мечу. Он готовил учителю еду, мыл посуду, стелил постель, чистил двор, ухаживал за
садом и всё без единого слова о фехтовании.
Прошло уже три года. Матадзюро продолжал трудиться. С грустью думал он о
будущем. Он ещё даже не начал учиться искусству, которому решил посвятить жизнь.
Но однажды Бандзё, подкравшись сзади, нанёс ему страшный удар деревянным
мечом. На следующий день, когда Матадзюро готовил рис, Бандзё опять неожиданно напал
на него.
После этого днём и ночью должен был защищаться Матадзюро от неожиданных
ударов. Ни один день не было ни минуты, чтобы он мог не думать о мече Бандзё. Он учился
так быстро, что вызывал улыбку на лице учителя. Матадзюро стал величайшим
фехтовальщиком страны. [80]
А вот ещё второй пример. С детства я любил играть в футбол, однако ни в какой
секции не занимался. В тринадцать лет отец моего друга отвёл нас с ним на стадион
«Торпедо». Тренер выдал нам мяч и попросил поиграть с двумя другими мальчиками. Минут
через пять я уже взмок, дыхалка села, и я уже ходил по полю, что называется, пешком.
Тренер сказал, что техника игры у нас дворовая. Посоветовал прийти через год (это было
сказано, чтобы нас не обидеть). Футболист, таким образом, из меня не получился. Спустя год
примерно та же история повторилась и в секции самбо. После первой же тренировки я
понял, что борьба – это не моё.
Более-менее серьёзно я начал заниматься спортом в восемнадцать лет, когда, будучи
студентом Московского института управления, записался в секцию фехтования к мастеру
спорта Виктору Кирилловичу Галкину. В фехтовании я участвовал в соревнованиях по шпаге
и сабле, иногда дрался на равных с кандидатами в мастера, однако дошёл всего до второго
разряда. Но, тем не менее, школа была. В двадцать пять лет я сел на коня и занимался
верховой ездой восемь лет. Выездку душа моя не принимала, а вот езда по полям и лесам,
конкур и вольтижировка мне нравились. Конкур – это прыжки с препятствиями. Максимум,
на что я оказался способен – это взять высоту 110 см (я надеюсь, что вы не истолкуете мои
слова превратно: прыгал-то конь). Но серьёзный спорт начинается с отметки 120 см. В
целом, несмотря на то, что я отдал и фехтованию, и верховой езде довольно-таки много
времени, и там, и там, я остался на любительском уровне. Так и многие трейдеры – годами
сидят перед экраном компьютера, но профессионалов из них не выходит.

NB

Главное, что на фондовом рынке отличает профессионала от любителя – это
стабильный положительный финансовый результат.
Но вернёмся к футболу. В 2004-06 гг. мы собирались в воскресенье утром на
искусственном газоне. На поле выходили как любители – вроде меня, так и бывшие
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профессионалы, которые какое-то время занимались в спортшколах, играли в первой или
второй лиге, а потом оставили большой спорт. Само собой разумеется, что отношение у
таких людей к футболу профессиональное. И они требовали такого же отношения к игре и от
остальных участников, поэтому любителям приходилось в таких играх несладко. Своих
эмоций профи не скрывали, в подборе слов себя не ограничивали, и трёпу нам – дилетантам,
футболистам «дворовой школы», задавали основательного. То и дело мне приходилось
слышать: «Кость, опять завозился, всех обрезал, беги теперь отрабатывай», «Ты бы мне
сунул, я под тебя открывался, а ты мяч куда-то в угол поволок и потерял», «Ну почему ты
даёшь ему принимать, ты же обязан был сыграть на опережение» и так далее. Особенно всех
допекал Николай Алексеевич – опытный, видавший виды игрок. Не давал покоя ни своим, ни
чужим. На какой-то момент времени я вообще стал бояться на поле выходить: что ни
сделаешь, он недоволен. Если отдашь пас, то скажет, что мимо. Если отдашь точно, то
скажет, что пас был по воздуху, а надо было катнуть мяч по земле. Если точно, и по земле, то
кто-нибудь выскочит у него из-за спины и пас твой перехватит – Николай Алексеевич опять
недоволен. Если отдашь точно в ноги, и по земле, и он его благополучно примет и
обработает, то скажет, что не ему нужно было отдавать, а Саньку, который со мной пол-поля
пробежал, и его надо было вознаградить. Одним словом, что ни сделаешь, то всё не так. С
горя я стал в ворота, претензий стало меньше. Но Николай Алексеевич успокоиться не мог –
начал на других кричать. Через некоторое время мне так надоел этот ор, что я вообще бросил
в футбол играть.
К чему я это говорю? После того, как я завязал с футболом, я окончательно понял –
сколько ты мячик по дворовым полям не пинай, лучше играть не станешь. Наберёшь какуюто форму, достигнешь определённого уровня и всё, дальше – ни-ни. Так и в трейдинге:
можно годами сидеть и гипнотизировать монитор, но лучше торговать от этого не станешь.
Теперь я ставлю себя на место Николая Алексеевича. Как с иными учениками быть?
Ну, говоришь, например ему: купи на открытии «газа». Ученик отзванивается: взял всю
линейку. Ну, чего с такими учениками делать? Или вот ещё какие ситуации бывают. Звонит
один клиент и говорит:
– Константин Савельевич, что делать? Я на марже «Сурпрефа» накосил, а он всё
падает и падает (речь идёт о падении этой бумаги в 2007 году).
Мне захотелось ответить:
– У тебя голова на плечах есть или нет? Если денег слишком много – отдай их лучше
мне …
Потом вспоминаю футбольную эпопею, незабвенные реплики Николая Алексеевича,
и думаю: улучшился ли от них климат в команде? Помогли ли они кому-то? Стал ли кто-то
после такого «воспитания» лучше понимать происходящее на поле? Перековал ли Николай
Алексеевич хотя бы одного любителя в крепкого профи? И отвечаю сам себе – нет (если бы
ему это удалось – цены б ему тогда не было, даже на любительской площадке; а там,
глядишь, и профессиональные тренеры переняли бы этот приём: чем больше на футболиста
орёшь, тем лучше он играет).
Так и на фондовом рынке: тычками и попрёками человека не перевоспитаешь. А вот
если объяснишь спокойно ситуацию, попытаешься найти выход – это другое дело. В связи с
обсуждаемым вопросом вспоминается цитата из мемуаров маршала Конева:
Как это важно, когда, взваливая на плечи подчинённому порой нелёгкую ношу,
говорить с ним при этом не приказным языком, а доверительно, по-человечески. «Товарищ
Петров, ваша задача такая-то. Это, мы знаем, нелёгкая и ответственная задача. Но я
надеюсь, товарищ Петров, что именно вы эту задачу выполните, я знаю вас, я с вами не
первый день и не первый год воюю. Ну а кроме того, помните, что вы можете всегда в
трудную минуту рассчитывать на мою поддержку. Хотя я уверен, что вы справитесь и без
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этой поддержки. Вы должны к исходу дня выйти туда-то и овладеть тем-то. Справа от
вас будет действовать Николай Павлович, а слева – Алексей Семёнович. Это люди, которые
вас не подведут, вы это знаете не хуже меня. Так что жмите вовсю, без излишнего
беспокойства за свои фланги».
(И. С. Конев «Записки командующего фронтом 1943-1945»)
Так вот, бывает обращается ко мне ученик и говорит:
– Я с плечами влез в РАО а оно падает, проиграл уже двадцать процентов, что делать?
Я отвечаю примерно так:
– Товарищ Петров, ваша задача сейчас – закрыть эту убыточную позицию. Но это
делать надо не сиюминутно, а подождать тактического отскока вверх, потому что характер
падения это позволяет. Не переживайте, в такой же ситуации кроме вас оказались Николай
Павлович и Алексей Семёнович. Так что держитесь …
А вот интересная притча в тему нашего разговора:
Гудо был в своё время наставником императора. Несмотря на это, он имел
обыкновение путешествовать в одиночку, как простой бродячий монах. Направляясь
однажды в Эдо, культурный и политический центр сёгуната1, он пришёл в небольшое
селение, называвшееся Такэнака. Был вечер, лил сильный дождь, Гудо насквозь промок. Его
соломенные сандалии развалились. В окне дома, стоявшего у края селения, он заметил
висевшие четыре или пять пар сандалий и решил купить себе сухие.
Сандалии продала ему женщина, которая, увидев, как он вымок, пригласила его
переночевать. Гудо с благодарностью согласился. Войдя, он прочитал перед домашним
алтарём сутру. Его познакомили с матерью и детьми хозяйки. Заметив, что вся семья чемто расстроена, Гудо спросил, что случилось.
– Мой муж игрок и пьяница, – сказала женщина (здесь мне хочется добавить от
себя: «… и ещё торгует на фондовом рынке» – КЦ ). – Когда он выигрывает, то напивается
и становится невыносимым. Когда проигрывает, то занимает повсюду деньги. А когда же
порой упьётся совсем, то и вовсе домой не приходит. Что мне делать?
– Я помогу ему, – сказал Гудо. – Вот деньги. Купите мне бутылку хорошего вина и
чего-нибудь вкусного из еды. И можете ложиться спать. Я буду медитировать перед
алтарём.
В полночь домой вернулся хозяин, сильно пьяный, он закричал: – Эй, жена! Я уже
пришёл домой. Ты дашь мне поесть?
– Возьми у меня, – сказал Гудо. – Меня застиг дождь, и твоя жена великодушно
пригласила меня остаться ночевать. За это я купил вина и рыбы, так что бери.
Тот пришёл в восторг. Он сразу выпил всё вино и улёгся на полу спать. Гудо сел рядом
медитировать.
Проснувшись утром, глава семьи ничего не помнил. – Ты кто такой? Откуда? –
спросил он у Гудо, всё ещё сидевшего в медитации.
– Я – Гудо из Киото и направляюсь в Эдо, – отвечал мастер дзэн. Глубоко
устыдившись, хозяин стал суетливо просить прощения у учителя императора.
Гудо улыбнулся. – Всё непостоянно в этой жизни, – сказал он. – Жизнь очень
коротка. Если ты будешь пить и играть, то у тебя не останется времени исполнить чтолибо иное, да и своей семье принесёшь новые страдания.

1

Сёгунат – военно-феодальная система правления в Японии, при которой император выполнял сугубо
церемониальные функции, а реальная власть принадлежала военному правителю - сёгуну. При этом должность
сёгуна передавалась по наследству.
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У того вдруг пробудилось понимание, он как будто избавился от наваждения. – Ты
прав, – воскликнул он. – Как мне отблагодарить тебя за это чудесное учение? Позволь
немного проводить тебя и поднести твои вещи.
– Ладно, если хочешь, – помедлив, ответил Гудо, и они отправились. Через три мили
Гудо сказал ему возвращаться домой. – Ещё пять миль – попросил у Гудо спутник. Они
пошли дальше.
– Теперь можешь возвращаться, – предложил Гудо.
– Пройдём ещё десять миль, – ответил тот.
– Теперь возвращайся, – сказал Гудо, когда ещё десять миль были пройдены.
– Я собираюсь идти за тобой всю остальную жизнь, – заявил его спутник.
Современные учителя дзэн в Японии ведут начало по линии предшественников от
знаменитого мастера, преемника Гудо. Его звали Му Нан – Тот, Кто Не Возвращается
Никогда. [80]
Да, бывает же такое! У нас в России эта ситуация развивалась бы по-другому
сценарию… Итак, усталый и пьяный хозяин возвращается домой и видит, что у него дома
сидит незнакомый человек и предлагает ему выпить и закусить. А это уже повод для драки.
– Ты кто такой? – наверное, с этой фразы начался бы нелёгкий разговор.
– Я Гудо из Киото.
– А я Иванов Иван Иванович! Ну что, драться будем?
Потом бы, наверное, они помирились бы. На эту притчу очень похожа другая:
Всю свою жизнь посвятил Рёкан изучению дзэн. Однажды он услышал, что
племянник его, пренебрегая предостережениями родственников, тратит деньги на
куртизанку. Поскольку этот племянник должен был сменить Рёкана в управлении семейным
достоянием, то родственники, опасаясь в будущем растраты семейной собственности,
попросили Рёкана принять какие-нибудь меры.
Долгий путь пришлось пройти Рёкану, чтобы навестить племянника, с которым он
не виделся уже много лет. Увидев дядю, молодой человек очень обрадовался и пригласил его
переночевать
Всю ночь Рёкан просидел в медитации. Собравшись утром уходить, он сказал
племяннику: «Видно, старею я, так дрожат руки. Ты не поможешь мне завязать шнурок
сандалии?»
Юноша охотно помог ему. «Спасибо, – сказал Рёкан, – вот, видишь, как с каждым
днём человек всё больше стареет и слабеет. Береги себя хорошенько». И ушёл, ни словом не
помянув ни куртизанку, ни жалобы родственников. Но с этого утра мотовство племянника
прекратилось. [80]
Основной мотив двух следующих притч перекликается с главной идеей предыдущих:
Учитель Соен Сяку оставил этот мир, когда ему был шестьдесят один год.
Исполняя свой жизненный труд, он оставил огромное духовное наследие, гораздо более
богатое, чем большинство других мастеров дзэн.
Обычно летом, в полуденный зной, его ученики спали. Он позволял это им, но сам
никогда не терял ни минуты. Когда ему было всего двенадцать лет, он уже изучал
философское мышление школы Тэндай. Как-то летом, когда учителя не было, стояла такая
жара, что маленький Соен растянулся и заснул.
Прошло три часа, когда внезапно проснувшись, он услыхал, что входит учитель.
Вскакивать было уже поздно, и он остался врастяжку лежать у порога. – Прошу извинить,
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прошу извинить меня, – шептал учитель, осторожно переступая через Соена, как если бы
тот был важным гостем. После этого Соен уже не спал днём. [80]
Много учеников изучали медитацию у мастера дзэн Сэнгая. Один из них имел
обыкновение ночью вставать и, перебравшись через монастырскую стену, уходить
развлекаться в город.
Однажды, проверяя ночью спальни, Сэнгай заметил отсутствие ученика, а у стены
нашёл высокий табурет, с которого тот взбирался на стену. Убрав табурет, Сэнгай занял
его место.
Возвратившийся гуляка, не подозревая, что на месте табурета стоит Сэнгай, встал
учителю на голову, и спрыгнул на землю. Обнаружив, что он сделал, юноша остолбенел от
страха.
Сэнгай сказал ему: «Рано утром очень холодно. Смотри не простудись».
Больше ученик никогда не уходил ночью. [80]
А вот эта история из книги философа Чжуан-Цзы даёт нам почти что прямую
подсказку:
Некогда царь Чжао Прекрасный пристрастился к фехтованию. Фехтовальщики
осаждали его ворота, и гостили у него по три тысячи человек и более. Днём и ночью перед
дворцом происходили поединки. За год убивали и ранили более сотни удальцов. Страсть же
царя оставалась ненасытной.
Прошло три года. Царство Чжао стало приходить в упадок, другие цари начали
строить против него козни. Сокрушаясь об этом, наследник Печальный собрал всех
придворных, чьи места справа и слева, и спросил:
– Кто бы взялся отвратить царя от его страсти и положить конец поединкам
фехтовальщиков? Тому я дал бы в награду тысячу золотом.
– Это под силу только Чжуанцзы, – ответили справа и слева.
Наследник отправил посланцев к Чжуанцзы, чтобы поднести ему тысячу золотом.
Чжуанцзы золота не принял, но отправился вместе с посланцами и, представ перед
наследником, спросил:
– Что повелит мне наследник, награждая меня, Чжоу, тысячей золотом?
– Прослышав о Вашей проницательности и мудрости, учитель, – ответил наследник,
– я почтительно поднёс тысячу золотом на дары Вашей свите. Но разве осмелюсь я
заговорить, если Вы, учитель, дар отклонили!
– Я слышал, – сказал Чжуанцзы, – что вы, наследник, хотите с моей помощью
отвратить царя от его страсти. Предположим, что я, Ваш слуга, отговаривая высшего,
государя, стану ему перечить, и для низшего, для Вас, наследник, не сумею уладить дело.
Меня покарают смертью. К чему тогда мне, Чжоу, золото? Предположим, что я, Ваш
слуга, уговорю высшего, великого государя, улажу дело низшего, Ваше, наследник. Ведь
тогда я получу всё, что бы ни пожелал в царстве Чжао!
– Верно! – молвил наследник. – Но наш государь допускает к себе только
фехтовальщиков.
– Прекрасно, – ответил Чжуанцзы. – Я отлично фехтую.
– Верно, – сказал наследник, – но у всех фехтовальщиков, которых принимает наш
государь, волосы всклокочены, борода торчит вперёд, шлемы с грубыми кистями надвинуты
на глаза, платье сзади короче, чем спереди. У них сердитый вид, а речь косноязычна. Такието царю и нравятся. Если же ныне Вы, учитель, предстанете перед государем в платье
мыслителя, дело примет плохой оборот.
– Дозвольте мне приготовить себе костюм фехтовальщика, – попросил Чжуанцзы.
80

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
Через три дня, Чжуанцзы в костюме фехтовальщика встретился с наследником, и
вместе с ним предстал перед царём.
Царь ожидал их, обнажив клинок.
Не спеша Чжуанцзы вошёл в зал, а, глянув на царя, не поклонился.
– Если желаешь чему-нибудь меня обучить, – сказал государь, – покажи сначала своё
умение наследнику.
– Я, Ваш слуга, слыхал, что великому государю нравится фехтование, поэтому и
предстал перед государем как фехтовальщик.
– Как же ты управляешься с мечом? – спросил государь.
– Через каждые десять шагов меч в руке Вашего слуги разит одного человека, на
тысяче ли не оставляет в живых ни одного путника.
– В Поднебесной тебе нет соперника! – воскликнул обрадованный царь.
– Хорошо бы с кем-нибудь помериться силами. Фехтуя, я, сделав ложный выпад, даю
противнику как будто преимущество. Но, нанося удар позже него, опережаю его в
попадании.
– Вы, учитель, пока отдохните! Ожидайте приказа в своих покоях. Я же велю
устроить забаву и приглашу Вас, учитель, – сказал царь.
Тут государь устроил состязание меченосцев, и за семь дней убитых и раненых
оказалось более шестидесяти человек. Отобрав пять-шесть победителей, царь велел
вручить им мечи возле дворца, а сам призвал Чжуанцзы и объявил:
– Сегодня испытаем, кто из мужей искуснее всех в фехтовании!
– Давно жду этого дня, – ответил Чжуанцзы.
– Какова же длина оружия, которым Вы, учитель, будете сражаться? – спросил
царь.
– Могу сражаться любым, который вручат мне, Вашему слуге, – ответил
Чжуанцзы. – Но у меня, Вашего слуги, есть три меча. Буду драться любым, только по
выбору государя. Прежде чем испробовать, дозвольте о них рассказать.
– Готов выслушать речь о трёх мечах, – согласился царь.
И Чжуанцзы повёл свой рассказ:
– Первый меч – меч Сына Неба, второй меч царский, третий – меч Удальца.
– Каков же меч Сына Неба? – спросил его царь.
– У меча Сына Неба лезвие от Ласточкиного потока до Каменной стены, острие –
пик горы Преемства в царстве Ци, тупая сторона – от Цзинь до Вэй, чашка эфеса – Чжоу
и Сун, рукоять – Хань и Вэй, в ножны вмещаются все варвары, все времена года; в перевязи
– море Бохай, в портупее – гора Вечности. С его помощью обуздывают пять
первоэлементов, определяют преступления и достоинства, отделяют жар от холода,
удерживают весну и лето, вершат дела осенью и зимой. Рубанёшь этим мечом прямо –
никто перед тобой не устоит, взмахнёшь вверх – никто вверху не удержится, вниз – никого
внизу не останется, поведёшь кругом – никого по сторонам не окажется. Вверху – рассечёт
плывущие облака, внизу перережет земные веси. Только пустишь меч в ход – наведёшь
порядок среди царей, и вся Поднебесная покорится. Таков меч Сына Неба!
– Каков же царский меч? – как в тумане, растерянно спросил царь Прекрасный.
– Лезвием царского меча служат мужи знающие и отважные; острием – мужи
бескорыстные и честные; тупой стороной – мужи достойные и добрые, чашкой эфеса –
мужи преданные и мудрые; рукоятью – мужи отваги и доблести. Рубанёшь этим мечом
прямо – никто перед тобой не устоит, взмахнёшь вверх – никто вверху не удержится, вниз
– никто внизу не останется, поведёшь кругом – никого по сторонам не окажется. Наверху
он уподобляется круглому Небу, чтобы послушны были все три рода светил, внизу
уподобляется квадратной земле, чтобы послушны были все времена года; в центре
согласуется с желаниями народа, чтобы был покой во всех четырёх сторонах. Только
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пустишь меч в ход – поразит, словно удар грома, и каждый во всех четырёх границах
явится в одежде гостя, чтобы повиноваться указам государя. Таков царский меч!
– Каков же меч удальца? – спросил царь.
– Меч удальца для всех, у кого волосы всклокочены, борода торчит вперёд, шлемы с
грубыми кистями надвинуты на глаза, платье сзади короче, чем спереди; у кого сердитый
вид, а речь косноязычна; кто вступает перед Вами в поединки, сверху – перерезает горло,
перерубает шею, снизу рассекает печень и лёгкие. Таков меч удальца, что не отличается от
драчливого петуха. Жизнь его может прерваться в любое утро. Для государственных дел он
не годится. Ныне у Вас, великий государь, пост Сына Неба, а пристрастились Вы к мечу
удальца. Мне, Вашему ничтожному слуге, стыдно за Вас, великий государь!
Царь повёл Чжуанцзы за собой в зал, стольничий подавал кушанья, но все перемены
царь трижды отсылал по кругу.
– Доклад о мечах закончен, – заметил Чжуанцзы. – Посидите в тишине, великий
государь, успокойте своё дыхание.
После этого царь Прекрасный три месяца не покидал дворца, и все фехтовальщики,
облачившись в траур, покончили с собой на своих местах.
Вы можете спросить меня: что это за подсказка? Я отвечу: разве вы не догадались?
Фундаментальный анализ, во всём многообразии его методов – это меч Сына Неба или
царский меч. А вот гадания по поводу того, куда пойдёт Америка – это меч удальца.
Большинство новичков подвержены той же мании, что и царь Чжао Прекрасный.
Итак, мы выяснили, что для начинающих инвесторов самое главное на рынке – это
«новость дня» или «новость часа».

NB А вот для крупного и опытного инвестора самое важное – это «триада»: сырьевая
база, технология и рынок сбыта компании. Также большое значение имеет качество
менеджмента (см. рис. 1.33).
Сырьевая
база

Технология

Рынок
сбыта

Качество менеджмента
Рис. 1.33. Самые важные факторы анализа для крупного и опытного инвестора.
Если вернуться к теме объединения корпораций, которую мы затронули чуть выше, то
можно отметить, что, во многих случаях необходимость объединения диктуется интересами
«триады». Так, например, слияние «Русала», «Суала» и “Glencore” было продиктовано
необходимостью балансировки «триады». «Русал» имел огромные производственные
мощности, но недостаточную сырьевую базу. «Суал», наоборот – избыток ресурсов при
недостаточной мощности производства. А “Glencore” имел значительные запасы сырья и
сильные позиции как один из ведущих мировых металлотрейдеров. Новая объединённая
компания «Русал» будет устойчива и по сырью, и по технологии, и по рынку сбыта.
Но давайте вернёмся к крупным торговцам. На положительные и отрицательные
новости, в изобилии приходящие на рынок каждый день, такие торговцы не обращают
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практически никакого внимания. Тут я с вашего позволения вернусь к футболу. Иногда я
смотрел на нашу игру со стороны. Это всё напоминало театр абсурда. Взрослые мужики
гоняют по полю кожаный мяч, переживают, орут друг на друга, треплют себе нервы.
Вспоминается знаменитый эпизод из «Старика Хоттабыча»:
Между тем стадион бурлил той особой, праздничной жизнью, которая всегда
кипит на нем во время решающих футбольных состязаний. Гремело радио.
Восемьдесят тысяч человек, сидя на своих местах, с жаром обсуждали возможный исход
предстоящей игры, и от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не
сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала состязания. И
вот, наконец на изумрудно-зеленом поле появился судья со своими помощниками. В руках у
судьи был мяч, которому суждено было в этот день вынести немало ударов, проделать по
земле и в воздухе не один километр, с тем, чтобы, попав несколько лишних раз в чьи-то
ворота, решить тем самым, какой из команд достанется в этот день победа. Судья
положил мяч в самом центре поля. Обе команды выбежали из своих раздевалок и
построились друг против друга. Капитаны обменялись рукопожатиями, бросили жребий,
какой команде играть против солнца. Этот печальный удел выпал на долю спортивного
общества «Зубило», к великому удовольствию команды общества «Шайба» и части
болельщиков.
– Не сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному
слуге, что будут делать с мячом эти двадцать два столь симпатичных мне молодых
человека! – почтительно осведомился Хоттабыч.
Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся:
– Сейчас все сам поймешь.
Как раз в этот момент игрок "Зубила" звонко ударил носком бутса по мячу – и
состязание началось.
– Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придется бегать
по столь обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того,
чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И
все это лишь потому, что на всех нашелся для игры только один мяч? – недовольно спросил
Хоттабыч через несколько минут.
Но Волька, увлеченный игрой, снова ничего старику не ответил. Было не до
Хоттабыча: нападение «Шайбы» завладело мячом и приближалось к воротам «Зубила».
– Знаешь что, Волька? – шепнул своему приятелю Женя. – Мне кажется, просто
счастье, что Хоттабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров
наколол, что ой-ой-ой!
– И мне так кажется, – согласился с ним Волька и вдруг, ахнув, вскочил со своего
места.
Одновременно с ним вскочили на ноги и взволнованно загудели и все остальные
восемьдесят тысяч зрителей. Пронзительно прозвучал свисток судьи, но игроки и без того
замерли на месте. Случилось нечто неслыханное в истории футбола и совершенно
необъяснимое с точки зрения законов природы: откуда-то сверху, с неба, упали и
покатились по полю двадцать два ярко раскрашенных мяча. Все они были изготовлены
из превосходного сафьяна.
– Безобразие!.. Неслыханное хулиганство!.. Кто это позволяет себе такие
возмутительные шутки? – возбужденно кричали на трибунах.
Конечно, виновника следовало немедленно вывести со стадиона и даже передать в
руки милиции, но никто не в силах был его обнаружить. Только три человека из
восьмидесяти тысяч зрителей – Хоттабыч и оба его молодых друга – знали, кто этот
виновник.
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– Что ты наделал! – зашептал Волька Хоттабычу на ухо. – Ты остановил всю

игру и лишил шайбовцев верного гола! Насчет неудачи шайбовцев Волька, впрочем, сказал
без особого огорчения: он «болел» за «Зубило».
– Я хотел, чтобы было лучше, – также шепотом оправдывался смущенный
Хоттабыч. – Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не
толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, вволю поиграть
собственным мячом.
(Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч»)
Человеку, не знакомому с футболом, порой трудно понять, из за чего люди
переживают и треплют себе нервы. Человеку, не знакомому с рыночными реалиями, также
трудно понять, почему растёт или падает курс какой-то бумаги. Позиция стороннего
наблюдателя удобнее всего – каждый мнит стратегом, видя бой со стороны. Но вот стоит
такому стороннему наблюдателю вложить в акции свои деньги…
В моей истории с футболом был один интересный момент. Внезапно я понял, что
упрёки Николая Алексеевича к игрокам своей команды звучали так часто, что они потеряли
всякий смысл.
– В чём смысл прихода Дарумы с Запада? – спросил монах у Ракана Сюнина.
– Что ты имеешь в виду, когда говоришь о «приходе Дарумы с Запада»?
– Разве приход Дарумы с Запада не имеет смысла?
– Ты просто открываешь рот и произносишь слова.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзен»)
Николай Алексеевич открывает рот и произносит слова, рынок открывает рот и
произносит слова. Незначительные новости приходят на рынок так часто, что, они теряют
смысл. Опытный инвестор на это не реагирует. В детстве, когда нечем было заняться, я
начинал про себя повторять какое-то слово много-много раз. На определённом этапе смысл
слова терялся. Я работаю на рынке уже давно (по российским меркам, конечно). Я уже
привык к бормотанию «Интерфакса». Оно меня не выводит из состояния душевного
равновесия.
В случае с «ЛУКойлом» крупные инвесторы понимали: пока в мире существует спрос
на нефть, «ЛУКойл» будет обеспечен рынком сбыта. А раз так – его акции обязательно
вырастут. Не сегодня, так завтра.
Понимая, что самооценка деяний своих – дорога в иллюзию, я, тем не менее, хочу
рассказать вам о том, как весной 2006 г. я покупал акции «Газпрома». Динамика курса этих
бумаг отражена на рис. 1.34.
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Рис. 1.34. Акции «Газпрома» в 2006 г.
10 мая акции «Газпрома» достигли пика на отметке 359,27 р. Потом началось сильное
падение. Оно было вызвано тем, что ФРС США в очередной раз повысила базовую ставку.
Фондовые рынки мира покатились вниз, а вслед за ними и наш рынок. На рис. 1.35 вы видите
динамику индекса Dow-Jones.

Рис. 1.35. Индекс Dow-Jones, октябрь 2005 – октябрь 2007 гг. Правая шкала это индексные
пункты, делённые на 100. Источник [190].
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Овалом отмечено то самое падение. Что интересно, на фоне последующего роста
индекса оно кажется незначительным эпизодом. Но это сейчас. А тогда… Как говорят
шахматисты в Битцевском лесопарке: «А теперича, не то, что давеча». Одна моя студентка,
глядя на падение индекса Dow-Jones и на падение нашего рынка, сказала: «Обидно зависеть
от чужих факторов». Обидно, не обидно, но к двадцатым числам мая цена вошла в зону,
обозначенную зелёным полупрозрачным овалом (см. на рис. 1.34). Цена очень сильно
отклонилась от месячной средней. Забегая вперёд, хочу сказать, что в моей системе торговли
такое отклонение является очень важным сигналом. И сигналом на покупку!!! Цена
пробивает уровень 270 р., рынок в панике. Но я начинаю покупать! Почему? Как я принял
такое решение?
На одной чаше весов лежала Федеральная резервная система США со своей
процентной ставкой, американский фондовый рынок с его триллионными оборотами,
прогнозы наших аналитиков – «шеф усё пропало», и общая паника. На другой чаше весов
находились необозримые просторы Западной Сибири, болотистые топи Ямало-Ненецкого
автономного округа, содержащие в своих недрах неисчислимые запасы голубого топлива,
буровые вышки и трубопроводы, российские и европейские домохозяйки, начинающие свой
день не только с чашечки кофе, но и с зажигания газовой конфорки. И я сделал ставку на то,
что мне милее и ближе – то есть, на топи Ямала и на домохозяек (признаюсь, этот абзац
написан не без влияния стиля передовиц Александра Проханова в газете «Завтра»).
Если серьёзно, то здесь мы сталкиваемся с противоречием между международными
факторами и «триадой». И в данном случае «триада» победила. В августе-сентябре
котировки «Газпрома» подошли к отметке 320 р. и я смог продать всё ранее купленное с
прибылью (на рис. 1.34 этот момент отмечен красным полупрозрачным овалом). Следует
также заметить, что прекрасный момент для покупки наступил также в середине июня, когда
был достигнут важный локальный минимум в районе 220 р. (на рис. 1.34 – второй зелёный
овал).
Поймите меня правильно: изменение ставки ФРС – важнейший фактор, и о нём более
подробно мы поговорим дальше. Но к середине июня это изменение было уже отыграно
рынком. А вот «Газпром» как был «Газпромом», так им и остался, невзирая на ставку.
Я рассуждал так.
Природный
газ
как
добывался, так и будет
добываться.
Потребители
как его покупали, так и
будут покупать. А значит, у
компании будет выручка. А
раз будет выручка, то,
скорее всего, будет и
прибыль. А раз будет
прибыль – будут деньги на
выплату дивидендов и на
развитие. А раз так – то курс
акций рано или поздно
вырастет. Вот на эти то
обстоятельства я и сделал
ставку.
Следует
также
отметить, что приведённый
У. Баффет (р. 1930)
выше ход мыслей был мной
позаимствован у «короля
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фондового рынка»: Уоррен Баффет мыслит аналогично. Он говорит, что прежде чем принять
решение о покупке акций какой-то компании, подумайте, а купили бы вы эту компанию
целиком? Такой подход характерен, прежде всего, для американского рынка, ибо
заокеанские инвесторы концентрируют своё внимание именно на специфических факторах,
присущих тому или иному эмитенту. У нас на рынке этот подход тоже имеет право на жизнь,
однако надо помнить, что…

NB

Российский инвестор в большей степени ориентирован на страновые и
международные факторы анализа.
Выше я говорил, что крупные и опытные торговцы научились не отвлекаться по
мелочам. В книге философа Ле Цзы есть притча, повествующая как раз об этом:
Гань Ин в старину был замечательным стрелком. Лишь натянет лук – и звери
ложатся, а птицы падают. У Гань Ина обучался Стремительный Вэй и превзошел в
мастерстве своего наставника. К Стремительному Вэю и пришел учиться Цзи Чан.
– Сначала научись не моргать, – сказал ему Стремительный Вэй, – а затем
поговорим и о стрельбе.
Цзи Чан вернулся домой, лег под ткацкий станок своей жены и стал глядеть, как
снует челнок. Через два года он не моргал, даже если его кололи в уголок глаза кончиком
шила.
Цзи Чан доложил об этом Стремительному Вэю, тот сказал:
– Этого еще недостаточно. Теперь еще научись смотреть, а потом можно и
стрелять. Научись видеть малое, точно большое, туманное, точно ясное, а затем доложишь.
Чан подвесил к окну вошь на конском волосе и стал на нее глядеть, обернувшись
лицом к югу. Через десять дней вошь стала расти в его глазах, а через три года уподобилась
тележному колесу, все же остальные предметы казались ему величиной с холм или гору.
Взял он лук из яньского рога, стрелу из цзинского бамбука, выстрелил и пронзил сердце вши,
не порвав волоса.
Доложил об этом Стремительному Вэю. Стремительный Вэй ударил себя в грудь,
затопал ногами и воскликнул:
– Ты овладел искусством! Тогда Цзи Чан понял, что во всей Поднебесной для него
остался лишь один соперник, и задумал убить Стремительного Вэя.
Они встретились на пустыре и стали друг в друга стрелять. Стрелы их на полдороге
сталкивались наконечниками и падали на землю, не поднимая пыли. Но вот у Стремительного Вэя иссякли стрелы, а у Цзи Чана осталась еще одна. Он спустил ее, но
Стремительный Вэй точно отразил стрелу колючкой кустарника.
И тут оба мастера заплакали, отбросили луки, поклонились друг другу до земли и
просили друг друга считаться отцом и сыном. Каждый надкусил себе руку и кровью
поклялся никому более не передавать своего мастерства.[25]
Если вы хотите научиться зарабатывать деньги на рынке, научитесь хотя бы не
моргать. А вот ещё одна притча, взятая из книги философа Чжуан Цзы. Она тоже про
искусство стрельбы из лука (или из «ЛУКойла», как вам больше нравится). Как уже выше
сказано, испугать крупных и опытных торговцев достаточно трудно, хотя иногда на рынке
складывается такая обстановка, что и у них сдают нервы:
Ле, Защита Разбойников, стрелял на глазах у Темнеющего Ока: натянул тетиву до
отказа, поставил на предплечье кубок с водой и принялся целиться. Пустил одну стрелу, за
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ней другую и третью, пока первая была еще в полете. И все время оставался неподвижным,
подобным статуе.
– Это мастерство при стрельбе, но не мастерство без стрельбы, – сказал
Темнеющее Око. – А смог бы ты стрелять, если бы взошел со мной на высокую гору и встал
на камень, висящий над пропастью глубиной в сотню жэней?
И тут Темнеющее Око взошел на высокую гору, встал на камень, висящий над
пропастью глубиной в сотню жэней, отступил назад до тех пор, пока его ступни до половины не оказались в воздухе, и знаком подозвал к себе Ле, Защиту Разбойников. Но тот
лег лицом на землю, обливаясь холодным потом с головы до пят.
– У настоящего человека, – сказал Темнеющее Око, – душевное состояние не
меняется, глядит ли он вверх в синее небо, проникает ли вниз к Желтым источникам,
странствует ли ко всем восьми полюсам. Тебе же ныне хочется зажмуриться от страха.
Опасность в тебе самом! [25]
По мнению Темнеющего Ока, опасность находится внутри инвестора. Но что может
заставить задрожать инвестора опытного и крупного? Уязвим ли такой торговец? На этот
вопрос я отвечу: да, уязвим. Начнём с того, что объём открытых позиций у него довольнотаки велик. И продать сразу в рынок он его не может – есть риск опустить цену до
неприемлемых уровней, так как, начиная продавать, крупный инвестор автоматически гонит
цену против себя. Видя это, мелкие и средние спекулянты тоже начинают продавать. В
результате на рынке начинается обвал. Так вот, крупные операторы рынка боятся такого
известия, которое бы кардинально изменило ситуацию на рынке. И если такое известие
приходит, у них сдают нервы. Вот что об этом пишет А. И. Покрышкин:
Мы увидели их на фоне облаков. По силуэтам я
определил, что это бомбардировщики Ю-87. Они шли,
конечно, на Крымскую, где наши войска вклинились во
вражескую оборону.
Нам повезло: «юнкерсы» летели совсем без прикрытия.
Очевидно, немецкие истребители проскочили несколько
раньше и теперь ищут нас над линией фронта. Они уже
привыкли встречаться с нами именно там. Что ж, мы
воспользуемся просчётом фашистов и постараемся как
следует отомстить за гибель Науменко.
Девятки бомбардировщиков летели одна за другой,
словно на параде. Вероятно, гитлеровцы даже не следили за
воздухом, уверенные в том, что на дальних подступах к цели
их никто не побеспокоит.
«Подождите же!» Я дал команду атаковать и перевёл
А. И. Покрышкин
машину в пике. Я сближался с «юнкерсами» под таким углом,
(1913-1985)
который позволял при пролёте над ними обстрелять сразу
несколько самолётов. По моим расчётам, выпущенная мною длинная очередь из пушки
должна напоминать своего рода огненный меч, на острие которого будут нарываться
вражеские самолёты. Эта неоднократно проверенная в боях атака показалась мне сейчас
наиболее подходящей.
Нажимаю на гашетку и вижу, как «юнкерс», лишённый возможности быстро
изменить направление полёта, буквально налезает на пулемётную очередь. Перевалившись
через крыло, он срывается вниз. Вот и второй уже чертит дымом свой последний путь.
Этого сбил из пушки. Всего несколько снарядов попало в его фюзеляж, но и такой порции
оказалось достаточно.
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В прицеле промелькнул следующий. Его счастье. За ним идут ещё и ещё. Ярость,
жажда уничтожить их всех переполняет меня, овладевает всеми моими чувствами. Я
непрерывно атакую и стреляю. Уже горит третий … Оглянувшись назад, убеждаюсь, что
он падает, и продолжаю полёт над цепочкой врагов, выстроившихся для того, чтобы через
несколько минут методично, аккуратно, ровными порциями сыпать смертоносные бомбы
на кубанскую землю.
Но вот строй «юнкерсов» ломается. Видя, как вспыхивают и падают машины
ведущей девятки, гитлеровцы высыпают бомбы, не доходя до цели, на … свои войска!
Потом бомбардировщики разворачиваются и ныряют вниз, чтобы, маскируясь
местностью, побыстрее уйти. Струсили! А ведь их почти полсотни против четвёрки! [82]
Видя, как вспыхивают и падают самолёты ведущей девятки, все остальные пилоты
высыпают бомбы и разворачиваются: крупные инвесторы начинают продавать. Как
следствие – обвал рынка! Да, есть на рынке такие новости, которые способны испугать даже
«мастодонтов». А вот у мелкого начинающего спекулянта перед ними есть преимущество –
объём его позиций. Такой игрок может моментально продать в рынок.
Валерий Владимирович по этому поводу говорит: «Константин, у мелких и средних
спекулянтов на рынке есть большое преимущество – это скорость входа в позицию и
скорость выхода. Они это могут сделать за пять секунд. А вот у крупняка так не получится.
Чтобы не завалить рынок, крупные торговцы должны разбивать свой пакет на относительно
небольшие лоты. И сам процесс вхождения в позицию и выхода из неё занимает у них порой
несколько дней, а то и недель. Крупного торговца можно уподобить товарному поезду,
гружённому лесом, следующему до станции Гайдук. У него тормозной путь – десять
километров. А вот мелкий торговец – это велосипедист. Пока товарняк тормозит, он много
раз успеет развернуться. Ты меня спросишь, почему лесом? Потому что белым надо строить
фортификационные укрепления под Ростовом». Следует заметить, что такие предложения
редакторы обожают вырезать из текста книги, мол, к делу это не относится.
А по поводу паники, периодически возникающей на рынке, Валерий Владимирович
как-то раз высказал вот что. Провожая меня в сентябре 2007 г. на выездные выступления в
Волгоград, он дал такой совет:
– Савельич! Я предлагаю тебе взобраться на колесо обозрения в городском парке и
рассказывать свою лекцию через огромный громкоговоритель. Так, чтобы тебя было слышно
во всём городе. Своё выступление ты можешь начать следующими словами…
Тут Валерий Владимирович сложил руки около рта трубочкой, имитируя звук
мегафона:
– Уважаемые жители Волгограда! Будьте аккуратны и не открывайтесь на неясном
рынке большими объёмами! Не забывайте о правилах риск-менеджмента. А ещё, –
продолжал излагать свои мысли мой коллега, – можно устроить выездное занятие на
теплоходе, пустить его по Волге, посетив такие города, как Тверь, Ярославль, Кострома,
Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов… О Валерии Владимировиче можно сказать
строками Гомера:
Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба
С ним возвратимся, так в нём обилен на вымыслы разум
Если серьёзно, то из слов Валерия Владимировича вытекает важный вывод: если
человек уверен в правоте своего дела, то он обязательно выстоит. А если нет – то сломается.
На фондовом рынке тот, кто держит лонги против сильного тренда, рано или поздно
понимает, что он неправ…
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Нам с вами надо понимать, что крупный игрок боится крупных новостей. А они очень
часто приходят с «третьего этажа» – с того уровня, которым занимается анализ страновых
факторов.

= АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ГОСУДАРСТВЕ, ГДЕ
РАСПОЛАГАЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ-ЭМИТЕНТ =
= = ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ = =
Итак, мы с вами приступаем к анализу политических и экономических факторов,
действующих на уровне государства, и сразу надо сказать, что российский фондовый рынок
зависит от них весьма сильно. Знакомство с этим разделом фундаментального анализа мы
начнём с разговора о выращивании риса. В «Большой советской энциклопедии» читаем:
Рис посевной – яровое растение. Вегетационный период от 90 до 165 сут. Культура
требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при температуре почвы 10-12 °С;
наиболее благоприятная температура для роста и развития 22-27 °С. Выращивают Р. при
орошении или в условиях очень большого количества осадков (не менее 1800-2000 мм в год).
В отдельные периоды вегетации потребность в воде неодинакова. Для прорастания семян
верхний слой почвы только увлажняют. В фазы кущения, выхода в трубку и вымётывания
метёлки создают слой воды переменной глубины (от 5 до 25 см), в период восковой
спелости зерна воду сбрасывают с чеков (обвалованные участки полей). Р. произрастает на
чернозёмных, каштановых, болотных и других почвах с небольшой водопроницаемостью.
Особенно благоприятны пойменные почвы.
От себя могу добавить, что выращивание риса – весьма трудоёмкий процесс. Для
того, чтобы ростки риса проросли, необходима стабильная температура. Также нужно
следить за уровнем воды. Засуха или наводнение губят рисовые плантации. Таким образом,
для того, чтобы собрать урожай риса, нужна стабильность основных климатических
параметров. Наши акции и облигации всё равно, что ростки риса. Для того чтобы акцииростки взошли и стали плодоносить, политический климат в стране должен быть стабильным
(это утверждение справедливо и для зарубежных рынков). Перепад политических
температур, засухи и наводнения в экономике губят ростки рынка.
Без политической стабильности биржу будет лихорадить. Такое положение вещей
интересно агрессивным спекулянтам, но оно совершенно не устраивает «добропорядочных»
инвесторов. Вот вам типичный пример влияния политической нестабильности на курс
ценных бумаг. Автор книги вспоминает день 23 марта 1998 г., когда на рынок пришла
информация о снятии В. С. Черномырдина с поста премьер-министра. Накануне вечером в
РТС рынок акций «ЛУКойла» – а тогда это была самая ходовая бумага – закрылся на уровне
$17,5. С утра же рынок открылся с разрывом в целый доллар – на уровне $16,5. Многих
инвесторов охватила паника, и они стали сбрасывать свои бумаги. Однако потом, в течение
дня рынок резко отыграл наверх, закрывшись по $18,10. На рис. 1.36 стрелкой отмечена
белая свеча 23 марта 1998 г.
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Рис. 1.36. Акции «ЛУКойла». РТС, февраль – апрель 1998 г.
А вот ещё одна типичная ситуация, но на этот раз со знаком плюс. Где-то в 15:00 10
декабря 2007 г. стало известно, что кандидатом в президенты на выборы 2008 г. сразу от
четырёх политических партий, включая «Единую Россию», выдвинут Д. А. Медведев. Это
вызвало резкий рост котировок акций «Газпрома» (см. рис. 1.37).
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Рис. 1.37. Акции «Газпрома», часовой масштаб, 11.12.2007 10:28.
Недельная средняя и 5% коридор отклонения от неё.
Ведущие эксперты в области ценных бумаг утверждают, что политическая
нестабильность уменьшает инвестиционную привлекательность отдельных ценных бумаг и
всего рынка в целом. Однако первое десятилетие XXI в. было ознаменовано установлением в
нашей стране политической стабильности. В этих условиях дикорастущий кустарник
фондового рынка разросся очень сильно. А в его ветвях свили свои гнёзда добропорядочные
трейдеры.
Однако, несмотря на политическую стабильность курс наших акций порой очень
сильно падает и очень сильно растёт. При грамотных и расчётливых действиях такая
экстремальная волатильность способна принести инвестору огромную прибыль. Однако если
пренебрегать правилами риск-менеджмента, то можно получить большой убыток.

NB

На российском фондовом рынке совершенно недопустимо так называемое
«пассивное инвестирование».
16 октября 2007 г. в инвестиционной компании «Риком-траст» прошёл круглый стол
на тему «Что лучше: инвестиции или спекуляции?» Один из участников встречи отстаивал
тезис о том, что долгосрочный инвестор, опирающийся на фундаментальный анализ, может
вообще не смотреть на графики, мол, достаточно следить за показателями,
характеризующими финансовое и экономическое состояние эмитента. Валерия
Владимировича этот тезис задел за живое. Он подскочил со стула и начал яростно
оппонировать:
– Как это так, не смотреть на график? Вы что, с ума что ли все тут посходили?
Посмотрите, как рынок мотает. Один гражданин долго смотрел на показатели, а потом в мае
2006 года купил «газа» по триста пятьдесят рублей. Стопов не выставил – показатели ведь
хорошие! Потом уехал в отпуск. Когда вернулся – видит, «газ» стоит двести тридцать
рублей. После этого он записался к нам на курсы, и смотрит графики каждый день по
нескольку раз кряду.
Мы с вами должны помнить, что говорил А. Элдер – «Цена акции очень слабо связана
с компанией, которая её выпустила». Это означает, что прямой корреляции между
динамикой показателей и рыночной ценой акции нет. Всё зависит от настроя инвесторов. А у
нас в России – от настроя крупных инвесторов. Они то и задают ритмику колебаний цен. А
она может быть самой разной. И мы должны научиться в неё вписываться. Кроме того, мы
знаем, что на курс ценной бумаги оказывает влияние огромное количество факторов. И если
мы сконцентрируем своё внимание только на финансово-экономических показателях, то не
заметим всего остального. А это приведёт к потерям.
Но давайте вернёмся к основной теме. А тема эта – политическая нестабильность.
Сразу хочу оговориться: в рамках настоящей книги я не собираюсь подробно разбирать
причины политической нестабильности в нашем обществе, тем более что её корни уходят в
глубину веков.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола
вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.
(И. А. Бродский «Конец прекрасной эпохи»)
Говоря об истории России новейшего времени, можно отметить, что изначально
реформы 90-х годов проводились без какого-то ни было плана и в условиях отсутствия
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политического согласия в обществе. Какая-то часть общества вообще была против реформ;
какая-то часть – за реформы, но в ограниченном объёме, а какая-то – тоже за реформы, но по
другому сценарию. Поэтому правительственный курс постоянно находился под угрозой
пересмотра. В 1996 г., накануне президентских выборов, существовала реальная опасность
прихода к власти коммунистов во главе с Г. А. Зюгановым. В 2000 г. фактором политической
нестабильности была недостаточная ясность относительно того, куда собирается повести
страну новый президент – В. В. Путин. И лишь накануне президентских выборов в 2004 г.
фактор нестабильности был временно отодвинут на второй план. Эта глава писалась в
преддверии президентских выборов 2008 г., и внутриполитическая обстановка в это время
была относительно спокойной и стабильной. И если мы и наблюдали по отдельным бумагам
экстремальные колебания, то они были вызваны другими причинами.
Продолжая разговор о политическом факторе и его влиянии на фондовый рынок,
следует отметить, что, к сожалению, в отличие он некоторых других стран, в нашей стране
отсутствует государственная концепция развития рынка ценных бумаг. ФСФР и ЦБ РФ
осуществляют в отношении рынка чисто регулятивные функции. Как отмечал авторитетный
исследователь проблем российского рынка Я. М. Миркин, действия правительства и органов
государственного регулирования во время кризиса 1998 г. и до него были некомпетентными
и, вместо того, чтобы способствовать смягчению кризисных явлений, способствовали только
их ухудшению (см. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: 2002.). Возникает также
следующая мысль: действия правительства и не могли быть другими, так как, раз оно
допустило такое положение вещей, то навряд ли смогло бы его быстро исправить. Но всё же
я далёк от того, чтобы лишний раз ворошить прошлое и заниматься огульной критикой –
«каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Моя задача – в нескольких
предложениях обрисовать перед вами, уважаемый читатель, необходимость продуманного и
взвешенного подхода к проблемам государственного регулирования фондового рынка
России.
Сообщество профессиональных участников рынка всё же надеется, что ФСФР и ЦБ
РФ учли уроки 1998 г. и во время следующего кризиса предпримут адекватные действия
(если, конечно, такое случится – будем надеяться на лучшее, но от кризисов ни один рынок
не застрахован). Один мой знакомый остроумно заметил: «Рынок – это важный
общественный институт, если его укатают, то страна подохнет, как собака». Если фондовый
рынок «укатают», страна конечно, не подохнет, но удар по экономике будет нанесён
ощутимый.
Я считаю, что основная функция фондового рынка – это привлечение инвестиций в
реальную экономику через первичный рынок. Соответственно, и государственная политика
должна быть направлена именно на это. А рынок вторичный – это всего лишь
«прицепленный вагон».
= = ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ, ДЕНЕЖНАЯ МАССА И
СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ = =
Давайте перейдём к рассмотрению макроэкономических факторов, действующих
внутри России, и к анализу их влияния на фондовый рынок. Начальной точкой в наших
рассуждениях будет основное макроэкономическое уравнение, которое может быть записано
в виде:
ВВП = Д * V, где

(1.1)

ВВП – валовой внутренний продукт в текущих ценах.
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Д – денежная масса.
V – скорость обращения денег.
Давайте внимательно рассмотрим компоненты этого уравнения. ВВП – это валовой
внутренний продукт, являющийся стоимостью всего конечного производства товаров и услуг
в экономике за один год. ВВП считается по территориальному признаку, то есть, в него
входит стоимость продукции предприятий всех форм собственности, располагающихся на
территории государства независимо от их национальной принадлежности. ВВП является
самым «грубым» показателем, используемым в статистике для определения уровня
экономического развития страны.

NB

Вы должны знать, что прямой зависимости между динамикой ВВП и курсом
ценных бумаг нет – это со всей очевидностью показали исследования Лондонской бизнесшколы и банка “ABN-Amro”.
Однако в условиях России тем фундаментом, на котором зиждется успешное развитие
фондового рынка, является именно рост ВВП. На рис. 1.38 приведена динамика ВВП России
за 1995-2006 гг.:

Рис. 1.38. ВВП России в 1995-2006 гг., млрд. руб. Источник [205].
А на рис. 1.39 – динамика индекса РТС за те же годы.
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Рис. 1.39. Индекс РТС. 1995-2006 гг.
Невооруженным глазом видно, что рост объёмов ВВП хорошо согласуется с ростом
индекса. В табл. 1.8 приведены конкретные цифры: величина ВВП и среднегодовое значение
индекса РТС за период 1995-2006 гг.
Табл. 1.8. Величина ВВП России и среднегодовое значение индекса РТС.
Источник [205].
Год
ВВП (млрд. руб.)
Индекс РТС (среднее за год)
1995
1 428,5
82,92
1996
2 007,8
141,44
1997
2 342,5
393,19
1998
2 629,6
181,67
1999
4 823,2
97,30
2000
7 305,6
194,36
2001
8 943,6
194,83
2002
10 817,5
344,59
2003
13 243,2
468,93
2004
17 048,1
624,43
2005
21 620,1
800,43
2006
26 781,1
1 539,19
Коэффициент корреляции между двумя исследуемыми показателями равен 90%.
Зададимся вопросом: а каков механизм связи между ростом ВВП и ростом индекса РТС? Для
ответа на него вспомним, что 90-е годы вошли в историю нашей страны как годы системной
дезинтеграции и хаоса в экономике. По сравнению с концом 80-х ВВП страны сильно упал.
И потом он начал потихонечку расти – см. его динамику в период с 1995 по 1998 гг. После
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дефолта, как это не странно выглядит на первый взгляд, ВВП довольно таки сильно вырос: с
2 629,6 млрд. руб. в 1998 г. до 4 823,2 млрд. руб. в 1999 г.
В чём же дело? Очевидно, что, во-первых, здесь сказался эффект роста цен,
вызванный резким скачком курса доллара, а во-вторых, огромное количество
предпринимателей, потерпев неудачу в спекуляциях на рынке гособлигаций,
переориентировались на инвестиции в реальную экономику. Рост мировых цен на сырьё и
энергоносители, который начался в 2003 г., также способствовал росту ВВП нашей страны.
Один из ключевых экономических показателей – ВВП, приходящийся на душу населения,
тоже начал расти (см. табл. 1.9 и рис. 1.40).
Табл. 1.9. ВВП, приходящийся на душу населения, 2000-2006 гг.
Источники [195, 205].

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ВВП
(млрд.
руб.)
7 305,6
8 943,6
10 817,5
13 243,2
17 048,1
21 620,1
26 781,1

Курс
доллара
(руб.)
28,1600
30,1400
31,7844
29,4545
27,7487
28,7825
26,3311

ВВП
(млрд.
долл.)
259,4
296,7
340,3
449,6
614,4
751,2
1 017,1

Численность
населения
(млн. чел.)
146,3
145,2
145,0
144,2
143,5
142,8
142,2

ВВП на
душу
населения
(тыс. руб.)
49,94
61,60
74,60
91,84
118,80
151,40
188,33

ВВП на
душу
населения
(тыс.
долл.)
1,77
2,04
2,35
3,12
4,28
5,26
7,15

Рис. 1.40. ВВП, приходящийся на душу населения, 2000-2006 гг. Левая шкала – тыс. руб.,
правая – тыс. долл. Источники [195, 205].
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Никто не будет спорить против утверждения о том, что среднестатистический уровень
доходов жителя России в конце первого десятилетия ХХI в. был больше уровня доходов в
конце последнего десятилетия ХХ в. Как пелось в песне «Жить стало лучше»:
Звонки как птицы, одна за другой,
Песни летят над советской страной,
Весел напев городов и полей –
Жить стало лучше, жить стало веселей!
Дружно страна и растёт и поёт,
С песнею новое счастье куёт.
Глянешь на солнце – и солнце светлей.
Жить стало лучше, жить стало веселей!
Конечно, мы с вами понимаем, что этот доход распределялся крайне неравномерно.
Уровень благосостояния огромного количества людей (безработных, малооплачиваемых
работников бюджетной сферы, крестьян, низкоквалифицированных рабочих) рос не так
сильно, как доходы наиболее активных групп городского населения (предпринимателей,
менеджеров) и тем более олигархов. Но с позиций фондового рынка рост именно их доходов
наиболее значим, так как именно они вкладывают свои временно свободные деньги в ценные
бумаги. Безработные, малооплачиваемые работники бюджетной сферы, крестьяне, а также
низкоквалифицированные рабочие если и выходят на фондовый рынок, то в конце сильных
восходящих трендов, формируя так называемый эффект «чистильщика обуви» (отсылаю вас
к известной истории, рассказанной в своё время Дж. П. Морганом1; на сенатском комитете
ему задают вопрос, – мол, где вы были 29 октября 1929 года с восьми до одиннадцати? – Да
так, – отвечает Морган, – беседовал с одним чистильщиком обуви о перспективах акций
железнодорожных компаний …). В целом же доля инвестиций этих групп граждан на рынок
ничтожна, так как, во-первых, они практически не располагают свободными денежными
средствами, а во-вторых, уровень их экономической грамотности и общей культуры не
позволяет им не то что успешно работать на рынке, но даже просто приблизиться к оному.
Действительно, если ориентироваться на уровень 2006 г., среднемесячный доход граждан
равнялся без малого десяти тысячам рублей – с этих денег не очень то поиграешь на бирже,
практически все они уходят на потребление (см. табл. 1.10).
Табл. 1.10. Среднедушевые доходы населения в месяц (руб.). Источник [205].
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Доход
2281
3062
3947
5170
6410
8023
9947
В то же время я утверждаю: дорога на фондовый рынок открыта для всех, и только от
самого человека зависит – пойдёт он по ней, или нет. Если у человека есть желание
торговать, есть желание учиться, то из него может получиться неплохой трейдер – вне
зависимости от социального статуса. Такой человек найдёт способ раздобыть деньги, даже
если его среднемесячный доход относительно невелик. Правда, такой трейдер столкнётся с
большими трудностями. Скорее всего, он возьмёт деньги в кредит и психологически будет
не готов к такого рода работе. Но это уже другой вопрос.
О пенсионерах же разговор особый. Эта категория граждан присутствует на рынке
весьма активно, и в двух формах. Во-первых, как независимые и самостоятельные
1

Речь идёт о Джоне Пирпойнте Моргане-младшем (1867-1943), сыне знаменитого Джона Пирпойнта Моргана
(1837-1913).
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инвесторы. Во-вторых, накопительная часть пенсии через управляющие компании
вкладывается на фондовый рынок, в основном в облигации. Это, однако, не означает, что
рост размеров пенсий способен оказать существенное влияние на рынок, так как их размер у
нас в России не так велик (см. табл. 1.11).
Табл. 1.11. Средний размер назначенных месячных пенсий (руб.). Источник [205]
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Доход
694
1024
1379
1637
1915
2364
2726
Типичный пенсионер вкладывает в ценные бумаги не те деньги, которые он отложил с
текущей пенсии, а те деньги, которые он накопил за годы своей трудовой деятельности. И
размер этих сумм порой впечатляет – я не хочу приводить конкретных имён, но порой один
активный инвестор-пенсионер стоит десяти молодых трейдеров, такой большой торговый
оборот он даёт для брокерской компании. Поэтому эта категория участников рынка
оказывается очень важной.
Развивая «пенсионную тему», мне хотелось бы отметить, что к концу 2006 г. объём
пенсионных накоплений, аккумулированных в Пенсионном фонде России, достиг 286 млрд.
руб. или 1% от ВВП. Наличие таких огромных финансовых ресурсов порождает проблему их
сохранения и преумножения. Пенсионная реформа идёт уже не первый год, но только в
последнее время заговорили о необходимости найти пенсионным деньгам эффективное
применение. Пенсионные деньги, как показывает опыт других стран, являются одним из
наиболее мощных источников инвестиций.1
Кроме того, не надо забывать и о юридических лицах! Рост ВВП в России в
рассматриваемый период означал и рост прибылей корпораций и банков. А это, в свою
очередь, приводило к росту объёма временно свободных средств, предназначенных для
инвестирования в ценные бумаги.
Таков механизм влияния роста ВВП на рост индекса РТС. Однако мы ошибёмся, если
попытаемся экстраполировать эти закономерности на другие страны и придать им
универсальность. Выше было сказано, что в целом в масштабе мировой экономики нет явной
зависимости роста ВВП и роста индексов рынка акций.
Очень часто в качестве примера, прямо противоположного России, приводят Китай.
Действительно, в начале XXI в. ВВП этой страны рос невиданными темпами, а фондовый
рынок находился в стагнации. Это было обусловлено невиданной инвестиционной
активностью на фронте реальной экономики. Практически все свободные деньги в масштабе
экономики уходили в реальной сектор. О Китае первой половины 10-х гг. ХХI в. можно было
сказать строками уже известной читателю песни «В нашей славной стране»:
А в горах зажигаются домны
И в пустыне плотина встаёт.
Но стоило немного вырасти доходам китайских корпораций, стоило предприимчивым
горожанам накопить кое-какие свободные денежные средства – и тут же начал раздуваться
пузырь спекуляций (см. рис. 1.41).

1.

По материалам: Турчановский Д. В. Организационно-технологические перемены в функционировании
пенсионного фонда Российской Федерации на основе компьютеризации / Диссертация на соискание
учёной степени кандидата экономических наук. – 2007 г.
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Рис. 1.41. Индекс Шанхайской и Шэньджэньской бирж CSI 300.
Июль 2006 – октябрь 2007 гг.
Как следствие, за период с июля 2006 г. по октябрь 2007 г. индекс CSI 300 вырос с
1440 до 5900 пунктов, то есть в четыре раза! В августе 2007 г. журнал «Китай» опубликовал
статью Ян Сюеци «Игра по-крупному». В ней в частности говорилось, что …
По данным Комитета по контролю за ценными бумагами Китая на 20 июня этого
года, количество счетов на Шанхайской и Шэньджэньской биржах достигло 105,678 млн.
Из них более 25% были открыты в прошлом году.
Кроме того, в той же статье приводится следующее мнение:
Появление 26 млн. новых игроков сильно повлияло на фондовый рынок Китая.
Некоторые брокеры первой волны говорят, что новички похожи на отряд бойцовсмертников. Упоминают здесь и отсутствие опыта, и нехватку экономических знаний, и
невладение методами работы на бирже. Другие считают, что большое количество
участников влечёт за собой искусственный разогрев рынка, в котором даже опытным
игрокам тяжело уследить за реальной ситуацией. [149]
Словосочетание «искусственный разогрев рынка» заставляет нас вспомнить о том, что
в преддверии IPO очень часто рынок также разогревается «искусственно». Но мы должны
быть очень осторожны, употребляя такие термины, как «искусственный», «естественный» и
им подобные. Почему? Сейчас объясню.
Рост в преддверии IPO я назвал «искусственным» – потому что эмитент сам
способствует повышению курса своих акций! Да, в эту игру включаются спекулянты … Но
когда люди покупают акции на вторичном рынке, они делают это «естественным» путём – за
деньги через брокерские фирмы. Поэтому, с одной стороны, рост рынка «искусственный», а
с другой – «естественный».

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
ПУЗЫРЬ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ
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Выше я употребил расхожее словосочетание «пузырь спекуляций». Но надо
понимать, что это всего лишь метафора. Да и по правде сказать, не очень удачная. Ибо что
такое пузырь? Толковый словарь русского языка Ушакова среди прочих даёт такое
определение пузыря:
Прозрачный, полый и наполненный воздухом (или каким-нибудь газом) шарик,
возникающий в какой-нибудь жидкой массе или образующийся из нее и отделяющийся
вследствие давления воздушной струи.
В нашем воображении пузырь – это то, что раздувается искусственно, вопреки
здравому смыслу. Пузырь – это то, что рано или поздно лопнет, причём от незначительного
воздействия. Однако рост и падение вторичного рынка акций – явления закономерные и
логичные. У этих явлений свои причины. И причины эти серьёзные, основательные,
фундаментальные (отсюда и пошло название метода анализа, который мы разбираем).
Согласитесь со мной, что мотивы, побуждающие людей вкладывать на рынок и выводить с
него десятки и сотни миллионов рублей должны быть вескими. Или казаться людям
таковыми. А как же иначе? В своей обыденной жизни человек семь раз подумает, прежде
чем потратит не то что миллион, а просто одну тысячу рублей. А если речь идёт о
колоссальных суммах, которые крутятся на бирже? – Есть, правда, такая категория
инвесторов, которым присуща известная доля легкомыслия. Но при работе на рынке с
легкомыслием рано или поздно приходится расставаться …
В литературе часто можно встретить утверждение о «иррациональности рынка».
Авторы этих книг утверждают, что зачастую люди ведут себя на рынке иррационально.
Следовательно, и движение цен носит иррациональный характер. А там где есть
иррациональность, рациональные математические модели не работают. Давайте разберёмся с
этим вопросом по порядку.
Прилагательное
«иррациональный»
является
антонимом
прилагательного
«рациональный». Последнее происходит от латинского “rationalis” – разумный.
«Рациональным» мы называем такой объект или явление, который либо обладает
способностью к мышлению, точнее сказать, принимает решения на основе логического
мышления; либо может быть познан с помощью научных методов познаний, в основе
которых, как известно, лежит логика. Соответственно «иррациональным» мы называем такой
объект или явление, которое мыслит, но мыслит нелогично, которое действует не под
влиянием разума, а под влиянием эмоций; либо такой объект или явление, которое
невозможно познать научными методами (за спиной у автора книги появились тени великих
немецких философов Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, чувствуете,
как изменился стиль изложения? Как будто перевод с немецкого …).
Действительно, некоторые торговцы действуют иррационально в том смысле, что
принимают решение купить или продать под влиянием эмоций, а не здравого рассудка.
Однако доля таких инвесторов на рынке не так велика, как принято считать. Не надо думать,
что если логика поведения другого человека вам не понятна, то у него отсутствует всякая
логика и рациональность. Так, например, я уже говорил о том, что многие начинающие
инвесторы обожают покупать переоценённые бумаги в конце восходящего тренда. При
поверхностном рассмотрении этого феномена хочется назвать такое поведение
«иррациональным». Однако, на самом деле, это не так. Это рациональные инвесторы. У них
есть свой, рациональный алгоритм поведения на рынке, согласно которому надо вкладывать
деньги в надёжные акции. А надёжной акцией такой инвестор считает бумагу, которая росла
в течение длительного времени. Логично? Логично! Но, смотря по какому критерию мы
будем оценивать надёжность …
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Далее. Под влиянием рациональных и иррациональных мотивов люди в массовом
порядке несут на рынок реальные деньги. И теперь всё встаёт на свои места! Да, в поведении
людей порой бывает нечто иррациональное, но с точки зрения механики роста или падения
рынок «рационален», и рационален в высшей степени, то есть, может быть описан логически
стройной системой знаний. Вообще говоря, в нашем случае термин «иррациональный»
можно применять для описания поведения людей. А там, где мы анализируем процесс
ценообразования, механику торговли, цену на графике, всё рационально. Линия,
проведённая на графике – рациональна. Приток денег на рынок, сам по себе, как таковой –
рационален.
NB Однако вопрос, можно ли познать рынок рациональными методами до конца,
остаётся открытым!
Я так подробно остановился на теме «рациональности» и «иррациональности» потому
что в литературе по фондовому рынку на этот счёт существует огромная путаница.
Описывая рыночные феномены, авторы иных книг в огромном количестве употребляют
прилагательные «иррациональный», «загадочный», «чудесный» и даже «магический». С их
лёгкой руки мы имеем иррациональный рост рынка, загадочные японские свечи, чудесные
числа Фибоначчи и магические волны Эллиотта. Но с моей точки зрения это просто объекты
на графике, отражающие динамику основных параметров торговли ценными бумагами. В
этих объектах – чертах и линиях – нет ничего загадочного. Вся иррациональность
появляется в умах торговцев, а оттуда она и выплёскивается на биржу, но по рациональным,
подчёркиваю это, по рациональным каналам – через процесс заключения сделок!
Привожу конкретный пример. Как-то раз пошёл я в магазин – по рациональным
мотивам: надо было хлеба купить – батон белого и полбатона чёрного круглого. Я взял хлеб
и направился к кассе. Но по дороге к кассе почему то прихватил коробочку с фасованным
чаем «Ахмат», упаковку жевательного мармелада и две пачки пастилы. Спрашивается:
зачем? Были ли в этом какие-то рациональные мотивы? Ответ: нет. Но, когда подошёл к
кассе, то рациональным образом оплатил и хлеб, и чай, и мармелад, и пастилу. Прошу
прощения, возвращаюсь к основной теме, надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать.
Некоторые люди ставят знак равенства между ВВП и национальным богатством. Но
это не так. Согласно «Большой советской энциклопедии»:
Национальное богатство – один из наиболее важных показателей экономической
мощи страны, который представляет в денежном выражении всю совокупность
потребительных стоимостей, накопленных обществом за весь период его
производственной деятельности (по состоянию на определённую дату) …
В советской экономической литературе под Н. б. обычно понимают запас
материальных благ, созданных трудом и используемых для производства и потребления, а
природные богатства и рабочая сила (труд) выступают в качестве источников и условий
создания Н. б. Некоторые советские экономисты включают в состав Н. б. естественные
ресурсы. Наконец, существует точка зрения, согласно которой понятие Н. б. должно
охватывать и нематериальные ценности – объём научных знаний, уровень культуры
населения и т.п.
Я понимаю национальное богатство в широком определении, как совокупность
естественных богатств и богатств, созданных трудом человека. При этом природное
богатство является фундаментом, на котором зиждется овеществлённый труд. Природное
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богатство – это поля, леса, горы и реки, недра земли и океана, а также стада коров, табуны
лошадей, отары овец. Всё это вовлекается в процесс общественного воспроизводства.
Экскурс в историю
В истории нашей страны было время, когда даже животных считали строителями
социализма. Весной 2007 г. я посмотрел по телевидению фильм А. П. Довженко «Аэроград».
В картине повествуется о строительстве Комсомольска-на-Амуре. В фильме действуют
фантасмагорические персонажи – староверы-диверсанты, которые тащат динамит через
границу, партизаны-колхозники, самураи-шпионы. Впрочем, а не будут ли эдак лет через
пятьдесят казаться смешными и нелепыми актуальные персонажи дней сегодняшних – все
эти светские львицы-властительницы дум, олигархи-меценаты, оборотни в погонах,
бизнесмены-уголовники, милиционеры-двурушники? Но вернёмся к фильму. В начале
картины мы видим величественные волны. Появляется поясняющая надпись:
Там, где воды великого Амура впадают в Тихий океан, там, где бороздят океанскую
волну эскадры наших китов …
У Андрея Платонова
подтверждающих эту мысль:

в

«Котловане»

есть

несколько

интересных

строк,

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей
тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им
двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправились искать мёртвый инвентарь,
чтобы увидеть его годность.
Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой
стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить
спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади
сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода.
Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей
чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и
сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись – одна остановилась
у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в
пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там
взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.
Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении
тех ворот, откуда вышли до того все лошади.
Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю
остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь
толкнула головой ворота нараспашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На
дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда
обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без
заботы человека.
Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; душевное
спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном
смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.
А вот ещё одна цитата: медведь работает в кузнице.
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Чиклин с Настей на руках вошел в кузню; Елисей же остался постоять снаружи.
Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе
на наковальне.
– Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! – сказал кузнец.
Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло паленой шерстью,
сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал.
– Ну, теперь будя! – определил кузнец.
Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды полведра воды.
Утеряв затем свое утомленно пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил
к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного
единоличника из окрестностей колхоза.
И ещё два фрагмента:
Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в
окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал
двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Вощев также
явились со всеми совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузни висел
на плетне возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за верность ей, за ударный
труд, пробивающий пролетариату двери в будущее».
Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом
опять всаживал молот в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь
молотобоец уже вовсе перестал – всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в
усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно крякали
во время звука кувалды, чтоб шины были прочней и надежней.
Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче,
– какой-то
набредший
ветер
начал производить вьюгу, что бывает, когда
устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную секущую частоту
прямым уличным
порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с
настроением природы; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив
снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила
за медведем, ей было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а молотобоец
глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в
летнем лесу своего детства.
Животные есть тоже рабочий класс! К чему я всё это пишу? Я пишу это для того,
чтобы вы, уважаемый читатель, не забывали о Матушке-Природе, которая питает всех нас,
кормит и терпит. Порой её терпение истощается, и она отплачивает нам разнообразными
природными катаклизмами. А они очень сильно влияют на курс ценных бумаг. Так,
например, резкий рывок российского фондового рынка произошёл в конце августа – начале
сентября 2005 г., когда на Новый Орлеан обрушилась водная стихия (см. рис. 1.42).
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Рис. 1.42. Индекс РТС в 2005 г.
Природное богатство страны человек своим трудом превращает в совокупность
материальных благ и услуг. И это превращение идёт через валовой внутренний продукт. При
этом мы можем наблюдать самые разные сценарии. Так, например, до открытия
месторождений нефти Саудовская Аравия считалась страной бедной: богатства природные
её вроде были невелики – чистый воздух да горячий песок, и валовой внутренний продукт
тоже невелик. Но в считанные десятилетия всё меняется: строятся буровые вышки и
нефтепроводы, роскошные города и автострады… Это пример того, как потенциальная
энергия недр стала реальным богатством.
Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные
перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема
превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в
целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной
библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую,
шахматный кабинет и бильярдную.
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)
А вот Японии в плане природных богатство не повезло. Однако японцы – народ
трудолюбивый. Буквально «на пятачке» они создали мощнейшую экономику. Таким
образом, получается, что в данном примере доля природных богатств в национальном
богатстве невелика.
Если взять нашу Родину – Россию, то природными богатствами она одарена, пожалуй,
как ни одна страна в мире. Всё же остальное зависит от нас с вами. Реалии настоящего дня
таковы, что наш валовой внутренний продукт строится не столько на основе развития
сектора передовых технологий, сколько на основе экспорта сырья и энергоресурсов.
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На философском плане делёж природных богатств планеты – то есть того, что создано
не человеком, выглядит абсурдом. Это приводит к раздорам и конфликтам. В сентябре 2007
года было много разговоров о том, кому должны принадлежать природные богатства
Арктики. Китайскому монаху XII в. Юй-Сяню принадлежат такие строки:
В ивах зелёных перед воротами
криков не слышно птиц.
Во дворе на мох изумрудный
лепестки цветов опадают.
От нечего делать с восточным ветром
обсуждаю только одно:
В полном расцвете краса весенняя,
кому досталась она? [69]
Споры о том, кому достанется краса весенняя, не утихают до сих пор. Люди,
опомнитесь! В «Слове о полку Игореве читаем»:
Усобица князем на поганыя погыбе; рекоста бо брат брату: «Се мое, а то мое же».
И начяша князи про малое «се великое» молвити, а сами на себе крамолу ковати; а погани с
всех стран прихождаху с победами на землю Рускую.
Вспоминаются также строчки из 23 псалма Давида:
Господня – земля и что наполняет её, вселенная и всё живущее в ней, ибо Он основал
её на морях и на реках утвердил её. [11]
Разговор о природных факторах мы продолжим ближе к концу этой части книги, а
сейчас давайте перейдём к рассмотрению второго компонента уравнения.
Второй компонент уравнения – это денежная масса. Общее количество денег в стране
называется макроэкономическим агрегатом №2 или просто агрегатом М2. В первом
приближении это общее количество наличных и безналичных денег, которыми пользуется
общество. С точки зрения науки, денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных
денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах
нефинансовых организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской
Федерации.
Агрегат М2 обслуживает создаваемый в течение года валовой внутренний продукт. В
России правом эмиссии денег обладает только Центральный банк. Именно этот орган
решает, сколько денег нужно эмитировать, чтобы удовлетворить потребности общества.
Если Центральный банк эмитирует слишком много денег, то это может вызвать инфляцию.
Если же наоборот, денег в обществе будет мало, то их может не хватить для нормального
функционирования экономики. Таким образом, на плечи Центрального банка ложится
непростая задача – эмитировать такое количество денег, которое для
конкретных
экономических условий было бы оптимальным.
Тут мне вспоминаются строки из «Жизни двенадцати цезарей» Гая Светония
Транквилла. Приняв высшую власть, император Тиберий1 воскликнул: «Я держу волка за
уши». Почему? Как пишет Светоний…
1

Да, это тот самый Тиберий, во времена которого произошли события в Иудеи, связанные с Воскресением
Иисуса и описанные в Евангелиях.
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…в войсках вспыхнули сразу два мятежа, в Иллирике1 и в Германии. Оба войска
предъявляли много чрезвычайных требований, прежде всего – уравнения в жалованьи с
преторианцами2; а германские войска не желали даже признавать правителя, не ими
поставленного.
Если волка схватить за уши слишком сильно, то ему станет больно, и он вырвется –
пойди Тиберий сразу на жёсткие меры, германские легионы, бросив охрану границы,
отправились бы в поход на Рим. Если ослабить хватку, волк тоже убежит – покажи Тиберий
слабость, катастрофы не избежать. Но римский император с честью вышел из этих
испытаний – не зря император Август долго думал, прежде чем назначил себе преемника.
К чему я это всё пишу? Да к тому, что такого рода проблемы накатываются на
руководителей центральных банков буквально каждый месяц. Эмитируешь слишком много
денег – экономике будет большой вред, мало – тоже вред, вот и приходится «держать волка
за уши».
Для того чтобы определить количество денег, которое было бы оптимальным,
экономисты Центрального банка используют разнообразные макроэкономические модели и
уравнения. Кроме того, большую роль в этом процессе играет спрос на деньги. Театр, как
известно, начинается с вешалки, а эмиссия новых денег – с требований о выдаче кредита. К
банкиру приходит предприниматель. Он говорит: выдайте мне кредит, у меня есть под него
бизнес-план, в качестве обеспечения будут выступать уже имеющиеся основные средства.
Если у банка есть свободные деньги, то он может прокредитовать предпринимателя без
особых проблем. Если же нет, то тогда банк выходит на рынок межбанковских кредитов
(МБК) и пытается занять деньги у другого банка. Если же и там финансовую организацию
ждёт неудача, то тогда можно обратиться напрямую в Центральный банк, который может
прокредитовать коммерческий банк, просто эмитировав новые деньги.
Ставка, под которую Центральный банк выдаёт такие кредиты, называется ставкой
рефинансирования. Существует много типов ставки рефинансирования. Всё зависит от
срока, на который даётся кредит. В России главной является ставка рефинансирования на
год. По состоянию на 29 октября 2007 г., а именно в этот день я писал эти строки, она
равнялась 10% годовых.
Вернёмся к нашему примеру. Получив в Центральном банке кредит под 10% годовых,
коммерческий банк берёт эти деньги и даёт в кредит предпринимателю под более высокий
процент, скажем, под 11% годовых. В результате и волки сыты, и овцы целы: производство
развивается, а банкиры получают свою маржу. Если же эти процессы происходят в массовом
порядке, то тогда начинает расти ВВП и растёт агрегат М2 в рамках всей страны.
Третий компонент основного макроэкономического уравнения – это скорость
обращения денег. Обычно объём денежной массы меньше, чем объём ВВП: одна денежная
единица в среднем делает несколько оборотов в течение года.
В нашей повседневной жизни мы стремимся заработать как можно больше денег. Но
как только в нашем кармане оказывается лишняя тысяча, мы тут же её тратим, не осознавая,
что все наличные деньги, впрочем, как и все безналичные просто переходят от одного
владельца к другому, иногда по кругу. Вот, например, пенсионер получил зарплату, и пошёл
в магазин купить хлеба. Его деньги попадут в кассу магазина, а из неё – на расчётный счёт
торговой организации. Потом за счёт этих денег будут выплачены налоги, а за счёт налогов
пенсионер снова получит свою пенсию. Потом пенсионер опять пойдёт в магазин…

1
2

Иллирик – римская провинция, располагавшаяся на территории современной Югославии.
Преторианцы – отборные войска, императорская гвардия.

106

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008

NB

Скорость обращения денег выражается в количестве оборотов одной условной
денежной единицы в год. Под оборотом подразумевается факт продажи за эту условную
единицу некоторого количества товара или некоторой услуги.
Обычно внутри агрегата М2 скорость обращения его компонентов неоднородна. Так,
например, наличные деньги обращаются гораздо быстрее безналичных. В России примерно
треть обращающихся в экономике денег имеет наличную форму, а две три – безналичную.
Для развитых капиталистических стран такая пропорция нехарактерна – там доля наличных
денег значительно ниже. Широко используются чеки (США), кредитные карты (США,
Европа, Япония), безналичные платежи. У нас же в стране нет вещи более весомой, чем нал в
кармане. Привыкли наши люди расплачиваться наличными и, несмотря на то, что те же
банковские карточки с каждым годом становятся всё популярнее, до наличных денег по
популярности им ещё далеко.
Если мы поделим объём денежной массы на объём ВВП, то получим величину,
называемую уровнем монетизации экономики (УМЭ).
Д
УМЭ = --------- * 100%
ВВП
где:

(1.2)

УМЭ – уровень монетизации экономики.
Д – денежная масса.
ВВП – валовой внутренний продукт в текущих ценах.
В России 90-х долгое время уровень монетизации был крайне низким. Я. М. Миркин в
своей работе «Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов,
прогноз и политика развития» (М., 2002) показал, что чем выше УМЭ, тем выше уровень
капитализации фондового рынка. То есть, чем выше УМЭ, тем курс акций выше.
Вообще говоря, один и тот же объём ВВП в товарном выражении может
обслуживаться разным количеством денег. Но скорость их обращения будет различной.
Представим себе, что в первом случае ВВП страны равен 20 трлн. р., а денежная масса – 10
трлн. р. В этом случае УМЭ равен 50%, а скорость обращения денег равна 2. Во втором
случае ВВП страны равен 20 трлн. р., а денежная масса – 5 трлн. р. В этом случае УМЭ равен
25%, а скорость обращения денег равна 4.
Если денег много и УМЭ относительно высок, то скорость обращения денег
относительно невелика (это первый случай). Этот вариант благоприятен для фондового
рынка, так как вследствие избытка денег и низкой скорости их обращения, часть денежных
ресурсов оседает на рынке, образуя стационарную денежную массу. Котировки ценных
бумаг растут. Если же денег мало и УМЭ невелик (второй случай), то котировки ценных
бумаг растут достаточно вяло, или вообще стагнируют, так как на фондовом рынке деньги не
задерживаются: во-первых, их мало, а во вторых, скорость их обращения велика и они имеют
тенденцию «вымываться» с рынка.
В табл. 1.12 приведены следующие показатели: валовой внутренний продукт – ВВП,
среднегодовое значение денежной массы – агрегата М2, уровень монетизации экономики
(УМЭ) и скорость обращения денег.
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Табл. 1.12. ВВП, денежная масса, УМЭ и скорость обращения денег. Россия, 1999-2006 гг.
Источники: Госкомстат РФ www.gks.ru, Центральный банк РФ www.cbr.ru.
Год

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ВВП
Денежная масса –
(млрд. р.) агрегат
М2
(среднегодовое
значение, млрд. р.)
4 823,2
7 305,6
8 943,6
10 817,5
13 243,2
17 048,1
21 620,1
26 781,1

574,1
838,3
1318,8
1684,6
2560,7
3649,1
4948,8
7106,5

Уровень
монетизации
экономики –
УМЭ (%)
11,9
11,5
14,7
15,6
19,3
21,4
22,9
26,5

Скорость
обращения
денежной
массы
(раз в год)
8,4
8,7
6,8
6,4
5,2
4,7
4,4
3,8

На рис. 1.43 уровень монетизации экономики и скорость обращения денег
представлены графически.

Рис. 1.43. Динамика уровня монетизации (УМЭ) и скорости обращения денег в
России, 1999-2006 гг. Левая шкала универсальная – для УМЭ это проценты, для скорости
обращения – количество оборотов в год. Источник: ЦБ РФ www.cbr.ru.
Если посмотреть на этот рисунок, а также на рис. 1.39, то хорошо видно, что рост
уровня монетизации экономики и падение скорости обращения денег хорошо коррелируются
с ростом индекса РТС, что подтверждает наши выводы, сделанные ранее. Коэффициент
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корреляции между УМЭ и индексом РТС равен 93%; между скоростью обращения денег и
индексом РТС равен -83% (устойчивая обратная корреляция).
Внимательный читатель может воскликнуть: «Э нет, Константин Савельевич, тут вы
заливаете, не может скорость обращения денег в среднем быть 3,8 оборотов в год. В
реальной жизни скорость оборота денег, и безналичных и, тем более, наличных, гораздо
больше»!
На это я отвечу, что внимательный читатель прав – действительно, реальная скорость
обращения денег выше той, которая приведена в таблице. Почему? Да потому что при
определении ВВП экономисты используют принцип исключения повторного счёта. В чём
его суть? Позвольте привести простой пример. Допустим, предприятие произвело телевизор
и через магазин продало его по 10 000 р. – ВВП страны увеличился, таким образом, на эти
10 000 р. Однако при производстве телевизора предприятие закупало комплектующие. Их
стоимость уже включена в цену телевизора, и при определении ВВП два раза не учитывается
– вот в чём состоит принцип исключения повторного счёта. Однако чтобы закупить эти
комплектующие, предприятие вынуждено было потратить деньги. Они совершили
неучтённый оборот. Такая же ситуация повторяется и при закупке сырья для производства
комплектующих. Вот и получается, что количество фактически совершённых оборотов
условной денежной единицы за год значительно превышает цифры, приведённые в таблице
1.12.
Справочная информация
Следует отметить, что в развитых капиталистических странах большой уровень
монетизации экономики обусловлен ещё и сильной степенью развития таких отраслей,
продукция которых характеризуется высокой степенью внутренней структурированности,
откуда и возникает потребность в избыточной денежной массе для обслуживания актов
купли-продажи комплектующих. А вот при рассмотрении российской экономики мы вправе
задать риторический вопрос: «а много ли денег надо для обслуживания производства
товаров с низкой степенью внутренней структурированности»? – И ответом на этот вопрос
будет следующее предложение: «Нет, немного». Действительно, для того, чтобы из железной
руды выплавить чугун, а потом превратить его в металлическую заготовку – сляб, большой
уровень монетизации не нужен. Высокий уровень монетизации мы наблюдаем там, где
развиваются высокие технологии, ибо такие технологии характеризуются большой степенью
внутренней структурированности по всей технологической цепочке. Один единственный
компьютер или автомобиль есть плод коллективного труда большого количества
предприятий, который продают и покупают друг у друга сырьё и готовую продукцию.
Поэтому расцвет высоких технологий означает не только лидерство в экономике и
улучшение качества жизни, но и повышение УМЭ что, в конечном итоге, отражается и на
котировках фондового рынка.
На рис. 1.44 вы можете видеть динамику денежной массы – агрегата М2, взятую
отдельно от других показателей.
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Рис. 1.44. Динамика денежной массы – агрегата М2, млрд. руб. 1999-2006 гг.
Источник [195].
Сопоставив этот рисунок с рис. 1.39 можно прийти к однозначному выводу – рост
агрегата М2 сам по себе является позитивным фактором для фондового рынка (коэффициент
корреляции исследуемого показателя с индексом РТС равен 97%). При более детальном
рассмотрении взаимосвязи динамики агрегата М2 и динамики фондового индекса РТС
можно заметить, что сильные рывки рынка вверх, как правило, проходили на фоне резкого
увеличения размера денежной массы. Так, например, весенне-летнее повышение рынка в
2003 г. сопровождалось увеличением агрегата М2 в феврале на 4,1%, в марте на 4,8%, в
апреле на 4,7%, в мае на 5,3% и в июне – на 7,1%! Это очень высокие темпы роста. С другой
стороны, падение рынка очень часто сопровождалось сокращением денежной массы или
замедлением темпа её прироста. Отсюда сформулируем важное правило:
Правило: Инвестор должен обязательно отслеживать динамику агрегата М2, так как
она сама по себе является очень сильным показателем.
Данные о денежной массе публикуются первого числа каждого месяца на сайте
Центрального банка РФ (www.cbr.ru) в разделе «Статистика» в рубрике «Денежная масса».
Они выходят с опозданием на месяц. То есть, скажем, 1 февраля становятся доступными
данные по состоянию на 1 января, и так далее. Однако это не должно смущать аналитика, так
как подмечено, что эффект от увеличения или уменьшения денежной массы сказывается с
запозданием ровно на месяц. Сущность этого эффекта такова.
Если денежная масса растёт, то некоторая (весьма правда незначительная) часть
«новых» денег попадает на фондовый рынок, вызывая рост цен. В случае же сокращения
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денежной массы происходит массовый возврат кредитов Центральному банку, а новые
кредиты практически не предоставляются. Это вызывает нехватку денег на финансовом
рынке, что приводит к продажам ценных бумаг и выводу полученных средств из торговых
систем ММВБ и РТС.
Говоря о динамике агрегата М2 надо упомянуть о так называемом «эффекте января».
В этот месяц денежная масса увеличивается обычно очень сильно, а в последующие два-три
месяца столь же сильно сокращается. Так, например, по состоянию на 1 января 2007 г. по
сравнению с 1 декабря 2006 г. агрегат М2 увеличился на 12,3%, а к 1 февраля 2007 г.
сократился на 3,3%. Такая динамика показателя обусловлена особенностями его подсчёта и
это надо учитывать при наблюдениях.
Уровень монетизации экономики России значительно отстаёт от уровня монетизации
развитых капиталистических стран. Там он находится на отметке 60-80%. Экономика этих
стран насыщена деньгами, но опасности инфляции не существует. Такое положение вещей
сложилось исторически и является большим достижением. Наш Центральный банк
последовательно проводит политику на повышение уровня монетизации экономики, но
делает это осторожно, чтобы не спровоцировать инфляцию. Выше я указал на то, что, чем
выше УМЭ, тем выше капитализация фондового рынка. Поэтому …

NB Наш рынок имеет большой потенциал роста с точки зрения макроэкономики.
Если ЦБ РФ и дальше будет повышать УМЭ, то курс ценных бумаг будет расти чисто
механически. Следует отметить, что в 90-х годах ХХ в. ЦБ РФ по рекомендации МВФ
проводил весьма жёсткую монетарную политику, выражавшуюся, в частности, в
искусственном ограничении количества денег в обращении. УМЭ, таким образом, был очень
низким. Эта политика привела к определённым успехам в борьбе с инфляцией, но фондовый
рынок не имел существенной рублёвой подпитки. До дефолта 1998 г. основной площадкой
по торговле акциями была РТС, в которой выставлялись долларовые котировки, а вот
свободные рубли обращались на рынке гособлигаций. Поэтому рост и падение вторичного
рынка акций практически не зависели от уровня монетизации экономики и размера рублёвой
денежной массы. После 1998 г. ситуация резко изменилась: эти два фактора стали
ключевыми.
= = КУРС ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ = =
Теперь настал черёд поговорить о влиянии курса иностранных валют на фондовый
рынок. В течение 90-х гг. ХХ в. и первой половины 10-х гг. XXI в. основной иностранной
валютой, торговавшейся на ММВБ и имевшей широкое хождение в наличной форме, был
доллар США. В 1999 г. в Европе была введена новая валюта – евро; она также стала
популярной в нашей стране, однако, по объёмам торговли евро значительно уступал доллару.
Популярность доллара США обусловлена тем, что большинство международных расчётов
происходит именно в этой валюте, хотя её ослабление на мировом рынке поставило эту
схему под вопрос.
Общий принцип, которого мы должны придерживаться, заключается в следующем:
рост курса иностранной валюты – в нашем случае это в основном доллар США – приводит к
падению курса ценных бумаг, номинированных в рублях. А падение курса иностранной
валюты (укрепление рубля) вызывает рост курсов рублёвых ценных бумаг.
Механика этого процесса такова. Рост курса иностранной валюты свидетельствует о
слабости валюты национальной и о слабости национальной экономики. В таких условиях
страна, как правило, больше импортирует, чем экспортирует. В данном случае ценные
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бумаги, номинированные в рублях, непривлекательны для иностранных инвесторов, так как
долларовый эквивалент их рыночной стоимости падает.
А вот если национальная валюта укрепляется, экономика работает стабильно, страна
больше экспортирует, чем импортирует, то ценные бумаги, номинированные в рублях,
становятся привлекательными для иностранных инвесторов, так как долларовый эквивалент
их рыночной стоимости при прочих равных растёт.
Следует помнить о том, что рост доллара вызывается перетоком капитала с фондового
рынка на валютный, а падение – обратным перетоком. Такое движение денежной массы и
является материальным условием движения цен. Тут, правда, следует отметить, что
описываемый переток капитала был характерен для додефолтного периода; в настоящее
время и валютный, и фондовый рынки России характеризуются высокой степенью
автономности и между ними практически нет перетока денег.
В 90-х годах курс доллара по отношению к рублю рос. В 1992-95 гг. этот рост был по
большей части неконтролируемым и спекулятивным. Дело доходило до серьёзных обвалов
курса рубля – например, в пресловутый «чёрный вторник» 11 октября 1994 г. С августа
1995 г. правительство ввело валютный коридор. Доллар продолжил свой рост. Но этот рост
уже был не такой резкий и непредсказуемый, как прежде. Это, в свою очередь, создало
условия для повышения курса отечественных ценных бумаг в 1996-97 гг. Когда осенью
1997 г. наш фондовый рынок посыпался, Минфин и Центробанк делали всё возможное,
чтобы удержать доллар. Однако летом 1998 г. доллар совершил резкий скачок вверх, а
фондовый рынок вступил в полосу затяжного падения. С наступлением нового тысячелетия
ситуация поменялась. Рост цен на экспортные товары и последовавшее за ним укрепление
российской экономики вызвало рост курса рубля и рост фондового рынка. Курсы акций шли
вверх, доходность облигаций падала.
Таковы вкратце рассуждения о влиянии курса иностранных валют на фондовый
рынок. Ниже приведена более детализованная информация.
На рис. 1.45 приведён график курса американского доллара с начала торговли до
деноминации рубля. На рис. 1.46 приведён график индекса РТС за период с начала его
расчёта до деноминации рубля.

Рис. 1.45. Динамика официального курса доллара США в рублях с начала торгов 01.07.1992
г. до деноминации рубля 01.01.1998 г. Источник [195].
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Рис. 1.46. Динамика индекса РТС с начала расчёта 01.09.1995 г.
до деноминации рубля 01.01.1998 г.
Что же мы видим? Плавный рост курса доллара в период с 01.09.1995 г. до
01.01.1998 г., (на рис. 1.45 отмечен синим прозрачным прямоугольником) соответствовал
плавному росту индекса РТС, который в мае-июне 1997 г. заметно ускорился. Это никоим
образом не противоречит нашим рассуждениям об обратной взаимосвязи курса доллара и
динамики цен акций. В данном случае для нас крайне важно, что доллар находился под
контролем, он рос в рамках объявленного правительством валютного коридора; сильного
роста не было.
Однако после августовского максимума индекс РТС начал падать. Это было
обусловлено начавшейся эвакуацией крупного западного капитала с развивающихся рынков
вследствие азиатского финансового кризиса. Фондовый рынок России повалился, что
называется, за компанию, так как менеджеры западных фондов начали выводить деньги со
всех развивающихся рынков. А по западной классификации российский фондовый рынок
попадает в их число. В это время правительство РФ продолжало придерживаться жёсткой
финансовой политики и не давало доллару падать.
Но такая ситуация бесконечно продолжаться не могла. В 1998 г. фондовый рынок
рухнул; вслед за ним рухнул и валютный рынок. На рис. 1.47 изображена динамика курса
доллара после деноминации рубля 1 января 1998 г. до 31 декабря 2006 г. (рост курса доллара
отмечен стрелочкой) На рис. 1.48 изображена динамика индекса РТС за тот же период
(резкое падение отмечено стрелочкой и прямоугольником).
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Рис. 1.47. Динамика официального курса доллара США в рублях с момента деноминации
рубля (01.01. 1998 г.) и до 31.12.2006 г. Источник [195].

Рис. 1.48. Динамика индекса РТС с 01.01.1998 г. до 31.12.2006 г.
После дефолта доллар плавно вырос с 25 руб. почти до 32 руб. и затем так же плавно
упал. Рынок фондовый же за описываемый период вырос. На этом примере обратная
корреляция прослеживается довольно явно.
= = МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА = =
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С основным макроэкономическим уравнением и с курсом иностранных валют тесно
связан такой показатель, как международные резервы Центрального банка. Их иногда
называют также золотовалютными резервами.
С точки зрения финансовой науки, международные резервы представляют собой
высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и
правительства Российской Федерации по состоянию на отчетную дату. Международные
резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных
прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. В
категорию активов в иностранной валюте входят валютные активы Банка России и
правительства Российской Федерации в форме наличных денег, банковских депозитов в
банках-нерезидентах (с рейтингом не ниже "А" по классификациям "Fitch IВСА" и "Standard
and Poor's" или "А2" по классификации "Moody's"), а также государственных и других
ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющих аналогичный рейтинг.
Так как основной валютой при проведении международных экспортно-импортных
операций является доллар США, то долларовая компонента международных резервов стран с
профицитом торгового баланса хранится в американских банках. Это очень важный момент.
Кажется, что такие страны обладают значительным богатством. Это так, но находится то оно
у американцев! Помимо долларов, в структуре международных резервов России большую
долю занимает евро. Имеется также японская йена и швейцарский франк.
История золотовалютных резервов восходит к тому далёкому времени, когда
государственные казначейства выпускали бумажные деньги – ассигнации. Мы с вами знаем,
что бумажные деньги являлись заместителями металлических (см. главу 1 в книге «Как
самому заработать деньги на фондовом рынке»). Если владелец ассигнации хотел разменять
её на звонкую монету, то государство обязано было выплатить требуемую сумму из
специального резервного фонда. В эпоху кредитных денег резервный фонд также был нужен
банку-эмитенту банкнот. Как же образуются международные резервы Центрального банка?
Во-первых, их можно пополнять за счёт золота и драгоценных металлов, добываемых
на территории государства. Во-вторых, международные резервы образуются за счёт
профицита торгового баланса страны. Представим себе, что в целом страна экспортирует
больше товаров, чем импортирует. Значит, приток иностранной валюты от экспорта будет
больше, чем отток от импорта. Этот излишек валюты попадает на счета экспортёров. Они
продают валюту Центральному банку или другим банкам, а получают взамен рубли. Эти
рубли эмитирует Центральный банк. В результате растёт безналичная составляющая агрегата
М2. За счёт этих рублей экспортёры платят налоги. Остаток же используют по своему
усмотрению. После всех этих операций у Центрального банка образуется избыточное
количество валюты, которую он купил у экспортёров. Эта валюта пополняет международные
резервы Центрального банка. Такова вкратце схема образования этих резервов.
Экскурс в историю
В 1895-97 гг. при министре финансов С. Ю. Витте рубль стал
конвертируемой валютой, он получил золотое обеспечение. Этому
предшествовал
процесс
накопления
международных
(золотовалютных) резервов. В. И. Таранков в книге «Ценные бумаги
государства Российского» (Тольятти, 1992) пишет:

В. И. Таранков (р. 1957)

За 1881-1897 гг. золотой запас увеличился с 298,4 млн. руб. до
1095,5 млн. руб., то есть более чем в 3 раза.
Такой результат был достигнут не только за счёт
115

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
расширения добычи металла в стране, хотя она составляла внушительную величину –
42 202,7 кг ежегодно, или 17,2% мировой добычи.
Накоплению
золота
способствовало
всемерное
развитие
экспорта
сельскохозяйственной продукции, главным образом хлеба, за границу. Россия стала крупным
поставщиком зерна на мировой рынок. Начиная с 1882 г. она добилась активного торгового
баланса, за период 1882-1897 гг. вывоз продукции превысил ввоз на 2 635 млн. руб.
Благодаря развитию экспортных операций, сокращению импорта платёжный баланс
России сложился в её пользу, что вызвало быстрый рост золотого запаса. Улучшение
платёжного баланса было достигнуто также за счёт импорта капиталов в форме как
централизованно получаемых государственных займов, так и непосредственных инвестиций
иностранной буржуазии в транспортные, промышленные, банковские акционерные
общества через покупку их акций.
Вы можете спросить, а как обстоят дела сейчас? На что я отвечу, что с 1 июля 2006 г.
рубль является свободно конвертируемой валютой. Более того, 15 ноября 2007 г. заместитель
председателя ЦБ РФ К. Н. Корищенко, выступая на ежегодной конференции компании UBS
сказал, что «придание российскому рублю статуса резервной валюты – это вопрос времени, а
не возможности».
В настоящее время международные резервы Центрального банка РФ выполняют
несколько макроэкономических функций:
1) формальное обеспечение национальной валюты.
2) поддержание стабильности внешней торговли.
3) обеспечение выплат по государственному и частному внешнему долгу.
В целом же, согласно «Руководству по управлению иностранными резервами»
(утверждено исполнительным советом МВФ 20 сентября 2001 г.) международные резервы
хранятся в качестве поддержки для выполнения ряда задач, в том числе следующих:
· поддержка и сохранение доверия к мерам политики в области управления
денежно-кредитными агрегатами и обменным курсом, в том числе к
возможности проведения интервенций в целях поддержки национальной
валюты или валюты союза.
· ограничение внешней уязвимости при помощи хранения ликвидных средств в
иностранной валюте для нейтрализации шоков во время кризисов или при
ограниченном доступе к заимствованию.
· внушение участникам рынка определённой степени уверенности в способности
страны выполнить свои внешние обязательства.
· демонстрация опоры национальной валюты на внешние активы.
· помощь правительству в удовлетворении его потребностей в иностранной
валюте и выполнении обязательств по внешнему долгу.
· хранение резерва на случай национальных катастроф или чрезвычайных
обстоятельств.
Российский экономист Сергей Моисеев в статье «Золотовалютный Плюшкин»,
опубликованной в журнале «Валютный спекулянт» №12 за 2004 г., достаточно подробно
раскрыл сущность и функции международных резервов Центрального банка РФ в настоящее
время. Я позволю себе привести несколько цитат из этой статьи:
Золотовалютные резервы Банка России выступают формальным обеспечением
национальной валюты… Представим себе апокалипсическую картину – населению надоели
рубли, и оно выстроилось в длинную очередь, чтобы обменять рублёвую наличность на
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доллары США. Золотовалютных резервов Банка России должно хватить на удовлетворение
внезапного спроса на иностранную валюту …
Второй критерий оценки исходит из необходимости сокращения волатильности
рубля для поддержания успешной внешней торговли. Больше золотовалютных резервов
необходимо для стран с торговым дефицитом и слабо диверсифицированным экспортом.
Для открытой экономики, такой как российская, состояние текущего счёта платёжного
баланса определяет макроэкономическую ситуацию в стране. Если внешнеэкономическая
конъюнктура складывается неблагоприятно, Банк России расходует золотовалютные
резервы для покрытия платёжного дисбаланса. По методологии МВФ, достаточным
является уровень золотовалютных резервов, который соответствует трёхмесячному
импорту …
В апреле 1999 г. на саммите, прошедшем в Бонне для группы 33 стран (G33),
замминистра финансов Аргентины Пабло Гидотти предложил критерий, по которому
золотовалютные резервы должны покрывать годовой объём внешнего долга …
… управляющий Резервным банком Индии И. Венугопаль Редди предложил в 1999 г.,
чтобы резервы покрывали трёхмесячный импорт плюс годовые выплаты по
государственному и частному внешнему долгу. В результате получился критерий,
названный его именем.
На рис. 1.49 приведена динамика международных резервов Центрального банка РФ за
1997-2007 гг.

Рис. 1.49. Динамика международных (золотовалютных) резервов Центрального банка РФ за
1997-2007 гг. по состоянию на 1 января соответствующего года, млн. долл. США.
Источник [195].
Обратите внимание на то, что в 1997-2000 гг. международные резервы нашего
Центробанка были очень маленькими, ниже уровня в 20 млрд. долл. А вот потом они стали
расти. И причём очень сильно. По состоянию на конец 2004 г. по оценкам С. Моисеева
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основные критерии оценки адекватности международных резервов Центрального банка РФ
выглядели следующим образом:
ü обеспеченность денежного предложения (критерий валютного правления) –
отношение широкой денежной базы к резервам банка России; оптимальные
резервы составляли $63 миллиарда.
ü поддержание стабильности внешней торговли (критерий МВФ) – отношение
трёх- или шестимесячного объёма импорта к резервам Банка России;
оптимальные резервы составляли $42 миллиарда.
ü погашение валютных обязательств правительства («правило Гидотти») –
отношение годового объёма внешнего долга к резервам Банка России;
оптимальные резервы составляли $10.6 миллиарда.
ü обеспечение стабильного платёжного баланса в краткосрочном периоде
(«критерий Редди») – отношение шестимесячного объёма импорта плюс
годовых выплат по государственному и частному внешнему долгу к резервам
Банка России; оптимальные резервы составляли $73 миллиарда.
К концу 2007 г. ситуация только улучшилась, так как внешний долг России
значительно сократился, экспорт увеличился, а фактический объём международных резервов
вырос по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. в 4,5 раза.
Прямой связи между фондовым рынком и ростом международных резервов нет, так
как этот рост – следствие поступления на счета ЦБ избыточной валюты. Гораздо важнее
отслеживать динамику агрегата М2. Именно увеличение денежной массы оказывает на
рынок самое непосредственное влияние.
Однако динамикой международных резервов всё же не следует пренебрегать. Вопервых, она оказывает определённое психологическое воздействие на участников торговли.
Во-вторых, международные рейтинговые агентства обращают внимание на рост или падение
международных резервов как на важнейший фактор при принятии решения об изменении
странового рейтинга России.
По состоянию на конец октября 2007 г. – а в это время я писал эти строки –
международные резервы достигли рекордно высокого уровня, равного 440 млрд. долл. Это, в
частности, означает, что при денежной массе в 11 494 млрд. руб. и курсе доллара в 24,94 руб.
(данные на 1 октября 2007 г.), рублёвая денежная масса была обеспечена на 95,5%
международными резервами:
440 млрд. долл. * 24,94 р./долл. = 10 974 млрд. руб.
10 974 млрд. руб. / 11 494 млрд. руб. * 100% = 95,5%
Это означает, что если бы в один день все держатели рублей решили бы предъявить
их Центральному банку для обмена на иностранную валюту, то Центробанк удовлетворил бы
эти требования на 95,5% (справедливости ради надо отметить, что эта ситуация относится к
разряду фантастики не только из за почти что нулевой вероятности возникновения, то также
и из за того, что Центральный банк России не обменивает эмитированные им кредитные
деньги). Таким образом, наша национальная валюта – рубль, попала в категорию
сверхпрочных. Вот на чём основывался оптимизм зампреда ЦБ РФ К. Н. Корищенко. А по
размеру международных резервов Россия вышла на третье место в мире: впереди нас только
Китай – 1 450 млрд. долл. и Япония – 950 млрд. долл. (данные на октябрь 2007 г.).
При поверхностном рассмотрении кажется, что с международными резервами всё
понятно. Но такая точка зрения принимает во внимание очевидное. А мы с вами помним, что
за очевидным есть ещё и реальное … Так вот, международные резервы нужны тем странам,
которые больше импортируют, чем экспортируют (вспомним Россию 90-х годов XX в.). Но
тогда за счёт чего формировать такие резервы? – только за счёт экспорта каких-то особо
ценных товаров, которые производит государство, и за счёт собственной золотодобычи. А
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тем странам, у которых экспорт превышает импорт, международные резервы вроде бы и не
нужны – хотя особых проблем с их формированием в этом случае страна не испытывает!
А финансовая система США начала XXI в. вообще являла миру уникальное явление –
страна год за годом импортировала больше, чем экспортировала, но доллар при этом был
обеспечен облигациями министерства финансов США! Сравните это с российской ситуацией
– страна экспортирует больше, чем импортирует, а рубль обеспечен основными мировыми
валютами! Если продолжать эти рассуждения и дальше, то получается, что раз за долларами
стоят обязательства правительства США, а доллар обеспечивает рубль, то тогда, в конечном
итоге, рубль обеспечен обязательствами правительства США. Удивительные дела творятся в
мире! Вот вам и глобализация мировой экономики …
Многие экономисты попрекали и попрекают правительство и Центральный банк:
почему вы не используете эти резервы для развития экономики, почему не вкладываете их в
производство? Ответить на этот вопрос сходу нельзя, потому что он завязан на ряд других
вопросов, из которых самый главный – это вопрос о цели проводимой в стране
экономической политики. Если правительство чётко видит эту цель и имеет конкретный
план действий, а также механизм реализации этого плана, то вопрос об использовании
золотовалютных резервов может быть решён достаточно просто, в рабочем порядке.
Кроме того, международные резервы сами по себе могут трансформироваться в
инвестиции или покрывать государственные расходы напрямую только в исключительных
случаях. Так, например, СССР в годы Второй Мировой войны оплачивал поставки
вооружений со стороны Великобритании и США монетарным золотом. В случае с нашей
экономикой речь может идти, скорее всего, об использовании рублёвого компонента
Стабилизационного фонда.
= = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД = =
Ещё один вопрос, который мы обязательно должны обсудить – это вопрос о
государственном бюджете, а также вопрос и формировании и использовании
стабилизационного фонда.
Если госбюджет дефицитный – добра не жди. У государства мало денег, чтобы
покрыть свои расходы. Налоги собираются плохо, капитал бежит из страны. Будет ли
фондовому рынку в этой ситуации хорошо? Конечно, нет. Помните, что …

NB

На фондовый рынок деньги попадают в последнюю очередь, а изымаются в

первую.
Если с экономикой нелады, кто же будет тащить деньги на биржу и вкладывать их в
ценные бумаги? И даже если бы такие молодцы нашлись бы (вдруг, у людей появилось
желание), откуда они взяли бы деньги? Ведь своих, кровных, хватает только на то, чтобы
покрыть текущие затраты. Не до жиру, быть бы живу. К тому же если государство для
покрытия бюджетного дефицита выпускает облигации, то оно тем самым увеличивает
предложение бумаг на рынке. Следовательно, котировки акций и облигаций проседают.
Мне вспоминается весна 1996 г., когда для финансирования избирательной компании
по выборам президента государство стало занимать большие деньги на рынке ГКО/ОФЗ. Уж
очень хотелось нашей правящей элите, чтобы у власти остался Б. Н. Ельцин. А откуда можно
было быстро взять деньги? – С фондового рынка, конечно же. В результате котировки
гособлигаций просели столь сильно, что в один из дней на вторичном рынке по одному из
выпусков ОФЗ была достигнута доходность в 250% годовых! Задумайтесь над этим,
уважаемый читатель.
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Наоборот, бюджет профицитный – великое благо для рынка. Государственные доходы
превышают государственные расходы. Экономика работает более-менее стабильно. Налоги
платятся исправно. Финансовый рынок насыщен деньгами (вспомним макроэкономический
агрегат М2). В этих условиях котировки ценных бумаг, как правило, растут.
В 2007 г. правительство продолжало проводить политику изъятия сверхдоходов
экспортёров и их стерилизацию в стабилизационном фонде, объём которого составил 3,5
трлн. руб. (по состоянию на конец октября 2007 г.).
Ещё в конце 2005 г. в интервью «Российской газете» министр финансов РФ
А. Л. Кудрин сказал: «Всем не дает покоя «набирающий вес» стабилизационный фонд …
Однако величина стабфонда не может быть причиной, по которой его можно тратить, так как
он страхует нас от инфляции и от укрепления рубля», – отметил он.
Глава Минфина, сообщив, что в Норвегии объем стабфонда превышает 70% ВВП, в
Казахстане – более 30%, в Азербайджане он составляет 20% ВВП, на Аляске – 100%
валового регионального продукта, обратил внимание на то, что в России по состоянию на 1
января 2006 года объем стабфонда приблизится всего к 6% ВВП (по состоянию на осень
2007 г. этот показатель приблизился к 8,5%). «Так что у нас есть все основания его
накапливать и дальше», – считает А. Л. Кудрин. «Сегодня все охотно спорят о том, как
потратить средства стабфонда. И мало кто думает, как эффективнее заставить их работать,
приумножаться», – продолжил он.
В связи с этим министр обратил внимание, что, например, правительство Норвегии
имеет возможность размещать средства стабфонда не только в госбумаги различных стран,
но и в корпоративные бумаги мировых компаний, так как у них доходность выше, и поэтому
Норвегия больше зарабатывает на процентах (от себя хочется добавить: не только на
процентах, но и на дивидендах от акций и на росте их курсовой стоимости). «У нас говорят,
что это очень рискованно. Но та же Норвегия одно время покупала бумаги «ЮКОСа». Да,
после краха компании норвежцы потеряли на этих акциях. Но никакой катастрофы не
произошло, так как наряду с акциями «ЮКОСа» Норвегия приобретала бумаги других
российских компаний, которые сегодня стали выше в цене», – сказал А. Л. Кудрин. «Вот на
эту тему я готов говорить с нашими экспертами. Надеюсь, что в новом году нам удастся
наладить профессиональный диалог о рациональном использовании стабфонда для
сохранения сегодняшних стабильных условий развития и будущего страны», – закончил он.
Моё мнение
Политика, о которой заявил министр финансов, является одной из возможных.
Альтернативный вариант состоит в немедленном запуске национальных инвестиционных
проектов, при которых рублёвый эквивалент Стабфонда трансформируется внутри страны в
инвестиции в те отрасли, которые имеют ключевое народнохозяйственное значение.
Президентские социальные программы, которые было поручено проводить в жизнь вицепремьеру правительства Д. А. Медведеву, как раз и явились первым, и притом весьма
существенным шагом в этом направлении. Когда я писал эти строки, то информационные
агентства передали следующую информацию:
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении
изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год», принятый
Госдумой 18 октября 2007 г. и одобренный Советом Федерации 26 октября с.г., сообщила
сегодня пресс-служба главы государства.
Документ предусматривает распределение средств Стабилизационного фонда РФ в
размере 640 млрд. руб. – средства фонда в сумме 300 млрд. руб., а также доходы от
продажи активов компании «ЮКОС» в сумме 340 млрд. руб. на инвестиции.
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В частности, согласно закону, 180 млрд. руб. будет перечислено для внесения
имущественного взноса РФ в уставный капитал госкорпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Средства в сумме 130 млрд. руб.
будут переданы Министерству образования и науки для имущественного взноса в
госкорпорацию «Российская корпорация нанотехнологий».
Средства в сумме 90 млрд. руб. перечисляются на увеличение объема
Инвестиционного фонда РФ. Также предусматривается выделение ассигнований
Министерству регионального развития в сумме 240 млрд. руб. для внесения имущественного
взноса в госкорпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Да, при таком варианте развития событий инфляционного всплеска не избежать,
однако, его негативный эффект будет нивелирован эффектом экономической
мультипликации.
Что это такое? Эффект экономической мультипликации – это ситуация, когда
оживление одной отрасли помогает росту производства в других отраслях, и так далее, по
цепочке. Так, например, прокладка новой железной дороги стимулирует производство в
металлургии и горнодобывающей отрасли. Рабочие этих отраслей получают зарплату,
которую тратят на покупку продуктов питания – оживляется сектор розничной торговли и
сельское хозяйство. Это, в свою очередь, приводит к повышению спроса на продукцию
сельскохозяйственного машиностроения и т.д.
В нашем варианте большая доля денег, потраченных из Стабфонда, будет «крутиться»
в сфере производства средств производства, и не будет оказывать непосредственное влияние
на цены основных товаров. Но это в идеальном варианте, а в реальной жизни повышения цен
нам не избежать, однако, не стоит забывать, что социальные инвестиции приведут к резкому
увеличению покупательной способности населения. А это само по себе явится мощным
ускорителем развития реального сектора. Характеризуя предлагаемую политику инвестиций
Стабфонда в социальные проекты, можно прибегнуть к следующей метафоре,
заимствованной из практики шахматной игры: в центре доски жертвуется фигура
(инфляция), однако взамен мы получаем мощную атаку (решительное ускорение экономики).
Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Из материалов настоящего
раздела нам известно, что среднедушевой доход населения в 2006 г. был равен 9 976 р., а
средний размер назначенных месячных пенсий – 2726 р. Спрашивается: каким образом при
таких мизерных зарплатах и пенсиях в стране может поддерживаться покупательная
способность населения, достаточная для того, чтобы сформировать спрос на производимую
продукцию? И вообще, если вбить себе в голову, что любое увеличение зарплат и пенсий
идёт экономике во вред – увеличивает инфляцию, то, как тогда вообще страна может
добиться устойчивого роста экономики, не основанного на экспорте, а имеющего своим
основанием внутренние факторы? Как тогда, спрашивается, «раскрутились» в своё время те
же Соединённые Штаты Америки (объект подражания для некоторых наших экономистов),
Европа, та же Япония?
Решение проблемы здесь достаточно простое. Дело в том, что всякое увеличение
зарплат и пенсий должно сопровождаться увеличением количества, ассортимента и качества
производимых товаров и услуг; эти процессы должны идти синхронно, однако допускается
некоторая избыточная инфляция – как следствие увеличения денежной массы – которая в
условиях хорошо работающей экономики идёт ей не во вред, а, наоборот, на пользу (идеи М.
Фридмена). По моему мнению, бум потребительского кредитования, который мы наблюдаем
в последнее время, отражает «монетарный голод» населения, которое, не имея денег сегодня,
берёт кредиты под залог будущих доходов.
Возвращаясь к российским реалиям сегодняшнего дня можно отметить, что,
поскольку не все реальные доходы населения учитываются в официальной статистике, то
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получается, что покупательский спрос со стороны конечного потребителя у нас гораздо
выше, чем это принято считать. Однако ситуация здесь далека от идиллии. Каких трудов,
например, стоит тому же среднестатистическому россиянину получить кредит на покупку
автомобиля, а уж о покупке отдельной квартиры, пусть даже в кредит, пусть даже в
рассрочку, и речи в данном случае не идёт. Одним словом: инфляции бояться – экономику не
«раскрутить». Уровень монетизации экономики у нас в стране по данным 2006 г. составил
26,5%. В то же время в странах «восьмёрки» этот показатель уже много лет держится на
уровне 60-80%, и такой уровень абсолютное большинство экономистов признаёт
оптимальным. Так каким же образом монетарные власти России планируют увеличивать
уровень монетизации своей экономики до общемирового уровня? Есть только один путь –
раскручивать свою экономику и насыщать её деньгами!
Как известно, в настоящее время, одной из самых актуальных проблем для
большинства россиян является жильё. Государство могло бы финансировать строительство
жилья на средства Стабфонда, одновременно предлагая гражданам купить новые квартиры с
рассрочкой платежа на длительный срок. А для того, чтобы у населения были средства
расплатиться за этот кредит, государство должно резко повысить пенсии и зарплаты
бюджетникам. Такие действия «убьют сразу трёх зайцев»: во-первых, деньгам Стабфонда
найдётся применение, во-вторых, граждане решат жилищную проблему, в третьих,
повысится их уровень жизни, и это без серьёзного роста инфляции. Добавьте к этому
мультипликативный эффект! Вот вам и «стерилизация» избыточной денежной массы, без её
«замораживания».
Возвращаясь к позиции министра финансов, следует отметить и остальные спорные
моменты в озвученной им концепции накопления Стабфонда, которые сразу же бросились в
глаза многим экономистам. Во-первых, если средства фонда будут брошены в реальную
экономику, то это приведёт к резкому увеличению макроэкономического агрегата М2, что
будет поддерживать доллар от обесценения за счёт избытка рублей на валютном рынке,
который возникнет от того, что увеличиться реальная покупательная способность населения.
Если отечественная промышленность не сможет удовлетворить этот спрос в полной мере, то
тогда в потребительской корзине повысится доля импортных товаров – вот вам и увеличение
спроса на иностранную валюту, вот вам и страховка от укрепления рубля, вот вам и
отстаивание интересов отечественных экспортёров, а также зарубежных производителей и
наших, российских импортёров. Добавьте к этому выравнивание перекоса внешнеторгового
баланса вкупе с мощным импульсом к развитию транспортной инфраструктуры. Прошу
прощения у читателя за этот абзац, но иначе свои мысли я изложить не смог – здесь я
пытаюсь описать сложные процессы, которые должны протекать в экономике в течение
довольно-таки длительного времени, оказывая друг на друга сильное влияние.
Надо понимать, что накопление денег в Стабфонде нас никак от укрепления рубля не
страхует, потому что Центральный банк вследствие такой политики вынужден скупать
избыточные доллары. А ведь именно такие действия Центрального банка и не дают падать
доллару! Стабилизационный фонд, как таковой, здесь ни при чём.
Во-вторых, масштабы и специфические особенности экономик Норвегии,
Азербайджана, Казахстана и, тем более Аляски (!) радикально отличаются от масштаба и
специфических особенностей экономики России. Поэтому то, что смотрится вполне
естественно там, выглядит у нас как нелепица. В этой связи мне вспоминается приём, к
которому
прибегали
лекторы
общества
«Знания»,
доказывая
преимущества
социалистической экономики над капиталистической. Они сравнивали темп годового
прироста ВВП разных стран, опуская масштабы и структуру этих показателей. По их мысли
выходило, что победа социализма в масштабах всей планеты неизбежна, так как прирост
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ВВП, скажем, США, составлял в год 2-3%, а Монголии – 10%! – Между тем тут важно не
только относительное, но и абсолютное значение прироста.
Если взять ту же Норвегию, то уровень ВВП, приходящийся на одного жителя этой
страны, во много раз превосходит соответствующий показатель для России. Уровень жизни в
Норвегии в целом выше, чем в нашей стране. Многих социально-экономических проблем,
характерных для России, там просто не существует. Поэтому вполне естественно, что там
сверхдоходы от экспорта североморской нефти складываются в «фонд будущих поколений».
Такая политика вполне логична и обоснована. Нельзя также забывать, что бурное развитие
экономики этой страны было обусловлено взрывным ростом цен на нефть в 70-х годах ХХ в.,
который сделал рентабельным добычу углеводородного сырья в шельфовой зоне Северного
моря, а вырученные от экспорта нефти деньги норвежцы в первую очередь вкладывали в
развитие собственной экономики. Ярчайший пример – норвежское судостроение (возможно,
это словосочетание скоро станет нарицательным). А уж после того, как экономика страны
встала на ноги, стало возможным не только инвестировать, но и сберегать в полной мере.
Ситуация же в сегодняшней России такова, что нам не до сбережений – нужно срочно
инвестировать. И чем больше, тем лучше.
И, в-третьих, министр финансов заявляет: «Сегодня все охотно спорят о том, как
потратить средства Стабфонда. И мало кто думает, как эффективнее заставить их работать,
приумножаться». В этой связи мне хочется отметить, что как раз инвестирование средств
фонда в собственную экономику является одновременно лучшим способом их потратить, и, в
то же время, приумножить, так как такая «трата», осуществлённая в настоящем,
оборачивается резким увеличением налоговых поступлений в бюджет в ближайшем
будущем! То, что государство тратит в виде «бесприбыльных» инвестиций, возвращается к
нему через некоторое время в виде налогов, так как система рублёвого денежного обращения
представляет собой замкнутый контур, ибо нетто-экспорт наличных рублей практически
равен нулю.
А вот по поводу идеи размещения валютного эквивалента Стабфонда в зарубежных
корпоративных ценных бумагах – увольте, господа, но этого я никак понять не могу. Каков
резон повышать капитализацию иностранных эмитентов на фоне огромного дефицита
средств для внутренних инвестиций? Не лучше ли пустить деньги Стабфонда в оборот,
чтобы они попадали в реальное производство через отечественный первичный рынок акций
и облигаций, тем более уже давно идёт разговор о том, чтобы эти сегменты (особенно
первичный
рынок
акций)
наконец-то
начали
выполнять
свою
основную
макроэкономическую функцию.
Пассив стабилизационного фонда по-прежнему хранится в основном за рубежом, в
международных резервах Центрального Банка РФ. При этом их структура выглядит
следующим образом: около 58% – долларовые депозиты и американские госбумаги, 32% –
аналогичные активы, номинированные в евро, 7% – в фунтах-стерлингах и 2% – монетарное
золото. В конце 2005 г. представители Центробанка заявили, что, возможно, доля
долларовых активов может быть сокращена на 5% – в пользу евро. С аналогичными
заявлениями выступили также и представители Центробанка Китая. Эти действия были
связаны с опасениями по поводу ослабления доллара на мировом валютном рынке в начале
2006 г.
Вопрос об оптимальных размере и структуре международных резервов Центрального
банка России был предметом оживлённой дискуссии в средствах массовой информации и в
профессиональном сообществе экономистов. В ходе этих дискуссий неоднократно
отмечалось, что, во-первых, для страны с устойчивым положительным сальдо
внешнеторгового баланса – конкретно, для России «образца 2005-07 гг.» достаточно иметь
международных резервов в объёме $70-80 млрд. долл., а во-вторых, структура этих резервов
неоптимальна. Дело в том, что в последние годы статус доллара, как мировой резервной
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валюты подвергается серьёзным сомнениям – виной тому огромное отрицательное сальдо
платёжного баланса и колоссальный государственный долг США, который по состоянию на
осень 2007 г. достиг уже 9 трлн. долл. (война в Ираке – дорогое «удовольствие»).

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС (“current account” или “balance of payment”) – это бухгалтерский
документ, который представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих изза границы, и суммой платежей, идущих за границу.
Платёжный баланс состоит из трёх разделов:
I. счёт текущих операций.
II. счёт движения капиталов.
III. официальные резервы.
Отрицательное сальдо платёжного баланса по текущим операциям говорит о том, что
доходы страны от продажи товаров и услуг за границу уступают величине её расходов на
импортные товары и услуги и на трансферты за границу.
Средства для финансирования дефицита платёжного баланса по текущим операциям
страна находит за счёт внешних денежных займов или продаж своих активов нерезидентам.
В последние годы США сводит платёжный баланс с ужасным дефицитом. Но
особенность Америки в текущих экономических условиях состоит в том, что это государство с
так называемой ключевой валютой, которая используется в качестве средства международных
расчётов (достаточно напомнить, что до 80% всех контрактов на поставку энергоносителей в
мире заключаются в USD).
В таких условиях США ведут себя на мировых рынках как обыкновенный банк, который
всегда имеет больше обязательств, чем активов. Поэтому американский платёжный баланс по
текущим операциям в течение долгого времени сводится с дефицитом, не представляющим
серьёзной проблемы для страны. Хотя всему есть предел.
Обратную ситуацию мы имеем с положительным сальдо счёта текущих операций
(активное сальдо платёжного баланса текущих операций). В этом случае доходы от экспорта
превышают расходы на импорт, что позволяет стране аккумулировать заграничные активы, то
есть, ссужать нерезидентов страны как сторону, создающую положительный счёт текущих
операций.
(по материалам: Якимкин В. Доллар и платёжный баланс // Журнал для трейдеров –
Валютный спекулянт. – 2006. – №2)

В конце 2005 г. многие экономисты были шокированы заявлением главы
Федерального Казначейства США. Он сказал что, возможно, к марту 2006 г. на счёте
казначейства не окажется достаточного количества средств, чтобы провести текущие
платежи по государственным облигациям. Аналогичное заявление прозвучало и в октябре
2007 г.

NB Даже осенью 1929 г., в разгар кризиса на Уолл-стрит американское
правительство пунктуально и аккуратно выплачивало купоны по своим бумагам.
В таких условиях американская валюта не может быть крепкой, однако, процентные
ставки по ней, несмотря даже на череду последовательных повышений, остаются низкими
(по сравнению с российскими, конечно же). Таким образом, более половины всех резервов
Центрального банка РФ размещены, мягко говоря, в проблемный и, в дополнение ко всему,
убыточный актив (см. рис. 1.50).
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Рис. 1.50. Динамика EUR/USD на рынке FOREX. Месячный масштаб, 1999-октябрь 2007 гг.
Источник [203].
По состоянию на 6 ноября 2007 г. за 1 доллар давали 1,4533 евро. Однако, нет худа без
добра, ибо ослабление доллара усиливает евро, и наоборот, а доля европейской валюты –
32% плюс 7% это британские фунты, итого – 39%. На первый взгляд всё хорошо. Однако
получается, что в своей большей части международные резервы ЦБ разложены на двух
чашах виртуальных валютных весов: опускается одна чаша – поднимается другая, и
наоборот, а итоговый результат равен нулю …
Размещая большую часть своих резервов в долларовых активах, руководство ЦБ
поступает неэффективно, ибо такая политика была оправдана в 90-х годах прошлого века,
когда сальдо внешнеторгового баланса нашей страны было не таким крепким, а
американская экономика, напротив, была достаточно сильной – крепкая валюта, профицит
госбюджета, высокие темпы экономического роста. Сейчас мы имеем всё в точности
наоборот. В этих условиях нужно подумать о том, чтобы перевести хотя бы часть
международных резервов в другие активы, например, в то же золото.
На рис. 1.51 вы видите агрегированную цену фьючерсов на золото, торгуемых на
Нью-Йоркской бирже COMEX за последние восемь лет.
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Рис. 1.51. Цена фьючерсов на золото, доллар США за тройскую унцию.
COMEX, 1999 – ноябрь 2007 гг. Источник [247].
Отчётливо видно, что нисходящий тренд по золоту завершился в начале 2001 г.
(двойное дно на уровне $250). После этого рынок только рос. Сегодняшние цены уже
пробили психологически важный уровень $720 и вышли на исторические максимумы.
Для справки: по состоянию на октябрь 2007 г. в структуре международных резервов
Европейского центрального банка (ЕЦБ) из общего количества резервов в €39 867 000 000
монетарное золото составляло €10 624 000 000 – это 26,65%. А в целом по Евросистеме –
совокупности всех центральных банков стран зоны евро – из общего количества резервов в
€346 642 000 000 монетарное золото составляло €194 410 000 000 или 56,08%. Следует
отметить, такие высокие показатели обусловлены ростом цены на золото в последнее время.
Справочная информация
У КОГО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА В КАЗНЕ?
20 декабря 2007 г. Агентство «ИНТЕРФАКС». Запасы золота в государственном
резерве России в декабре 207 года составили 438,2 тонны, что на 7,5% выше показателей
сентября 2007 года, сообщил World Gold Council.
По его данным, доля золота в общем объёме золотовалютных резервов РФ в декабре
выросла по сравнению с сентябрём до 2,5% с 2,1%. При этом Россия переместилась на 11-е с
12-го места в мире по объёмы золота, находящегося в государственном резерве.
Согласно данным экспертов совета, по состоянию на декабрь 2007 года первое место
по объёму запасов золота в госрезерве принадлежит США – 8,1335 тыс. т, (77,9% в общем
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объёме золотовалютных резервов), затем следуют Германия – 3,4175 тыс. т (66,2%),
Международный валютный фонд – 3,2173 тыс. т, Франция – 2,6223 тыс. т (56,2%), Италия –
2,4518 тыс. т (67,6%), Швейцария – 1,1163 тыс. т (41,2%), Япония – 765,2 т (2,0%),
Нидерланды – 624,5 т (61,1%), Европейский Центробанк – 604,7 т (26,1%), Китай – 600 т
(1,0%).
На 12-м месте по объёму запасов золота в госрезерве находится Тайвань – 423,3 т
(3,8% золотовалютных резервов), далее следуют Португалия (382,6 т, 92%), Индия (357,7 т,
3,4%), Венесуэла (356,8 т, 29,7%), Великобритания (310,2 т, 14,3%), Ливан (286,6 т, 35,0%),
Испания (281,6 т, 38,7%), Австрия (280 т, 41,4%) и Бельгия (227,6 т золота, 36,7%).
Казахстан сохраняет за собой 40-е место, имея 62,7 т золота (9,1% золотовалютных
резервов). Украина занимает 51-е место с 24,7 т (2,1%). Киргизия переместилась с 86-го на
85-е место с 2,6 т золота (6,1%), Таджикистан занимает 91-е место с 1,6 т золота (16,1%).
В связи с этим мне хотелось бы отметить, что ряд экономистов считают золото одним
из металлов в ряду других. Однако, как показывает практика, спрос на золото во многих
случаях не объясняется до конца рациональными факторами. Этот металл манит к себе
инвесторов с какой-то страшной, необъяснимой силой. Этот фактор как раз, по моему
мнению, и учитывают руководители европейских центральных банков.
Кроме того, мы привыкли измерять ослабление одной валюты через падение её курса
по отношению к другой валюте, однако, есть и ещё один индикатор такого рода – это рост
или падение мировых цен на важнейшие виды сырья, особенно, если рост или падение
происходит по всем основным видам. То есть, я хочу сказать, что …

NB Рост цен на сырьё, который мы наблюдаем вот уже не один год, вызван не только
ростом спроса, но также и глобальным ослаблением доллара, как валюты, в которой эти
цены номинируются.
Поэтому вполне логичным выглядело бы и перенесение «центра тяжести» нашей
«золотовалютной корзины» в сторону дорожающих активов.
Отдельного рассмотрения засуживают также вопросы о:
1) выплатах внешнего долга, как средстве уменьшения международных резервов до
приемлемого минимума.
2) и об увеличении импорта, как средстве выравнивания внешнеторгового баланса.
Вне всякого сомнения, выплаты внешнего долга положительно сказываются на
имидже страны и повышают доверие к ней со стороны инвесторов. Однако низкие
процентные ставки по доллару вкупе с положительным сальдо внешнеторгового баланса
России побуждают, как это ни парадоксально звучит, занимать, благо, есть за счёт чего и за
счёт кого отдавать! – А вот в 90-е годы ХХ в. логичнее было свободные средства в
американской валюте размещать, ибо ставки были выше, да и доллар крепче.
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ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ – это баланс купли/продажи любых
международных активов как резидентами страны, так и иностранцами внутри страны.
Сделка берётся со знаком «плюс», если национальные активы продаются иностранцам и,
соответственно, со знаком «минус», если резиденты приобретают активы за границей.
В настоящее время корректировка платёжного баланса – это прерогатива
государства и его центрального банка. Поэтому любой дефицит/профицит, полученный
за счёт бизнеса, должен быть откорректирован за счёт Центробанка. Итоговое
отрицательное сальдо платёжного баланса будет равно чистым продажам иностранной
валюты ЦБ. И наоборот, профицит платёжного баланса в точности равен чистым
закупкам иностранной валюты центральным банком.
Отсюда следует, что в отсутствии интервенции со стороны центрального банка
счета негосударственного сектора должны быть сбалансированы. Всякие бухгалтерские
проводки проплат в иностранной валюте должны компенсироваться за счёт поступления
валюты от продажи товаров и услуг нерезидентам, трансфертов, продажи заграничных
активов или оплаты займов за границей.
Единственным механизмом балансировки статей расходов и поступлений
иностранной валюты в случае отсутствия интервенции центрального банка является
корректировка обменного курса национальной валюты.
Отрицательное сальдо платёжного баланса должно снизить курс национальной
валюты. Профицит платёжного баланса должен его поднять.
(по материалам: Якимкин В. Доллар и платёжный баланс //
трейдеров – Валютный спекулянт. – 2006. – №2)

Журнал для

Однако по иронии судьбы – иначе и не скажешь, тогда мы занимали, а сейчас отдаём,
то есть, на процентном свопе мы недополучили уже не один миллиард долларов. Грубо
говоря, когда доллар нужен, он дорогой, а когда не нужен, он дешёвый. Но, резюмируя
вышесказанное, всё-таки надо отметить, что расходование средств Стабфонда на выплаты по
внешнему долгу – вариант приемлемый. Уж лучше так, чем никак.

Экскурс в историю
ВСЕМ КОМУ ДОЛЖНЫ – ПРОЩАЕМ …
Вы можете спросить: а почему в Россия простила огромное количество долгов (в
основном странам третьего мира), а России никто никогда долгов не прощал? Сразу хочу
сказать, что такая точка зрения не совсем правильна. Во-первых, не надо забывать про
дефолт 1998 г., а во-вторых, в 1917 г. большевистское правительство аннулировало долги
царской России, что вызвало волну возмущения в странах-кредиторах.
В. И. Таранков в своей книге «Ценные бумаги государства российского» (Тольятти,
1992) по этому поводу пишет:
На фоне гигантской по масштабам национализации частного имущества (земли,
заводов, фабрик, банков, магазинов и т.д.), проведённой в России после 1917 г., потери
капиталов держателями облигаций из-за аннулирования государственных займов
составляли более скромные величины. Этому способствовала инфляция, которая ещё до
октября 1917 г. частично обесценила инвестиции в облигации внутренних займов. Поэтому
в целом внутри России, где власть захватил вооружённый пролетариат, процесс
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аннулирования прошёл сравнительно спокойно. Иная ситуация сложилась за рубежом. Для
её иллюстрации уместно использовать литературные произведения графа А. Толстого,
эмигрировавшего после Октябрьской революции в Европу (в частности, во Францию, затем
в Германию).
Рассказ «Рукопись, найденная под кроватью» имеет форму изложения дневника
героя – Александра Епанчина – аристократа, русского офицера, члена военной миссии в
Париже, прибывшего во Францию до 1917 г. и ставшего свидетелем отношения французов к
двум российским революциям, аннулированию Россией своих внешних долгов. Вот, что было
записано в дневнике А. Епанчина:
«Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные
крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шёл скрип
зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики
объявили, что долгов платить не станут, – французы даже растерялись: такой
сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. По-русски говорить было нельзя, –
били.
Помню, – стоял я на бульваре, читал газету… Вдруг из-за плеча высовывается
голова, – старичок какой-то смотрит в мою газету и начинает у него играть вставная
челюсть. Подхватил он её, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Всё моё
состояние – в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?»…
Тут я – гениальнейшим, молниеносным прозрением – вдруг отрёкся от себя самого:
оказалось – зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера
избил брабантским приёмом, – то есть горлышком разбитой бутылки, – одного русского,
Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских
нужно драть кожу… Клянусь тебе, это было мистическое перерождение. Уходил с
бульвара уже не я, Сашка Епанчин, а Шарль Арну».
Несмотря на отказ Советской России от уплаты долгов, многие иностранные
держатели российских ценных бумаг продолжали надеяться на изменение ситуации и на
возврат отданных в ссуду капиталов. В 1918-20 гг. рыночный курс российских ценных бумаг
в Европе и Америке всецело зависел от состояния «русского вопроса». В произведении графа
А. Толстого «Эмигранты» о взаимосвязи российской ренты во Франции и военных дел
сказано следующим образом:
«С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели
русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путанные сведения. С полгода тому
назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые,
металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство
вынуждено было послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск.
Мысль была удачная.
Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные,
но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти
вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был
отклонён план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама
Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе
успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом – генерал Юденич, в Сибири с помощью
французского генерала Жанена и чехословаков образовалось правительство Колчака. Его
солдаты очищали Сибирь и восстанавливали право собственности.
«…В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла
вверх.
И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие
войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих
соотечественников на произвол большевиков. Уплыли и англичане из Архангельска и
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Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не
имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз
невероятный шум из за русского вопроса.
Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в
газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские
рейды, занятие провинций величиной во всю Западную Европу… Москва окружена,
большевикам – смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает…
В Англии забастовка, в Италии волнения, Германию и Венгрию трясёт коммунистическая
лихорадка (буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза…).
Закончилась в Советской России война, воцарил мир в Европе, но тема российских
займов продолжала возбуждать напряжённые баталии, совершаемые, однако, не на полях
сражений, а за столом международных конференций, в частности Генуэзской (апрель-май
1922 г.), Гаагской (июнь-июль 1922 г.). Несмотря на возникавший временами прогресс на
переговорах по внешнему долгу России, участники этих встреч возвращались в конечном
счёте к стартовой позиции…
«Железный занавес», которым СССР с конца 20-х годов отгородился от внешнего
мира, вторая мировая война, десятилетия «холодной» войны, отсутствие публикаций в
советской печати о проблеме старых российских займов, которая периодически
поднималась за рубежом, многие другие причины идеологического и экономического
характера привели к тому, что до недавнего времени для широкого круга людей в нашей
стране данная проблема оставалась полностью неведомой.
Для большинства населения в СССР понятие «старые займы» имело иной контекст.
Во второй половине 50-х годов из за тяжёлого финансового положения государства Совет
Министров СССР приостановил погашение ряда внутренних облигационных займов СССР,
осуществлённых в 40-х и начале 50-х годов. Только после перерыва почти в двадцать лет
Советское правительство нашло финансовые ресурсы для того, чтобы вернуть кредит
населению и в основном рассчитаться по «старым долгам» – внутренним облигационным
займам 40-50-х годов.
Перестройка в СССР, возврат в сообщество цивилизованных государств, а также
крупные внешние межправительственные займы СССР возродили с новой силой
зарубежную дискуссию о долгах России, появившихся до октября 1917 г. После длительного
перерыва скупая информация об этой проблеме появилась и в советской печати. 7 ноября
1990 г. – 25 октября по старому стилю, то есть в юбилей Октябрьской революции 1917 г., в
одной из крупнейших газет СССР была помещена статья «Долги наши тяжкие» с
подзаголовком «Похоже, нам придётся выплачивать долги России до 1917 года». Статья
заслуживает того, чтобы текст её привести полностью:
«Вот и ещё одна победа «нового мышления» – триумфальный визит М. С. Горбачёва
в Испанию и Францию.
Доброжелательно отзывалась о визите и пресса, как советская, так и зарубежная.
М. С. Горбачев заключил выгодные соглашения, добился финансовой помощи Советскому
Союзу. Довольная осталась и французская газета «Эко»:
«…Михаил Горбачёв пошёл на сенсационный жест в отношении выплаты русских
займов. Это, несомненно, следствие неоднократных заявлений в пользу уважения
международного права. Ибо политические режимы могут меняться, а страны остаются
по-прежнему связаны договорами своих предшественников. Это своего рода способ
гарантировать возврат Советского Союза в сообщество цивилизованных государств. В
этом плане советский лидер выигрывает партию. При каждом своём визите на Запад он
собирает очередную жатву добрых намерений. Последние в этом списке – Испания и
Франция».
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Приятно, правда? Впрочем, о какой такой «сенсации» идёт речь? Ведь вроде бы
пресса подробно освещала европейский вояж советского лидера.
Беру Договор о согласии и сотрудничестве между нашими странами, подписанный в
ходе этого визита, и в статье 25 читаю:
«Статья 25 Франко-Советского договора о согласии и сотрудничестве должна
пролить бальзам на души держателей русских займов. Около 12 миллиардов франков
золотом были выкачаны царской Россией в период с 1822 по 1917 гг. После Октябрьской
революции Россия прекратила выплаты этого долга, который исчисляется по нынешнему
курсу в 240 млрд. франков».
Оказывается, во Франции существует Национальное объединение в защиту
держателей русских облигаций, в которое входит 6 тысяч потомков тех, кто их когда-то
купил. Всего во Франции таких облигаций три миллиона.
Конечно, можно договориться о частичной оплате долгов, сделанных при «старом
режиме». Так, кстати, мы решили вопрос с англичанами: принятая ставка погашения
составила 10 процентов номинальной стоимости. Если с французами удастся договориться
подобным образом, то, по мнению специалистов, за каждую облигацию будет выплачено
450 франков, то есть 1 миллиард 350 миллионов франков в целом. Напомню, что
финансовая помощь Советскому Союзу, о которой М. С. Горбачёву удалось договориться в
Париже, составит 5 миллиардов франков.
Вопрос не в том, платить или не платить. Вопрос в том, чтобы было всем ясно и
понятно».
Итак, что же ждёт держателей российских ценных бумаг на только во Франции, но
и в других странах? Можно ли повторить сказанные когда-то слова: «Русская рента,
годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх»? Какова судьба тех старых
российских облигаций, которые до сих пор имеются на руках у некоторых граждан нашей
страны?
А вот с увеличением импорта дело обстоит куда сложнее. С одной стороны,
увеличивая импорт, мы освобождаемся от «лишних» долларов и евро в пассиве Стабфонда,
приводим международные резервы к приемлемому уровню, а также повышаем качество
жизни населения, что называется, напрямую. Это с одной стороны хорошо (в силу
вышеназванных причин), а с другой – плохо, так как отечественный производитель
пересаживается на «голодный паёк», что ведёт к медленному угасанию соответствующих
отраслей, росту безработицы, снижению налоговых сборов и т.д. Сторонникам вступления
России в ВТО надо понимать, что, распахивая двери и впуская к себе в прихожую ветер
мировой экономики, мы получаем в нагрузку к вороху нерешённых внутренних проблем
огромное количество специфических «минусов» и «плюсов», неизбежно сопровождающих
такого рода интеграционные процессы. С одной стороны, конкуренция с западными и
восточными (увы, теперь придётся биться на два фронта…) производителями может
подстегнуть наших промышленников к повышению качества и ассортимента продукции,
приведению её к мировым стандартам, а с другой – может просто разрушить то, что ещё
работает. В последнем варианте иностранные корпорации на короткое время получают
прибыль – как же, они отхватили какую-то часть рынка, а в длительной перспективе у них
начинаются проблемы, потому что покупательная способность населения вследствие победы
заграничного над отечественным неизбежно упадёт.
Действительно, на какие деньги мы сможем тогда покупать «их» товары, раз сами
потеряли работу; добавьте сюда склонность руководства Центробанка искусственно
ограничивать покупательную способность населения под предлогом инфляционной
профилактики; да ещё добавьте сюда скупость отечественных капиталистов, регулярно
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читающих «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форда, восторгающихся, берущих с него
пример, но в реальности поступающих наоборот – своим работникам лучше недоплатить,
они же свои, всё равно выживут.
Моё мнение
Я считаю, что Россия обладает все необходимым, чтобы иметь сбалансированную,
хорошо диверсифицированную экономику не только по основным позициям экспорта и
импорта, но также и по основным группам товаров и услуг, предназначенных для
внутреннего употребления. Однако это «необходимое» в настоящее время находится ещё в
нереализованной форме. В большинстве случаев мы наблюдаем развитие отечественной
экономики по путям наименьшего сопротивления: торговать ширпотребом и продавать за
рубеж нефть, которая сама собой внутри земли образуется, легче, чем выдумывать что-то
такое, на что неспособны остальные.
Сторонники наращивания объёма стабилизационного фонда утверждают, что деньги в
нём лежат на «всякий пожарный», для возможного покрытия расходов будущих периодов. В
то же время, коммунальное хозяйство лежит в руинах; детские сады, родильные дома и
школы требуют немедленного ремонта. То же самое можно сказать и о дорогах. Что лучше –
потратить средства стабфонда сейчас, и за счёт эффекта мультипликации оживить
экономику, попутно решив ряд социальных проблем, или оставить их на потом?
Большинство экономистов говорят, что лучше потратить сейчас.
Одна из самых главных особенностей российской экономики заключается в том, что в
силу сочетания природных (огромные расстояния, суровый климат) и человеческих
(инерционность мышления, необходимость постоянного стимулирования) факторов для
начала подлинного, долгосрочного роста, стране нужна мощная «встряска» по образцу той,
которая имела место при Петре I или при Сталине. Речь идёт не о репрессиях или
принудительных госработах, а о продуманной программе экономического развития. Причём
не обязательно она должна быть глубоко детализирована, нет, не это должно являться её
главной отличительной особенностью. Самое важное, чтобы эта программа просто была бы
большой и, чтобы в качестве руководящего органа, а также органа, ответственного за её
реализацию, выступало правительство.
Прошу у читателя прощения, за то, что я повторяю всем давно известные тезисы,
которые давно уже набили оскомину на устах. Но без такой программы настоящий рост
экономики в России не начнётся. К сожалению, в процессе реформирования мы бездумно
скопировали англо-американскую модель управления экономикой, при которой государство
дистанцируется практически от всего, а экономическое развитие пущено на самотёк. В тех
же США такая система хорошо работала до кризиса 30-х гг. и в 50-х – 70-х гг. ХХ в. В
России же она просто не работает.

NB Любой позитив, исходящий от правительства и направленный на увеличение
инвестиций в экономику страны – либо за счёт иностранных инвестиций, либо за счёт
Стабфонда – вызовет рост курса ценных бумаг.
Во-первых, инвестиционная активность загрузит либо уже имеющиеся производства,
либо создаст новые. Во-вторых, часть денег попадёт на фондовый рынок напрямую.
Последствия этого бывают весьма для него благотворными.
Здесь мне хотелось бы оговориться – всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Рыночная экономика в России имеет свои, специфические особенности, которые обязательно
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надо учитывать. Так, например, увеличение спроса на продукцию в некоторых отраслях не
обязательно ведёт к адекватному увеличению предложения. Интересная ситуация сложилась
к 2007 г. в жилищном строительстве. Цены на недвижимость были высокими, строить жильё
было выгодно, однако строителям не хватало… цемента! Во времена СССР наша цементная
промышленность была одной из самых мощных в мире. Однако потом, в 90-е годы объёмы
выпуска цемента резко сократились, ряд заводов был просто ликвидирован. А когда
строители спохватились, то было уже поздно – надо было строить новые заводы. А это
дорого! Производителю цемента выгоднее поднимать цену, чем вкладывать деньги в
расширение производства. Вот почему, несмотря на все усилия правительства, инфляция цен
производителей продолжает расти…
Такая же картина и в производстве вагонов. Уралвагонзавод и Алтайский завод
загружены до предела. Многие потребители вагонов с колеёй 1520 мм месяцами ждут уже
проплаченную продукцию. Закупить за границей такие вагоны невозможно – в Европе
железные дороги имеют более узкую колею, а в Китае заводы также перегружены. В данном
случае было бы целесообразно за счёт государственных кредитов начать строительство
новых заводов, но выгодно ли это производителям? Да, они насытят рынок, но при этом цена
на вагоны расти уже не будет! И, кроме того, надо будет возвращать кредиты. Нам с вами
следует понимать, что в таких относительно лёгких на подъём отраслях, как
телекоммуникация, торговля, сфера услуг предложение почти всегда поспевает за спросом,
порой даже опережает его, а вот в традиционных отраслях – не всегда. Иногда
государственное вмешательство бывает весьма и весьма кстати.
При всей моей любви к многостраничным лирическим отступлениям, начав разговор
о фундаментальном анализе, я достаточно быстро понял, что тема эта очень обширная и для
начинающего инвестора нет смысла вникать во все её тонкости. Я постарался несколькими
мазками, в духе импрессионистов, наметить основной сюжет картины. В противном случае
мне пришлось бы написать о фундаментальном анализе целую книгу объёмом 500-600
страниц, в которой речь бы, скорее всего, пошла об экономике вообще, в широком
понимании этого слова.
Вот вам простой пример. Разбирая такой вопрос, как инвестиционная активность в
стране, я вынужден был бы рассказать о видах инвестиций, об их окупаемости, сроках
реализации, динамике привлечения, сальдо притока и оттока денег, о влиянии всего этого на
конкретные отрасли и подотрасли, а также на конкретных эмитентов. Возможно, какиенибудь закоренелые «профи» и нашли бы там для себя кое-что – возможно, даже объект для
критики – но широкая масса читателей быстро заскучала бы. Народ подумал бы: нам
обещали увлекательный и интересный рассказ, а мы получили толстую и занудную книгу, а
где польза ото всего этого? Ведь главное – это финансовый результат. Именно поэтому в
настоящем разделе я решил сосредоточить ваше внимание на самом главном, опустив
второстепенное.
= = СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ = =
Следующий показатель, о котором мне с вами хочется поговорить – это ставка
рефинансирования. Ставка рефинансирования – это ставка в процентах годовых, под
которую Центральный банк выдаёт кредит коммерческим банкам. Являясь важнейшим
макроэкономическим регулятором, ставка рефинансирования оказывает определённое
воздействие и на фондовый рынок, однако характер этого воздействия не прямой, а
опосредованный. В общем случае: чем выше ставка, тем ниже цены и наоборот. Указанная
закономерность хорошо прослеживается на рис. 1.52, где изображена динамика ставки
рефинансирования ЦБ РФ с 24 октября 1995 г. и по 7 ноября 2007 г.
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Рис. 1.52. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % годовых. 24.10.1995 – 07.11.2007 г.
Источник [195].

NB Надо помнить, что когда в России говорят о ставке рефинансирования, то имеют
в виду ставку по кредитам ЦБ сроком на 1 год, а в США – сроком до следующего дня
(“overnight”).
Вообще говоря, существует целый набор ставок рефинансирования на разные сроки,
но, упоминая про данный показатель, экономисты обычно указывают какую-то одну ставку.
Более подробно механизм влияния ставки рефинансирования на фондовый рынок
может быть описан следующим образом. Высокая ставка – это дорогие кредиты. Раз кредит
дорог, то берут его немногие. Кроме того, говоря о ставке рефинансирования, нельзя
упускать из виду также срок, на который выдаются кредиты. Высокая ставка
рефинансирования свидетельствует об общей экономической и политической
нестабильности в обществе. Поэтому банки стараются по возможности кредитовать
краткосрочные инвестиционные проекты – в основном торговлю и сферу услуг. При этом
финансирование средне- и долгосрочных проектов существенно урезается. А без таких
проектов экономика в полную силу функционировать не может. У крупных корпораций
начинаются проблемы с привлечением денег на реконструкцию и модернизацию. Будет ли у
инвесторов интерес к акциям таких корпораций?
Высокий процент и относительно небольшой срок, на который выдаётся кредит, не
стимулируют инвесторов вкладывать деньги в ценные бумаги, кроме случаев, когда
доходность по ним явно зашкаливает (вспомним случай с доходностью ГКО и ОФЗ).
Наоборот, такие условия кредитования вынуждают держателей ценных бумаг в спешном
порядке с ними расставаться, чтобы погасить платежи по кредитам. В результате фондовый
рынок лихорадит, а периоды роста и относительной стабильности сменяются периодами
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падения. Такая ситуация была характерна для российского рынка ценных бумаг 90-х годов
ХХ в.

NB Российский фондовый рынок «до дефолта» и «после дефолта» – это два сильно
отличающихся друг от друга рынка.
При низкой ставке рефинансирования дела в экономике обстоят более-менее хорошо.
Промышленные предприятия охотно пользуются дешёвыми кредитами для обновления
основного производства. Деньги даются «в долгую», поэтому возникает возможность
финансирования отраслей с длительным производственным циклом. Низкие ставки и
длительные сроки предоставления кредитов стимулируют инвесторов часть денег
вкладывать в ценные бумаги. При этом у торговца нет необходимости при первом же случае
продавать бумаги и выводить деньги с рынка. Так как кредит долгий, то инвестор может и
переждать период неблагоприятной конъюнктуры. Поэтому рынок становится более
устойчивым. Подобная ситуация доминировала в российской экономике в начале XXI в.
Следует отметить, что резкие колебания ставки рефинансирования в основном
характерны для неустойчивых экономик, к которым до недавнего времени западные
эксперты относили и российскую. В индустриально развитых странах ставки
рефинансирования уже давно держатся на очень низком уровне. Так, например, в мае 2005 г.
ставка рефинансирования ФРС США находилась на уровне 3% годовых, а европейского
Центрального банка – на уровне 2% годовых. В таких условиях изменение уровней ставок
даже на 0,25% воспринимается участниками рынка довольно серьёзно. Обвал рынка в мае
2006 г. был вызван повышением ставки рефинансирования ФРС США на 0,25%. Следует
отметить, что в 2007 г. ставка рефинансирования ФРС США доходила до 5,25% и лишь 18
сентября она была понижена на 0,5% до 4,75%, что вызвало рост котировок акций на
вторичных торгах не только в США, но и в России. Всем участникам торгов также наверняка
запомнился день 22 января 2008 г., когда ФРС понизила ставку на 0,75% – с 4,25% до 3,5%.
В этот день акции «Газпрома» сходили вниз до 281 р. и затем вверх до 323 р.
Увеличение ставок, как уже выше было сказано, приводит к падению рынка, а
уменьшение – к росту. В данном процессе, помимо соображений макроэкономического
характера, о которых речь шла выше, важную роль играет переток денежного капитала
между сегментами финансового рынка. При росте ставок понижаются цены облигаций, и они
становятся более доходными. Кроме того, в этом случае растёт ставка привлечения денег на
депозиты коммерческих банков. Поэтому часть денег уходит с вторичного рынка акций и
попадает на рынок облигаций и на рынок банковских депозитов. При понижении ставок
вырисовывается следующая картина. Любители высоконадёжных инвестиций по-прежнему
покупают дорогие облигации и размещают временно свободные деньги на банковских
депозитах. Однако некоторые любители острых ощущений начинают переводить свой
капитал на рынок акций, поэтому их цена растёт.
Для развитых экономик ставка рефинансирования является главным (а во многих
случаях и единственным) инструментом регулирования экономики со стороны центральных
банков. Снижая ставку, монетарные власти стимулируют развитие экономики; повышая –
сдерживают, чтобы не произошёл кризис перепроизводства. Это мне напоминает действия
всадника на трассе конкура, в промежутках между препятствиями – он искусственно
сдерживает лошадь, чтобы та не разнесла препятствия.
В рамках рассматриваемой темы отдельного упоминания заслуживает кризис 1929 г. в
США и падение Уолл-стрит. Эти события, конечно же, были вызваны в основном причинами
экономического свойства – так называемым кризисом перепроизводства. Американские
корпорации произвели слишком много товаров и услуг, вложив в это производство огромные
деньги. Однако население не смогло всё это купить, потому что его покупательная
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способность в те годы была невелика. Предприниматели не очень-то любили повышать
заработную плату. Любая нормально действующая рыночная экономика базируется на
потребительском спросе. Если его нет – нет и экономики.
Однако ФРС не то чтобы спровоцировала этот кризис, а, если поточнее выразиться, не
сделала всё, что могла для его предотвращения. Ещё до того, как посыпался фондовый
рынок, Федеральный резерв стал сокращать денежную массу и приостанавливать
пролонгацию кредитов, выданных сомнительным и неплатёжеспособным заёмщикам. Я
вполне осознаю, что данная точка зрения является неортодоксальной, и кому-то может
показаться, по меньшей мере, спорной. Ну, действительно, зачем им было гробить свою
экономику?
А «им» это было необходимо для того, чтобы сделать должниками молодые и
быстрорастущие корпорации и скупить за бесценок их акции. Таким образом, практически
вся экономика США оказалась под контролем у олигархических финансово-промышленных
и банковских групп. Логика их действий была простой:

NB Хорошая компания – это убыточная компания (!). Её можно задёшево купить во
время кризиса.
В теории экономических циклов есть один интересный момент. Он заключается в том,
что вдруг, откуда ни возьмись, в самой нижней точке цикла на предприятиях практически
всей производственной цепочки начинается техническое перевооружение. На какие деньги?
Ведь экономика то в кризисе! Это противоречие легко снимается, если принять во внимание
то обстоятельство, что новый собственник корпорации является тем лицом, которое выдаёт
льготный кредит на приобретение новой технологии. Таким образом, объективным
следствием каждого экономического кризиса является перераспределение собственности.
Под этим углом зрения можно рассматривать и экономический кризис в Юго-Восточной
Азии в 1997 г., и кризис фондового рынка России в 1998 г.
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что ставка рефинансирования
устанавливается Центральными банками соответствующих стран и является важнейшим
инструментом регулирования рыночной экономики. На конкретную величину ставки
оказывает влияние большое количество макроэкономических показателей, среди которых в
первую очередь следует упомянуть об инфляции и росте цен.
= = ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ЦЕН = =
Наверное, ни один экономический показатель так не приковывает внимание широких
слоёв населения, как инфляция. С точки зрения экономической науки инфляцией
называется снижение покупательной способности денег, которое проявляется в
повсеместном повышении цен. Сразу после того, как я дал это определение, я вынужден
сделать весьма необычное заявление. Вот оно: инфляция – это типичная абстрактная
экономическая категория. Как таковой инфляции в окружающем нас мире не существует.
Экономисты обожают создавать абстракции. Одна «невидимая рука» Адама Смита
чего стоит! Инфляция – монстр из числа абстракций. Укажите пальцем место, где вы видите
инфляцию… Рост цен – другое дело. Рост цен мы наблюдаем каждый день, заходя в
продовольственный магазин. Я очень люблю плавленый сыр “Viola”. И я вижу: цена на него
растёт. В 2005 г. двухсотграммовая упаковка стоила 40 р., в 2006 г. – 45 р., в 2007 – 50 р. Это
и есть рост цен. Я могу ткнуть пальцем в ценник и сказать: я его вижу. А где же тогда
инфляция?
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Моё мнение
Я придерживаюсь такой точки зрения, согласно которой под термином «инфляция»
надо понимать, прежде всего, фактический рост цен, вызванный увеличением количества
денег, находящихся в обращении. На что и указывает этимология слова. Буквальный перевод
с латинского термина “inflatia” означает «вздутие», то есть, переполнение каналов денежного
обращения избыточными деньгами. То есть, в моём понимании, инфляция тождественна
такому приросту макроэкономического агрегата М2, который не обеспечен ростом
производимого и потребляемого в обществе продукта. Вот и получается, что инфляцию надо
измерять не в процентах от цен прошлых периодов, а в процентах от денежной массы. Но это
– тема для отдельного научного исследования, и я не хочу перегружать читателя лишними
рассуждениями на этот счёт. Отмечу только, что в современном мире этот термин
превратился в пугало для народа. «У нас высокая инфляция» – от этого утверждения у людей
начинают дрожать руки. «Темпы инфляции снижаются» – эта фраза, наоборот, вызывает
радость и уменьшение дрожи в руках.
Валерий Владимирович разделяет моё мнение по поводу инфляции: «Все говорят об
инфляции. Высокая инфляция, низкая инфляция… Только народ пугают. Если ты молод и
энергичен, то тебе никакая инфляция не страшна. Ты её просто не замечаешь. Другое дело –
когда ты стал стар и немощен. Тогда тебе эта тема становится небезразлична». А Сергей
Александрович Спирин придерживается другого, довольно оригинального мнения. Он
считает, что «инфляция – это налог на финансовую безграмотность». По его мнению,
грамотный инвестор обязательно найдёт способ, чтобы «обыграть» инфляцию.
Низкая инфляция – это низкие процентные ставки, а высокая инфляция – это высокие
процентные ставки. Это вам скажет любой банкир. Надо различать инфляцию и рост цен,
который может быть неинфляционным. Например, промышленное предприятие освоило
выпуск новой модификации продукции, в производстве которой были использованы более
дорогие технологии. В то же время по сравнению со старыми образцами новая продукция
обладает повышенными характеристиками. Рост цен на этот товар, вызванный
использованием новой технологии, будет неинфляционным. Отличить инфляционный рост
цен от неинфляционного бывает очень сложно. Поэтому современные экономисты,
фактически, приравнивают инфляцию и рост цен, хотя, строго говоря, это не совсем
правильно с точки зрения, как формальной логики, так и макроэкономики – вспомним наше
определение.
Экономисты считают, что умеренная, или, как её ещё называют, ползучая инфляция
не опасна и даже полезна, так как повышает выручку предприятий и их способность
возвращать кредиты. Такая инфляция в основном вызывается увеличением денежной массы
– агрегата М2. Часть избыточных денег в этом случае оседает на фондовом рынке, что
вызывает рост котировок акций. А вот галопирующая инфляция и гиперинфляция, хотя
также вызываются в основном ростом денежной массы, куда более опасны, так как они, в
конечном итоге, разрушают и экономику, и фондовый рынок.
Государство использует разные инструменты борьбы с инфляцией. Наиболее
парадоксальным из них является … повышение процентных ставок. Вы можете спросить,
как это так, ведь выше я утверждал, что «низкая инфляция – это низкие процентные ставки, а
высокая инфляция – это высокие процентные ставки»? Дело тут вот в чём. Если инфляция
низка, то процентные ставки тоже низки. Но что делать, если инфляция начала расти? В этом
случае, повышая ставку рефинансирования, Центральный банк уменьшает спрос на кредиты.
А раз так, то темпы прироста денежной массы уменьшаются, так как Центральный банк при
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выдаче кредита всё реже эмитирует новые деньги – спрос то на кредиты падает. В результате
инфляционный рост цен стопорится.
Однако в целом механизмы образования инфляции и борьбы с ней достаточно
сложны, и подробно на них мы останавливаться не будем. Нам с вами надо знать, что любые
меры по борьбе с инфляцией оказывают благотворное влияние на рынок. Исключение
составляют лишь те варианты, при которых искусственно сдерживается или даже
сокращается денежная масса – агрегат М2. В этом случае начинается вывод денег с
фондового рынка с последующим падением котировок.
Не надо также забывать, что повышение ставки рефинансирования в целях борьбы с
инфляцией приводит к укреплению валюты, а понижение ставки рефинансирования – к
ослаблению (эта зависимость хорошо просматривается на примере ставки рефинансирования
ФРС и доллара США). Дело в том, что высокая ставка рефинансирования – это высокая
ставка по депозитам, а низкая ставка рефинансирования – это низкая ставка по депозитам.
Вот и выходит, что при высокой ставке рефинансирования инвесторам выгодно покупать
национальную валюту и вкладывать деньги в банки, а при низкой ставке – невыгодно. Вот
почему высокие ставки означают укрепление валюты – за счёт повышения спроса на неё.
В современных российских условиях основная причина инфляции кроется, на мой
взгляд, в политике поддержки курса доллара, при которой на рублёвых счетах экспортёров
оседает огромная выручка. Макроэкономический агрегат М2 увеличивается, так как эти
рубли эмитирует ЦБ РФ, скупая валютную выручку экспортёров. Специфика нашей
экономики такова, что эти избыточные рубли не могут быть эффективно запущены в оборот.
Некоторая часть этих ресурсов начинает вихрем проносится по внутреннему рынку товаров
и услуг, вызывает сильный рост цен в его отдельных сегментах – например, недвижимости.
Этот процесс затрагивает также и фондовый рынок. Я считаю, что рост индексов РТС и
ММВБ, который мы наблюдаем уже очень давно, вызван по большей части притоком на
рынок именно «инфляционных» денег.
Здесь ещё сказывается и психологический фактор. Сейчас население «метёт» со
страшной силой продукты питания, одежду, бытовую электронику. До тех пор пока наш
потребитель не насытится потреблением, производители будут повышать свои цены, играя
на ажиотажном спросе. А почему наш потребитель не может, наконец, насытится? Дело тут,
по моему мнению, вот в чём. Как уже выше было сказано, после дефолта 1998 г. доходы
граждан начали расти. Кроме того, постоянно увеличивалось количество тех людей, которые
были в состоянии купить те или иные товары и услуги. Так, например, 2006 и 2006 годы
запомнились всем бумом потребительского кредитования. Как вы думаете, в таких условиях,
цены могли удержаться на каких-то фиксированных уровнях? Очевидно, что нет. А вот когда
население городов наконец-то купит себе всё то, что хотело, тогда и цены стабилизируются.
Это произойдёт, когда уровень доходов абсолютного большинства потребителей станет
достаточно высоким, и на рынке больше не будет новых агрессивных покупателей.
= = РЫНОК МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ = =
Выше я неоднократно говорил о Центральном банке и о его влиянии на вторичный
рынок акций. Но нам нельзя забывать и о коммерческих банках. Они достаточно широко
представлены на фондовом рынке России, в основном совершая операции на рынках
векселей и облигаций. Их доля на рынке акций не так велика, однако и там в некоторых
случаях они способны «делать погоду». Коммерческие банки связаны друг с другом
разнообразными финансовыми отношениями. Благосостояние одного банка зависит о
положения дел в других банках. Почему это так? Дело в том, что в современной экономике
банки очень часто кредитуют друг друга, а также осуществляют разнообразные
межбанковские расчёты.
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Взаимное кредитование банков осуществляется на рынке межбанковских кредитов
(МБК) или, как его называют финансисты, на «межбанке». Если по каким-либо причинам на
рынке МБК начинается кризис, симптомами которого являются рост ставок, потеря
взаимного доверия и проблемы с ликвидностью, коммерческие банки начинают изымать
деньги из самых доступных активов, к коим принадлежат ценные бумаги (в особенности
пресловутые «голубые фишки») и затыкать этими деньгами дыры на межбанке, что приводит
к падению котировок ценных бумаг; кроме того, в таких условиях затрудняется
кредитование агрессивных спекулянтов. Напротив, стабильная ситуация на межбанке,
низкие проценты и высокая ликвидность являются благодатной почвой, на которой всходят
свежие побеги восходящих тенденций.
Помимо межбанка, аналитик должен ещё смотреть и на такой важный показатель, как
остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в Центральном банке. Что это за
остатки, и в чём их финансовый смысл? Дело в том, что часть собственных средств у
коммерческих банков должно быть свободными. Эти деньги банк держит наготове, на
всякий случай. За счёт этих денег банк может рассчитываться с другими банками. Как выше
уже было сказано, эти деньги находятся на корреспондентских счетах в Центральном банке.
Если взять и просуммировать все эти величины по всем коммерческим банкам, то мы и
получим сумму остатков. Они являются одновременно и макроэкономическим индикатором
наличия свободных денег у банков и своеобразным резервуаром. Следует помнить, что
величина остатков на корсчетах считается с учётом денег, которые «крутятся» на вторичном
рынке акций (остатки с учётом ОРЦБ – организованного рынка ценных бумаг).
Резкие рывки индекса РТС вверх (май-июнь 2003 г., февраль-март 2004 г.)
происходили на фоне высокого уровня денег на корсчетах. С другой стороны, при высоких
остатках в некоторых случаях рынок падал. Следует также отметить, что при низком уровне
остатков рынок чаще падает или стагнирует, чем растёт. Почему это так? Дело тут в том, что
чёткой взаимосвязи между уровнем остатков на корреспондентских счетах и динамикой
фондового рынка не существует. Иногда между исследуемыми показателями
прослеживается определённая зависимость, а иногда нет. При высоких уровнях остатков
часть свободных денег может попасть на фондовый рынок, а может и нет. Если деньги
выводятся с рынка, то они могут попасть на корсчета, а могут и нет. Если уровень остатков
низок, то банки испытывают проблемы с денежной ликвидностью. В этих условиях
сомнительно, чтобы они начали лихорадочную скупку акций и облигаций. Скорее наоборот,
они будут сбрасывать ценные бумаги.
Автор книги никоим образом не хочет запутать читателя, посвящая его в эти тонкости
функционирования межбанка. Просто я придерживаюсь следующего принципа: обо всех
факторах, которые могут как-то повлиять на котировки ценных бумаг, я должен сообщить
читателю. А уже его дело – принять эту информацию к сведению, или пропустить. Моё дело
– предупредить.
= = ВВОЗ И ВЫВОЗ КАПИТАЛА = =
Следующий важный показатель – это чистый ввоз или вывоз капитала частного
сектора из страны. На рис. 1.53 вы видите его динамку с 1994 г. по 2006 г.
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Рис. 1.53. Динамика ввоза и вывоза капитала частного сектора, млрд. долл. США.
1994-2006 гг. Источник [195].
Частный капитал – субстанция весьма подвижная. Рыба ищет, где глубже, а частный
капитал – где лучше. Годы с 1996 по 2000 характеризовались рекордными объёмами вывоза
частного капитала. Уж очень неуютно было ему в нашей стране. На эти годы пришлись,
наверное, самые драматические события на нашем рынке – обвальное падение и дефолт по
государственным облигациям. В дальнейшем темпы вывоза капитала сокращались.
Благодатный для фондового рынка 2003 г. характеризовался рекордно низким объёмом
вывоза капитала. А вот в 2004 г. ситуация изменилась – капитал снова начал вывозиться
(многих испугало «дело «ЮКОСа»»). Это сразу же отразилось и на котировках ценных
бумаг.
Механика действия этого показателя на рынок следующая. Когда частный капитал
бежит из страны, его владельцы продают ценные бумаги и выводят деньги с рынка. Это
приводит к падению цен. Когда наоборот, частный капитал ввозится в страну, некоторая его
часть оседает на фондовом рынке, что приводит к росту цен. В случае же, если темп вывоза
капитала из страны относительно невелик (как это было в 2003 г.), этот показатель на
фондовый рынок практически не влияет, то есть, инвесторы не продают бумаги в массовом
количестве. Это обстоятельство оказывает рынку существенную поддержку. В 2005 г.
капитал из нашей страны практически не вывозился, а вот в году 2006 впервые был
зарегистрирован приток капитала. Это повлияло и на котировки вторичного рынка акций – у
всех в памяти рост конца зимы – начала весны 2006 г.
Следует помнить, что термины «ввоз капитала» и «вывоз капитала» являются весьма
условными. В воображении неискушенного читателя возникает образ предпринимателя,
протаскивающего через таможню в аэропорту «Шереметьево» чемоданы с долларами и евро.
Или, того хуже, чемоданы с рублями. Я помню, что летом 1998 г. на рынке было много
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разговоров о том, что в Москву прилетит с экстренным визитом президент США Клинтон и
привезёт с собой в чемоданах 10 млрд. долл. наличных, чтобы спасти Россию от дефолта.
Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино,
С днем рожденья поздравит
И, наверно, оставит
Мне в подарок пятьсот «эскимо». [169]
На самом деле всё несколько прозаичнее. Дело в том, что капитал частных инвесторов
не столько вывозится из страны, сколько не попадает в неё. Представим себе на минуту, что
мы экспортируем за рубеж лес. Торговля ведётся в долларах. Следовательно, счета
покупателя и продавца открыты в американских банках. Железнодорожный состав с лесом
пересекает границу. На счёт продавца поступает некоторая сумма в долларах. Если он не
хочет оставлять капитал в России, то он будет всеми правдами и неправдами стараться
сохранить иностранную валюту. Состав с ценным сырьём уже ушёл, а деньги в страну
обратно не пришли. Поэтому, говоря о чистом вывозе капитала частным сектором, надо
понимать, что это вывоз не столько долларов или рублей, сколько вывоз широкой
номенклатуры экспортных товаров.
= = ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК: ПРИТОК И ОТТОК ДЕНЕГ = =
Фондовый рынок подпитывается не только за счёт трансграничного движения
капитала частного сектора, но и за счёт внутренних источников, важнейшим из которых
являются временно свободные денежные средства граждан и предприятий. Значительная
часть этих денег попадает на рынок через ПИФы и ОФБУ. Так, по данным управляющей
компании «Агана», к концу 2010 года совокупные активы ПИФов составят 3 трлн. рублей.
Это в 4,5 раза больше объема средств в инвестфондах по состоянию на конец 2007 г. (около
655 млрд. руб.).
На рис. 1.54 и 1.55 представлены две диаграммы, отражающие процесс притока денег
в ПИФы.
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Рис. 1.54. Динамика стоимости чистых активов ПИФов (в млн. долл.)
с 1996 г. по ноябрь 2007 г. Источник [209].
Даже при первом, поверхностном взгляде на эти диаграммы видно, что «эпоха
ПИФов» наступила в 2003 г., хотя эти институты коллективного инвестирования работают
на нашем рынке с 1996 г. Резкий рост количества ПИФов и их стоимости чистых активов
совпадает с ростом индекса РТС. Здесь имеет место положительная обратная связь: рост
исследуемых показателей вызывает рост котировок, а рост котировок, в свою очередь,
подталкивает население к вложениям в ценные бумаги, что вызывает рост показателей.
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Рис. 1.55. Динамика количества работающих ПИФов с 1996 г. по ноябрь 2007 г.
Источник [209].
Хотя две данные диаграммы способны оказать определённую помощь аналитику,
следует понимать, что на динамику стоимости чистых активов ПИФов оказывает влияние не
только приток или отток капитала инвесторов, но и рост или падение самого рынка. Было бы
интересно отследить движение денег инвесторов отдельно от остальных факторов, то есть
отследить динамику продажи и выкупа паёв ПИФов.
Чтобы понять, идут ли деньги на рынок, полезно также отслеживать число клиентов
брокерских компаний. Я слежу за динамикой клиентской базы «Цериха» (см. рис. 1.56).

Рис. 1.56. Рост клиентской базы компании «Церих кэпитал менеджмент».
I кв. 2004 г. – II кв. 2007 г. Источник [250].
Налицо устойчивый рост количества клиентов. Он отражает общую тенденцию –
люди идут на рынок и несут туда свои деньги.

= МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАКТОРЫ =
А теперь настало время поговорить о влиянии на наш рынок внешних по отношению
к России экономических и политических факторов.
Моё мнение
Ещё во времена СССР наша экономика зависела от конъюнктуры мировых рынков,
тем паче в день сегодняшний такая зависимость своё влияние оказывает. Реалии настоящего
времени таковы, что экономика России является частью мировой экономики, хотя выход
нашей страны на просторы интернациональных рынков был не совсем удачным. В мировой
системе разделения труда нашим предприятиям уготована незавидная роль поставщиков
минеральных ресурсов для нужд более развитых в технологическом отношении стран. И
пусть читателя не смущает то обстоятельство, что цены на эти сырые товары в последнее
время очень сильно росли – такое положение вещей не есть прочный фундамент для
благосостояния общества, ибо ценовая конъюнктура на сырьевых рынках есть величина
переменная, и периоды бурного роста сменяются периодами не менее сильного падения.
Справедливая и законная гордость наших читателей за Отечество своё утверждением автора
о том, что «нашим предприятиям уготована незавидная роль поставщиков минеральных
ресурсов» весьма сильно могла быть задета, однако ж, в таком положении вещей мы сами
виноваты (стиль этого абзаца позаимствован автором у знаменитого историка Н. М.
Карамзина).
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Здесь мне хотелось бы немного пофилософствовать о судьбах Отчизны
многострадальной нашей. Во времена достославного Союза в нашей стране был накоплен
огромный опыт строительства и эксплуатации самых современных в технологическом плане
производств (особенно это относится к сфере военно-промышленного комплекса). Однако
последовавший распад сверхгосударства и общая системная дезинтеграция привели к тому,
что многии сии производства весьма быстро в полнейший упадок пришли. А наоборот,
бурное развитие мы наблюдать стали там, где раньше, образно выражаясь, бурьян да полынь
цвели – то есть, в сфере услуг, розничной торговли, жилищного строительства, развлечения
и досуга. Постепенно наша страна выпала из технологической гонки. Наши люди махнули
рукой на все эти высокие технологии. Те же, кто очень сильно хотел этим заниматься, просто
уехали на Запад (кстати говоря, чем больше употребляю слово «Запад», тем больше
понимаю, что это категория не только географическая и политическая, но и философская,
метафизическая…). Таким образом, в настоящий момент, по большому счёту, у нас в стране
по-настоящему работают в полную силу упомянутые выше отрасли сферы услуг, торговли,
домостроительства и индустрия развлечений плюс всё то, что ориентировано на экспорт.
Такое положение на руку крупным западным (и восточным) корпорациям, которые волею
судеб оказались избавлены от опасных конкурентов. Соответственно, этот
макроэкономический фон (“background”, как говорят американцы) дымится за спиной
нашего фондового рынка, в немалой степени определяя его своеобразие.
= = ЦЕНА НА НЕФТЬ И НА ДРУГИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ = =
Как уже выше было сказано, экономика России первого десятилетия XXI в. является
экспортно-ориентированной (см. рис. 1.57 и 1.58).

Рис. 1.57. Динамика экспорта товаров с сезонной корректировкой за 1994-2006 годы и
за январь-июнь 2007 года. Поквартально, млн. долларов США. Источник [195].
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Рис. 1.58. Динамика импорта товаров с сезонной корректировкой за 1994-2006 годы и
за январь-июнь 2007 года. Поквартально, млн. долларов США. Источник [195].
Объёмы экспорта стабильно превышали в этот период объёмы импорта. Структура
экспорта и импорта за 2005-06 гг. представлена на рис. 1.59.
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Рис. 1.59. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации в процентах за
2005-06 гг. Источник [205].
Мы видим, что порядка 65% экспорта занимает экспорт минеральных продуктов. И
среди них важнейшим является нефть. По данным платёжного баланса нашей страны за
январь-сентябрь 2007 г. из всего объёма экспорта в 248,8 млрд. долл. на долю нефти
приходилось 84,6 млрд. долл. или 34%. Следует также отметить, что объём экспорта
нефтепродуктов за этот период составил 36,4 млрд. долл., а газа – 30,5 млрд. долл., что
составляет 14,6% и 12,3% от всего объёма экспорта соответственно.
Акции экспортно-ориентированных компаний всегда занимали на российском
фондовом рынке доминирующее положение. Среди таких акций я могу упомянуть акции
«Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Норильского никеля»,
«Газпромнефти», «Татнефти», «Новатэка» и некоторые другие. Соответственно важнейшим
фактором анализа становится цена на экспортные товары.
В табл. 1.13 и на рис. 1.60-1.61 приведены средние экспортные цены на основные
товары за период с 1995 по 2006 г.
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Табл. 1.13 Средние экспортные цены на основные товары, 1995-2006 гг., долл. США за
тонну. Источник [205].
1995

2000

2001

Рыба свежая и мороженая

972

1081

1086

Руды и концентраты железные

23,1

15,8

14,8

Уголь каменный

34,3

26,3

29,2

Нефть сырая

107

175

Нефтепродукты

105

Газ природный, за 1000 м3

63,1

Электроэнергия, за 1 млн. кВт× ч

2002

2003

2004

2005

2006

940

989

1073

1197

1364

15,1

16,2

30,1

47,7

39,3

26,7

28,5

38,4

47,2

47,5

151

154

174

226

330

411

174

148

149

181

234

348

431

85,9

101

85,7

106

109

151

216

23580 16855 15596 18731 23478 25326 28575 34541

Лесоматериалы необработанные, за м3

57,7

43,4

43,9

44,8

48,1

56,3

59,6

63,8

Чугун передельный

132

83,7

91,8

92,5

132

254

264

246

Медь

2539

1677

1473

1371

1611

2632

3447

6201

Никель необработанный

8059

8641

5750

6117

9062 12609 13563 22728

Алюминий необработанный

1520

1298

1179

1039

1058

1172

1316

1619

Автомобили легковые, за шт.

3684

3167

3093

3077

3517

4494

4819

5630

10504 11715 10107 10836

7804

9684 10225 12148

Автомобили грузовые, за шт.

Рис. 1.60. Динамика среднегодовых экспортных цена на важнейшие товары – нефть и газ,
1995-2006 гг. Источник [205].
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Рис. 1.61. Динамика среднегодовых экспортных цена на никель, 1995-2006 гг.
Источник [205].
Важнейшим внешним фактором, влияющим на наш рынок, является мировая цена на
нефть. Если она растёт, то котировки акций российских нефтяных компаний, а заодно с ними
и весь рынок, растут. Если цена на нефть падает, то котировки падают. В некоторых случаях
наблюдаются отступления от этого правила.
Механика этого процесса такова. Нефть является важнейшим экспортным товаром
России. Выручка от её реализации на мировом рынке подпитывает не только бюджеты
нефтяных компаний, но и государственный бюджет. Поэтому рост цен на нефть приводит к
росту доходов корпораций и к росту доходов государственного бюджета. А эти
обстоятельства являются очень сильными положительными факторами. Не следует также
сбрасывать со счетов следующее обстоятельство. Если после уплаты налогов нефтяная
компания решит продать на валютном рынке часть выручки и получить рубли, то при
отсутствии адекватного рублёвого предложения Центральный банк будет вынужден эти
самые рубли эмитировать, что приведёт к увеличению денежной массы
(макроэкономического агрегата №2 – об этом процессе я уже говорил выше). Вот почему
динамика цен на нефть затрагивает не только акции нефтяных компаний – она влияет на весь
рынок (вспомним пример с акциями «Ростелекома»). Однако описанный выше механизм
создаёт, если так можно выразиться, объективные предпосылки для роста рынка. А вот сам
рост, конечно же, происходит под влиянием активности участников торгов, для которых
динамика цен на нефть является важнейшим индикатором (а это, если так можно выразиться,
уже субъективные предпосылки).
При анализе рынка нефти надо помнить, что основная российская нефть сорта “Urals”
по качеству несколько уступает нефти сортов “Light Crude Oil” и “Brent”, поэтому её цена на
мировом рынке несколько ниже. Однако в целом график движения цен на нашу нефть
повторяет графики движения цен на основные мировые сорта.
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На рис. 1.62 изображён график цен фьючерсов на лёгкую сырую нефть, которые
торгуются на Нью-Йоркской коммерческой бирже NYMEX:

Рис. 1.62. Динамика фьючерсных цен на лёгкую сырую нефть в долларах США за баррель.
Месячный масштаб, 1996-2005 гг., NYMEX. Источник [247].
Хорошо видно, что дефолт в августе 1998 г. произошёл на фоне низких цен на нефть.
На рис. 1.63 вы видите динамику цен на российскую экспортную нефть сорта “Urals”
с основными событиями, которые оказали на неё существенное влияние.
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Рис. 1.63. Динамика цен на российскую экспортную нефть сорта “Urals”. Январь 2000 –
декабрь 2007 г. в долларах США за баррель. Источник: Комлева Ю. Нефть у барьера //
Финанс. – 2007. – №46. – С.16-19.
1) 14.04.2002 Мировые цены на нефть резко упали из-за ожиданий, которые участники рынка
возлагали на военный переворот в Венесуэле. Биржевики надеялись, что новые власти принудят Уго
Чавеса завершить забастовку нефтяников, которая привела к прекращению поставок нефти на рынок.
2) 11.03.2003 Вышли данные о резком сокращении нефтяных запасов в США на фоне спроса
азиатских стран на топливо. Одновременно обострились опасения по поводу скорого начала войны в
Ираке.
3) 19.03.2003 Начало военной операции США в Ираке. Рынок ожидает, что операция по
смещению режима Саддама Хусейна будет быстрой и не приведёт к значительным перебоям с
поставками из региона Персидского залива. Но, как показало дальнейшее развитие событий, в этот
период на рынке нефти начался долгосрочный повышательный тренд, который был вызван как
войной в Ираке, так и увеличением спроса на нефть со стороны Китая.
4) 14.05.2004 Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, заставив рынок опасаться
сокращения экспорта нефти из стран Персидского залива.
5) 23.09.2004 Очередной рекорд связан с сообщениями из Нигерии, где вооружённые
повстанцы угрожали нанести удар по объектам нефтяной промышленности страны, требуя
остановить нефтедобычу и эвакуировать специалистов.
6) 26.10.2004 Опубликованы данные о дефиците бензина в связи с простоями НПЗ в США.
Причина нехватки топлива – три тропических урагана, из за которых пришлось приостановить добычу
и доставку нефти к терминалам.
7) 15.08.2005 Рынок боялся, что тропические ураганы в США могут привести к сбоям в
добыче сырья в Мексиканском заливе. Кроме того, Китай констатировал, что рост экономики
вынуждает наращивать импорт «чёрного золота».
8) 18.11.2005 Нефть подешевела на фоне роста запасов сырья в США. Свою роль сыграло
потепление. Оно вызвало падение спроса на топливо.
9) 09.08.2006 Компания “British Petroleum” объявила о закрытии крупнейшего в США
нефтяного месторождения Прудо-бей на Аляске. Причина – срочный ремонт трубопровода, по
которому нефть доставлялась на американские НПЗ.
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10) 07.11.2007 Основные причины стремительного роста цен – снижение мировых запасов
нефти и нефтепродуктов, приближение отопительного сезона и ослабление доллара. Среди других
факторов участники рынка называли напряжение в отношениях между Ираком и Турцией, а также
санкции против Ирана со стороны США.

На рис. 1.64 я в рамках одной картинки совместил значения индекса РТС, цену акций
«Лукойла» в РТС и цену лёгкой сырой нефти.

Рис. 1.64. Динамика индекса РТС, цены акций «Лукойла» в РТС и цены лёгкой сырой нефти,
1999-2007 гг. Левая верхняя шкала – пункты индекса, правая верхняя – доллары США (цена
акций «Лукойла»), две нижние шкалы – доллары США (цена барреля нефти).
– индекс РТС

– цена акций «Лукойла»

– цена на нефть

В табл. 1.14 вы видите коэффициенты корреляции индекс РТС и акций «ЛУКойла» с
ценой нефтяных фьючерсов на нефть марки “Light Crude Oil”, торгуемых на NYMEX.
Табл. 1.14. Таблица корреляции индекса РТС и цены акций «Лукойла» с ценой на нефть
(1995-2007). Источник: цена на нефть [247].
Год

Коэффициент
корреляции
между
индексом РТС и ценой
на нефть (%)
1995 (сент.-дек.)
7,00
1996
73,78
1997
-20,15
151

Коэффициент
корреляции
между
ценой акций «Лукойла»
и ценой на нефть (%)
25,54
78,56
-33,59

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

67,09
70,55
-15,29
-68,30
51,18
-37,91
-18,08
70,09
-31,78
95,28

66,09
63,17
-13,34
-23,32
38,88
-31,83
65,72
74,96
24,35
68,25

– сильная положительная корреляция.
– умеренная положительная корреляция.
– слабая положительная корреляция.
– отсутствие значимой корреляции.
– слабая отрицательная корреляция.
– умеренная отрицательная корреляция.

Я взял цены закрытия двенадцати месяцев года в каждом году для индекса РТС, акций
«Лукойла», торгуемых в РТС, и цен нефтяных фьючерсов на NYMEX, а потом посчитал
коэффициенты корреляции.
Оказалось, что динамика индекса РТС хорошо согласовывалась с динамикой цен на
нефть в 1996, 1998, 1999, 2002, 2005 и 2007 годах. В 2007 г. корреляция этих двух
показателей составила 95,28%. Это рекордно высокое значение. В то же время в 1997, 2000,
2001, 2003, 2004 и 2006 годах наблюдалась отрицательная корреляция. В 2001 г. она достигла
уровня -68,30%. В 1995 г. корреляции, как таковой не наблюдалось.
Если говорить о цене акций «Лукойла», то хорошую корреляцию мы видели в 1996,
1998, 1999, 2004, 2005 и 2007 годах. В 1995, 2002 и 2006 годах она была слабой, а в 1997,
2000, 2001 и 2003 – отрицательной.
В целом по годам мы видим, что 1996, 1998, 1999, 2002, 2005 и 2007 годы наш рынок
довольно-таки сильно зависел от цен на нефть. Однако в 1997, 2000, 2001 и 2003 зависимость
носила обратный характер.
Вышеприведённые данные способны остудить пыл тех аналитиков, которые
увязывают динамику нашего рынка и акций нефтяного сектора с ценой на нефть в жёсткий
узел. Однако надо понимать, что приведённое исследование было довольно-таки грубым, так
как для каждого года я брал 12 показаний, соответствующих 12-ти месяцам. Я постоянно
наблюдаю за динамикой цены на нефть и динамикой нашего рынка. Я утверждаю:
зависимость есть, но она проявляется эпизодически, в основном, когда
1) на рынке нефти начинается сильный и устойчивый тренд (в этом отношении
показательным был 2007 г – корреляция индекса РТС к нефтяным ценам была даже более
сильной, чем корреляция цен на нефть и на акции «Лукойла»).
2) на рынке нефти происходят сильные рывки по отношению к цене предыдущего
дня (на величину, превышающую 2%).
3) динамика рынка нефти подтверждается динамикой основных фондовых индексов
(таких, как Dow Jones, S&P500, азиатские и европейские индексы).
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В остальных случаях наш рынок в целом и нефтяные бумаги в частности обладают
довольно-таки большой степенью автономности от цен на нефть.
Особого рассмотрения заслуживает ситуация, когда нефтяные цены и основные
мировые индексы двигаются в противофазе. Например, нефть падает, а Dow Jones растёт. В
таких ситуациях нашим торговцам бывает трудно определиться в своих действиях –
непонятно, куда гнать рынок. Вроде бы, если нефть выросла, то нефтяные акции надо
покупать, следовательно, они будут расти. Но ведь мировые индексы-то падают! Что делать?
По этому поводу аналитики компании «Церих» однажды написали вот что:
«Продолжающийся рост цен на нефть при снижении мировых индексов вызывает клинч в
мозгах инвесторов на российском рынке (из аналитического обзора «Цериха» от 18 октября
2007 г.)».
Практика показывает, что в большинстве случаев фактор падения индексов
перевешивает.

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
КАКАЯ НЕФТЬ ЛУЧШЕ? КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СОРТОВ НЕФТИ
Brent Crude Oil – эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море
(основные месторождения находятся между побережьями Норвегии, Дании и Британских
островов). Своим названием марка обязана одноименному месторождению в Северном море,
открытому в 1970 году. Слово “Brent” образовано от первых букв названий нефтеносных
пластов – “Broom”, “Rannoch”, “Etieve”, “Ness” и “Tarbat”. “Brent” является мировым
эталоном нефти, поскольку ее качества, свойства и состав являются наиболее оптимальными
с точки зрения переработки и производства нефтепродуктов (в частности, бензина и средних
дистилляторов). Ее плотность составляет 38° API, содержание серы – 0,2-1%. Поэтому цена
нефти Brent является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти.
Чем хуже нефть, то есть, чем дальше она отстоит по своему качеству, свойствам и составу от
эталона Brent, тем меньше её цена. Обычно Brent перерабатывается на Северо-Западе
Европы, но при благоприятной ценовой конъюнктуре может доставляться для переработки в
США и Средиземноморье. Основная масса нефти сорта Brent потребляется в Западной
Европе. Фьючерс на этот сорт нефти торгуется на британской бирже ICE (International
Continental Exchange).
Light Crude Oil – эталонная марка нефти, фьючерс на которую торгуется в НьюЙорке, на бирже NYMEX. Плотность этой марки нефти может колебаться от 37° до 42° API,
содержание серы не должно превышать 0,42%. В эти ограничения вписываются сорта нефти,
которые добываются на территории США. Это West Texas Intermediate (WTI), Low Sweet
Mix, New Mexican Sweet, North Texas Sweet, Oklahoma Sweet, South Texas Sweet. Есть также
такие сорта нефти (в основном импортные), которые не вписываются в ограничения,
предъявляемые к марке Light Crude Oil – их плотность либо ниже 34°, либо выше 42°,
поэтому они торгуются либо с дисконтом, либо с премией. Вот эти сорта: U.K. Brent
(дисконт в $0,30), Norwegian Oseberg Blend ($0,55), Nigerian Bonny Light, Qua Iboe,
Colombian Cusiana (премия $0,15). На NYMEX также торгуется фьючерс на нефть сорта
Dubai crude oil, а также фьючерсные контракты на разницу цен между Light Crude Oil и
следующими сортами: Canadian Bow River Crude, Light Louisiana Sweet, West Texas
Intermediate-Midland, West Texas Sour, Mars Blend.
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Urals – сорт высокосернистой нефти (более 2%), которая представляет из себя смесь
из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Основные
продуценты нефти Urals – это компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»,
«Газпромнефть», «ТНК-BP» и «Татнефть». Стоимость российской нефти определяется
дисконтированием цены на Brent, поскольку наша нефть считается менее качественной
ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. В
последнее время в России предпринят ряд шагов для того, чтобы повысить качество нефти
Urals путём исключения из неё высокосернистой татарской нефти (в республике Татарстан
планируется построить новые нефтеперерабатывающие мощности для того, чтобы из
местной нефти делать бензин, а не пускать её в трубопровод). Сама по себе ЗападноСибирская нефть приемлемого качества. За рубежом она известна под маркой Siberian Light.
В России фьючерс на нефть сорта “Urals” торгуется на рынке ФОРТС РТС.
REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) – с осени 2006 года эта российская марка
нефти торгуется на NYMEX. Однако ликвидность пока очень низкая и совершается очень
мало сделок. Основная проблема это недоверие покупателей к новым контрактам, что
является нормальным для новой марки, но в ближайшее время прогнозируют увеличение
ликвидности. По показателям сернистости и плотности REBCO уступает Brent, так как марка
REBCO, в принципе, это Urals.
Макроэкономическая статистика
Раз в неделю – как правило, в среду – Управление энергетической информации США
публикует еженедельный доклад по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Эти данные
оказывают сильное влияние на котировки фьючерсов на нефть, а также на цену бензина,
топочного мазута и природного газа.
Источники информации [194, 226].
Цены на газ, топочный мазут и бензин тоже важны, но их влияние на российский
рынок не столь существенно, как цены на нефть. Следует помнить о важном правиле:
Правило: Если вы торгуете акциями какого-то предприятия, относящегося к
сырьевой группе, обязательно отслеживайте динамику мировых цен на соответствующее
сырьё.
На рис. 1.65 вы видите динамику мировых цен на никель (по данным Лондонской
биржи металлов (London Metal Exchange, LME) – мирового центра по торговле цветными
металлами) за период с августа 2003 г. по август 2005 г., а на рис. 1.66 – динамику цены
акций «Норильского никеля» за тот же период. Заметна достаточно сильная корреляция
между этими двумя ценами. Особенно сильной она была в период с августа 2003 г. по январь
2004 г. (этот период на графиках выделен затемнением).
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Рис. 1.65. Динамика цен на никель, доллары США за т. ЛБМ, август 2003 г. – август 2005 г.
Источник [216].

Рис. 1.66. Динамика курса обыкновенных акций ГМК «Норильский никель».
ММВБ, август 2003 г. – август 2005 г.
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Экскурс в историю
ПОЧЕМУ ДОЛЛАР ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВОЙ
РАСЧЁТНОЙ И РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ?
Вы можете спросить, а почему основные международные экспортно-импортные
расчёты производятся в долларах США? Неужели нельзя продавать нефть и газ за рубли?
Принимая во внимания тот факт, что рубль является свободно конвертируемой валютой, и
что, возможно, он станет также мировой резервной валютой, на этот вопрос можно ответить
однозначно – да! Нефть и газ можно продавать за рубли. При этой схеме иностранные
потребители сырья открывают счета в российских банках. Но для этого зарубежные
корпорации должны будут купить рубли, продав на ММВБ евро и доллары. А это вызовет
невыгодное для нас понижение курса евро и доллара. Значит, Центробанк вынужден будет
эмитировать новые рубли, чтобы скупить избыточную иностранную валюту, а это означает
новый виток роста макроэкономического агрегата М2. На счета наших корпорацийэкспортёров попадут рубли. Они их пустят в оборот, подстегнув инфляцию. А ведь это
невыгодно! Вот почему наши компании-экспортёры предпочитают продавать сырьё за евро и
доллары – во-первых, это не приводит к резкому росту инфляции, а во-вторых на
иностранную валюту можно купить новое и качественное оборудование, положить эти
деньги в надёжный банк и т.д.

NB Следует понимать, что ФРС принимает на себя инфляционные риски, связанные
с обслуживанием международной торговли.
Можно сколько угодно критиковать действующую систему расчётов, но факт
остаётся фактом – дамоклов меч инфляции висит не только над нашими головами! Он
угрожает ещё и Америке, причём в гораздо более сильной степени. Но эта угроза в какой-то
степени компенсируется тем процентом, который получает ФРС, эмитируя деньги для
международной торговли. Вы можете спросить: «А как и когда сложилась такая система, при
которой доллар является основной мировой расчётной и резервной валютой»?
Дело в том, что в июле 1944 г., когда исход Второй мировой войны был уже ясен,
американцы созвали в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир международную валютную
конференцию, на которой предложили сделать доллар основной мировой расчётной и
резервной валютой. И это предложение было принято, так как экономика США в
наименьшей степени пострадала от войны, а запас золота в хранилищах американского
казначейства достиг рекордной отметки в 21 800 т. Никогда до этого в одном месте не
собиралось вместе такое количество благородного металла! Понимаете, когда одно
государство продаёт другому какой-то товар на мировом рынке, оно хочет быть уверено, что
получит взамен такую валюту, которая будет крепкой, то есть, на которую на мировом рынке
можно реально купить что-то взамен. А доллар США был именно таким. На него можно
было купить практически всё что угодно, потому что за ним стояла экономическая мощь
Соединённых Штатов!
В очень упрощённом варианте всё это выглядело следующим образом. Допустим,
некоторая страна N и США торгуют на мировом рынке какими-то товарами. N покупает у
США автомобили, а CША у N – алюминий. Предположим далее, что экономика США
уверенно стоит на ногах, а у страны N есть определённые проблемы – инфляция,
политическая нестабильность, неразвитость отдельных отраслей экономики и т.д. Нам надо
определить валюту расчётов и цены в этой валюте. Совершенно очевидно, что США свои
автомобили за валюту страны N продавать не будут – валюта страны N слабая. Совершенно
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очевидно также, что страна N будет стремиться получить за проданный алюминий доллары
США, так как в тех же США она сможет купить на них всё, что угодно. Таким образом, по
обоюдному согласию, валютой расчётов будет доллар США. А раз так, то и производитель
автомобилей (резидент США), и производитель алюминия (с точки зрения американцев –
нерезидент и импортёр) откроют свои счета в американском банке, и именно там будут
проводиться все расчёты. При этом курс американской валюты по отношению к валюте N
будет относительно высоким. То есть, на внутреннем рынке США импортный алюминий
будет стоить относительно дёшево, а на внутреннем рынке страны N импортные автомобили
будут стоить относительно дорого. Но это ещё не всё. Предположим, что торговать между
собой начинают страна N и страна M. Страна N экспортирует в M тот же алюминий, а M в N
– каучук. Если экономика этих двух стран слабая, то, скорее всего, в вопросе выбора валюты
расчётов они также остановятся на американской валюте. Таким образом, Федеральный
Резерв будет вынужден эмитировать добавочные доллары, которые будут обслуживать
исключительно внешнюю торговлю двух стран N и M. Эти страны должны будут сначала
купить у американцев эти самые доллары, пожертвовав какой-то частью национального
богатства. Эта часть национального богатства и будет служить обеспечением добавочных
долларов. Это очень важный момент. Здесь я ещё раз повторю, что доллары – это не просто
резаная бумага. За ними стоит национальное богатство как самих Соединённых Штатов, так
и тех стран, которые используют американскую валюту во внешней торговле в качестве
расчётной.
Долгое время статус доллара никто не подвергал сомнению, так как во времена
глобального противостояния СССР и США американская валюта была ещё и своеобразным
символом капиталистической экономики. Однако в последнее время статус американской
валюты подвергается серьёзным сомнениям, так как, во-первых, в 1999 г. появилась единая
европейская валюта – евро, за которой стоит Европа, во-вторых, огромную мощь стала
набирать экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, Китая, а втретьих, у самих Соединённых Штатов к началу XXI в. обозначились огромные проблемы
как с государственными финансами (я имею в виду дефицит государственного бюджета и
счёта текущих операций). Эта страна год за годом импортирует больше товаров, чем
экспортирует, а в таких условиях доллар не может быть крепким.
Описанная выше схема всё ещё работает до сих пор, но в последние 5-6 лет ситуация
кардинально изменилась. Вследствие резкого роста мировых цен на сырьё и энергоресурсы
отрицательное сальдо внешнеторгового баланса США существенно увеличилось. То есть,
год за годом американская экономика импортирует товаров больше, чем экспортирует. За
счёт чего покрывается эта разница? Да за счёт национального богатства США! Это
выражается в том, что на счетах нерезидентов-импортёров с каждым годом накапливается
всё больше долларов. Но чтобы покрыть разницу между экспортом и импортом, нужно
эмитировать новые доллары. Кроме того, в последние годы очень сильно вырос объём
международной торговли между остальными странами. А они используют в расчётах тот же
доллар. Таким образом, количество долларов в мировой системе денежного обращения очень
сильно выросло. И нам надо понимать, что каждый доллар, наличный или безналичный – это
не только обязательство ФРС, но и обязательство всей американской экономики. То есть
страны, имеющие положительное сальдо внешнеторгового баланса с США или страны,
использующие доллар в качестве расчётной валюты в торговле с другими странами, в любой
момент могут предъявить эти обязательства к исполнению, то есть, начать скупать
американские товары. Если этот процесс будет постепенным, то это ещё ничего. Но если он
будет резким, то американская экономика может не справиться. Резко вырастут цены, и
начнётся инфляция, которая будет разрушать производство. Курс доллара относительно
остальных валют упадёт, и доверие к нему может быть потеряно. А это уже попахивает
крахом американской экономики и финансовой системы. К таким же результатам может
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привести массовый отказ от доллара по политическим мотивам или просто потому, что у
него появился серьёзный конкурент – евро. Надо понимать, что в современном мире всё
большее количество товарных потоков идёт «мимо» доллара. Нефтяная биржа Ирана с
расчётами в европейской валюте – опасный прецедент. Итак, во всех вышеописанных
случаях на мировом рынке появится огромное количество долларов, которые, как ураган или
тайфун обрушаться на экономику самой могущественной страны мира, чтобы её разрушить.
Вот почему американцы из кожи вон лезут, чтобы «связать» эти доллары через
продажу долговых обязательств собственного правительства, а также через депозиты
крупнейших коммерческих банков, входящих в ФРС. В этом случае систему легче
контролировать, хотя, по правде говоря, эти самые облигации и депозиты являются бомбой
замедленного действия. Вот почему, в частности, пассив Стабилизационного фонда РФ
размещается именно там, где он размещается.
Но во всей этой истории есть очень неприятный момент, о котором было известно уже
давно, но который всплыл на поверхность относительно недавно. Как известно, в структуре
американского импорта огромную долю занимают энергоресурсы – нефть, топочный мазут и
газ. А американцы очень любят ездить на автомобилях. Понимаете, бензин, который сгорает
в автомобильном двигателе, сгорает безвозвратно. То есть, американская нефтяная компания
купила за доллары нефть, произвела из неё бензин, продала бензин, он превратился в
углекислый газ и в воду, а доллары то остались! И остались они на счёте российской
(саудовской, венесуэльской) компании, которая и добыла эту самую нефть из своих недр.
Российская (саудовская, венесуэльская) нефтяная компания покупает гособлигации или
кладёт выручку от продажи нефти на депозит. Таким образом, эти доллары превращаются в
обязательство американского государства или американских банков. Каждый год на
территории США сжигается огромное количество нефти, газа и топочного мазута и эти
энергоресурсы в буквальном смысле вылетают в трубу! И за это надо платить! Таким
образом, уже давно американцы, в буквальном смысле, живут в долг за счёт остального
мира. И это не может не настораживать. Понимаете, одно дело купить какой-то товар или
ресурс и вложить его в производство так, чтобы его стоимость вошла в стоимость вновь
произведённого товара, или построенного здания и т.д. Другое дело – сжечь
невозобновляемый ресурс просто так, проехав с ветерком от Чикаго до Лос-Энджелеса по
знаменитой “route sixty-six”. То же самое касается и электроэнергии, выработанной на
тепловых электростанциях, и пошедшей на конечное потребление и т.д. Да и американские
танки, бороздящие пустыни Ирака национальное богатство Соединённых Штатов отнюдь не
увеличивают.
Тут волей-неволей вспоминаешь российских хакеров и компьютерных пиратов – эти
люди довольно быстро осознали: раз какую-то программу можно копировать до
бесконечности, то и цена её становится условной, виртуальной. Иное дело бочки нефти – их
то копировать пока не научились, каждый баррель «чёрного золота» уникален и добывается с
большим трудом, а значит, и цена его должна быть не виртуальной, а реальной.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что будущее покажет, сохранит ли доллар
свой статус. А реалии настоящего времени таковы, что если страны в массовом порядке
начнут отказываться от доллара, то тогда курс американской валюты резко обвалится, а цены
товаров, номинированные в долларах, резко вырастут. Это нанесёт мощный удар по
американской экономике. Здесь сказывается противоречие между национальным характером
американских долларов и их использованием в качестве мировой валюты. Американцы
построили такую финансовую систему, которая может развиваться только за счёт
экстенсивного расширения. Это система без обратного хода. Обратный ход – это развал.
Когда к этой системе подключались новые страны, то ФРС эмитировала новые
доллары, которые давала в кредит банкам, обслуживавшим внешнюю торговлю этих стран.
Американский Центробанк заработал на этом огромные деньги. Но у этой системы есть
158

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
предел развития. Он обусловлен, во-первых, количеством стран, которые используют доллар
в расчётах друг с другом и в формировании международных резервов, а во-вторых, объёмом
внешнеторговых операций. А эти параметры не могут расти бесконечно. В начале XXI в.
долларовая система достигла максимального предела расширения, за которым начинается её
сокращение. В 2007 г. Бразилия и Аргентина отказались от доллара, переведя всю внешнюю
торговлю на национальные валюты. Иран продаёт нефть в евро. Всё это тревожные
симптомы, мимо которых мы не можем пройти, ибо всё это оказывает очень большое
влияние на фондовый рынок.
Как показывает история, ни одна крупная система не может развиваться по
экстенсивному сценарию бесконечно. Римская империя достигла своих максимальных
размеров при Траяне (97-117) – после завоевания Дакии и разгрома Парфян. Но уже при
приемнике Траяна, Адриане (117-138) её территория начала сокращаться. Это было “le
commencement de la fin” – начало конца (кстати говоря, эту фразу произнёс Ш.-М. Талейран,
узнав о том, что Наполеон вышел из Москвы). Рабовладельческий способ производства
оказался тормозом для развития производительных сил. Империя могла развиваться только
путём дальнейшего расширения. Но оно было невозможно по ряду объективных причин
(опять мы выходим на вопрос, а в чём причины!). Сопротивление варварских народов,
прежде всего, германцев, трудности управления огромной территорией, резкая смена
климата при движении на север – всё это остановило непобедимые легионы империи. Все
плодородные земли в бассейне средиземноморья были уже освоены, оставались дикие и
непроходимые леса Восточной Европы и горы Азии. Эти препятствия и остановили мощь
римского гения.
На рис. 1.67 я совместил цены на никель с ценами на акции «Норильского никеля» за
период с апреля 2006 г. по декабрь 2007 г.

Рис. 1.67. Цена на никель (в долл. за т – левая шкала) и на акции «Норильского никеля»
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(в рублях за 1 шт. – правая шкала) за период с апреля 2006 г. по декабрь 2007 г.
– цена на никель

– цена на акции «Норильского никеля»

Очень сильная корреляция между исследуемыми показателями наблюдалась в период
с апреля 2006 г. по май 2007 г. – цена росла и на никель, и на акции (на графике этот период
выделен затемнением). После этого корреляция нарушилась: цены на никель упали, а акции
продолжили свой рост. Это было связано с тем, что М. Д. Прохоров, один из совладельцев
«Норильского никеля», стал закупать бумаги на вторичном рынке, поддержав, таким
образом, этот актив на фоне падающей цены металла.
При анализе акций «Норильского никеля» не стоит также забывать о цене на медь и
золото, так как эта компания производит и экспортирует и эти металлы.
= = ЦЕНЫ НА АДР и ГДР = =
Помимо цены на сырьё, вторым важнейшим фактором, на который следует обращать
внимание, являются цены на АДР и ГДР на российские акции и облигации, торгуемые за
рубежом. Надо понимать, что наш рынок фактически расколот на два сектора по
географическому принципу. На одной стороне – фондовая биржа ММВБ с расчётами в
рублях через корреспондентский счёт Расчётной Палаты, открытый в Центральном Банке
РФ, с другой стороны – РТС и зарубежные площадки, где расчёты происходят в долларах
через американские банки.
Для большинства наших участников динамика АДР и ГДР является важнейшим
ориентиром. Куда цена АДР и ГДР, туда и цена наших бумаг. По моему мнению, этот
феномен с одной стороны психологический – сказывается потребность в лидирующем
индикаторе, а с другой – феномен сугубо финансовый, так как на рынках действует правило
арбитража, которое гласит, что на двух географически разделённых площадках цены имеют
тенденцию к схождению (если, конечно же, не существует препятствий для свободного
передвижения бумаг от одной площадки к другой, как то было, например, до либерализации
акций «Газпрома» и объём акций и депозитарных расписок на них довольно велик).
На рис. 1.68 и 1.69 вы видите динамику ГДР на акции «Новатэка», торгуемых на
Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) и самих акций «Новатэка»,
торгуемых на ММВБ. Оба графика идентичны.
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Рис. 1.68. ГДР на акции «Новатэка» (долл.) на LSE, июнь-декабрь 2007 г., в долларах
США. Источник [242].

Рис. 1.69. Динамика курса акций «Новатэка» на ММВБ, июнь-декабрь 2007 г.
= = ДИНАМИКА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ = =
Реалии сегодняшнего дня таковы, что конъюнктура отечественного фондового рынка
во многом зависит от положения дел на зарубежных рынках – прежде всего, от динамики
американского рынка, а также от европейских и азиатских рынков. Нередко даже
незначительное изменение индексов семейств “Dow-Jones” и “S&P” вызывает аналогичную
ответную реакцию индексов РТС и ММВБ. А уж если начинается какая-либо сильная
тенденция на рынках ценных бумаг развивающихся стран, то тут экстремальной
волатильности нашему рынку не избежать. Можно также констатировать некоторую связь
нашего рынка с европейским; впрочем, несмотря на то, что Европа ныне – единый континент
с единой валютой, понятие «европейский рынок» остаётся плюралистичным и говорить о
какой-то устойчивой связи между нами и Европой пока не приходится.
Надо также понимать, что на динамику отечественных акций и облигаций большое
влияние оказывает общий настрой западных инвесторов, а также их позиция по отношению к
развивающимся рынкам, куда зарубежные специалисты отнесли и наш рынок. В этом плане
весьма характерный пример являют нам события осени 1997 г., когда в странах ЮгоВосточной Азии разразился финансовый кризис, сопровождавшийся падением курса
национальных валют и масштабной эвакуацией инвестиционного капитала. Этот кризис
затронул и российский рынок, хотя, казалось бы, между нами и Юго-Восточной Азии тогда
не было сколько-нибудь ощутимых финансовых и экономических связей. Однако именно в
этот период наш рынок акций и облигаций вступил в фазу затяжного пике, которое
закончилось августом 1998 г. Многие аналитики сошлись во мнении, что российский рынок
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начал падать «за компанию» с азиатскими, и в этом падении большую роль сыграла
психология инвесторов, поддавшихся панике.
Механика влияния конъюнктуры зарубежных рынков на российский следующая.
Самым крупным фондовым рынком планеты является американский. В мировой системе
рынков он занимает лидирующее положение. Это выражается, в частности, в том, что
абсолютное большинство торговцев в других странах смотрят на американский рынок и
гадают, куда же он пойдёт (об этом я писал в начале раздела). И, в зависимости от того,
начинается ли на американском рынке рост или падение, участники торгов начинают либо
интенсивно покупать, либо интенсивно продавать. Эта зависимость носит психологический
характер. Но базируется она на объективных экономических закономерностях.
Экономика США – самая большая в мире. Как выше уже отмечалось, эта страна
импортирует довольно много товаров, и спрос на них зависит от состояния американского
потребителя – способен ли он купить эти товары, есть ли у него желание покупать?
Например, если рынок жилья в США развивается стабильно, то новые дома строятся в
большом количестве. А крышу у них кроют медью. Отсюда – высокий спрос на медь. Растёт
её цена, а также прибыли медеплавильных заводов, расположенных в США и других
странах. Следовательно, их акции будут расти, так как к таким компаниям будет
наблюдаться повышенный интерес инвесторов.
Фондовый рынок США – это «зеркало» и «барометр» американской экономики. Если
в экономике США всё хорошо, то рынок растёт, если плохо, то падает. Биржевики всего
мира смотрят на индексы Dow Jones и S&P500 и в соответствии с этим совершают
соответствующие действия на своих площадках.
Также есть и вторая сторона исследуемого процесса. Как известно, финансовый
рынок США также является крупнейшим в мире. Можно утверждать, что этот рынок
является мировым центром перераспределения финансовых ресурсов. Если на фондовый
рынок США приходят новые деньги, то индексы Dow Jones и S&P500 растут. Параллельно с
вложениями в собственно американские акции, менеджеры инвестиционных банков и
фондов начинают покупать акции других рынков. Рано или поздно черёд доходит и до
российских акций. С точки зрения американских портфельных менеджеров, Россия
относится к ведущей четвёрке развивающих стран (БРИК – Бразилия, Россия, Индия и
Китай). В целом наши американские коллеги оценивают российские акции как интересные,
перспективные, но довольно рискованные. Дело в том, что, согласно канонам западной
финансовой науки, мерой риска вложений в тот или иной актив является дисперсия его
доходности, отражающая размах колебаний. Посмотрите на рис. 1.70 и 1.71. На них
изображена динамика индексов ММВБ и Dow Jones.
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Рис. 1.70. Индекс ММВБ, апрель 2006 г. – май 2007 г.

Рис. 1.71. Индекс Dow Jones, апрель 2006 г. – май 2007 г.
На графики наложена месячная средняя цена (толстая линия в середине) и 10%
коридоры отклонения от этой средней (тонкие линии по бокам). Невооружённым глазом
видно, что размах колебаний индекса ММВБ в 3-4 раза выше, чем индекса Доу-Джонса. В
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феврале 2007 г. я беседовал с одним французским специалистом по рынку ценных бумаг. Он
сказал мне примерно следующее: европейским инвесторам надоел европейский рынок!
Подавай им чего-то свеженького… Поэтому многие из них переводят свои капиталы в
Россию. Я ему говорю: Да, конечно, наш рынок – это “le grand champ” (большое поле). Он
меня поправил: “le grand espace!” (большое пространство, космос).
Честно говоря, американский рынок я знаю только по книгам, сам на нём не торговал.
Один мой знакомый как-то мне сказал, что там тоже есть бумаги, которые здорово ходят.
Кроме того, по его словам, американский рынок более «техничен», чем наш, он более
предсказуем.
Тем не менее, американцы и европейцы оценивают наш рынок как «большой космос»,
в котором надо летать очень осторожно. Поэтому наши бумаги включаются в
инвестиционные портфели в последнюю очередь. Но всё же включаются! Вот почему рост
зарубежных рынков приводит, в конце концов, и к росту российского. – Наши спекулянты
давно уже научились играть на этой закономерности.
Но, если американские портфельные менеджеры и инвесторы начинают выводить
деньги с рынка акций, то сначала они продают акции развивающихся рынков, а потом –
свои, то есть, они сначала избавляются от наиболее рискованных активов. Вот, кстати,
почему, нашему рынку трудно удержаться, если американский пойдёт вниз. Действительно,
как это так, первоклассные бумаги (с точки зрения зарубежных специалистов) падают, а
более рискованные – нет? Такого не может быть! Раз бумага более рискованная, то и упасть
она должна сильнее!
Если рассмотреть все эти процессы во времени, то получится примерно следующая
картина. Как мы уже знаем, самый крупный и важный рынок – американский. При открытии
этого рынка американские торговцы, безусловно, смотрят на то, как прошли торги в Азии и
Европе. В современных условиях это довольно просто, так как все мировые рынки связаны
друг с другом по каналам связи. Валерий Владимирович по этому поводу как-то заметил:
«Американцы получают данные из Европы и России по стекловолокнистым кабелям,
которые грызут осьминоги на дне Атлантического океана».
Однако на динамику американских бумаг оказывает влияние большое количество
внутренних факторов, относящихся к экономике США. Открывающиеся рынки стран Азии –
в первую очередь Китая и Японии – ориентируются и на свои новости, и на Америку, но тут
уже мы наблюдаем довольно-таки сильное влияние американских новостей. Когда в 10 часов
30 минут открывается наш рынок, то российские трейдеры смотрят на закрытие Америки и
на положение дел на рынках Азии. Вспоминаются следующие строки из песни «МоскваПекин»:
Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля.
Не упускают наши игроки и динамику фьючерсов на фондовые индексы США,
которые торгуются в круглосуточном режиме. Дальше открывается Европа, которая
ориентируется уже на Америку, Азию, Россию и на свои внутренние новости. А наши
торговцы внимательно следят за динамикой цен на европейских площадках. После наступает
очередь США, начинается сессия на NYSE и всё повторяется сначала.
Справочная информация
Разница во времени между Москвой и Лондоном – 3 часа. На LSE торги открываются
в 9:00 утра (12:00 по московскому времени). В то же время фондовые площадки Франкфурта
и Парижа открываются в 11:00 по Москве.
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Разница во времени между Москвой и Нью-Йорком – 8 часов. На NYSE торги
ценными бумагами открываются в 9:30 утра (17:30 по московскому времени), а торги
товарными фьючерсами на NYMEX – в 8:30 (16:30 по московскому времени). А основные
макроэкономические данные выходят в интервале от 8:00 до 8:30 (16:00-16:30 по
московскому времени).
Время же в Японии опережает московское на 6 часов.
Следует отметить, что сейчас информационная прозрачность рынка и его зависимость
от новостного потока из-за рубежа превратилась в серьёзную проблему для российского
инвестора. Привезли ли партию палладия в Японию из России? Повысят ли «ЛУКойлу»
рейтинг? Как настроение брокеров на Нью-Йоркской бирже? Договорятся ли Путин и Буш о
том то, и о том то… Бесконечная цепочка этих вопросов выстраивается в уме инвестора,
требуя ответов. Но ответов нет, потому что у инвестора нет инсайдерской информации. Он
узнает о том, привезли ли партию палладия в Японию из России позже всех, когда цены уже
отыграют эту новость. Дело доходит уже до анекдотических ситуаций, когда в курилке
трейдеры обсуждают перспективы Мичиганского индекса настроения потребителей или
рассказывают друг другу о перипетиях межплеменной борьбы в республике Кот-д’Ивуар
(оная республика поставляет на мировой рынок до 40% какао-сырца и от исхода этой борьбы
зависит цена на этот продукт). В общем, как пел В. С. Высоцкий:
В жёлтой, жаркой Африке,
В центральной её части
Как-то раз вне графика
Случилося несчастье.
Вспоминается также цитата из романа В. П. Аксёнова «Острова Крым»:
Лучников лежал на ковре в йоговской позе абсолютного покоя, пытаясь вообразить
себя перышком, облачком, чтобы затем и вообще как бы отлететь от своего 80
килограммового тела, но ничего не получалось, в голове вес время прокручивалась
редакционная шелуха, в частности невразумительные сообщения из Западной Африки,
поступающие на телетайпы ЮПИ и РТА: то ли марксистские племена опять ринулись на
Шабу, то ли, наоборот, команда европейских головорезов атаковала Луанду. Полночи
возились с этой дребеденью, звонили собкору в Айвори, но ничего толком не выяснили, и
пришлось сдать в набор невразумительное: «по неопределенным сообщениям, поступающим
из…»
…
— Что там нового из Африки, Саша?
— Могу вас обрадовать. Ромка прислал из Киншасы абсолютно точные сведения.
Бои на границе ведут племена фибу и фебу. Оружие советское, мировоззрение с обеих
сторон марксистское. Мы уже заслали это в набор. На первую полосу.
— Снимите это с первой полосы и поставьте на восьмую. Так будет посмешнее.
В табл. 1.15 вы видите коэффициенты корреляции индексов РТС и DowJones,
подсчитанную по принципу, аналогичному тому, который был использован для подсчёта
коэффициентов корреляции в табл. 1.14.
Табл. 1.15. Таблица корреляции индексов РТС и DowJones (1995-2007)
Год

Коэффициент
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корреляции (%)
1995 (сент.-дек.)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

-12,68
64,55
80,50
14,11
89,09
46,66
-9,51
-5,7
90,88
2,96
51,43
83,73
45,64

– сильная положительная корреляция.
– умеренная положительная корреляция.
– слабая положительная корреляция.
– отсутствие значимой корреляции.
– слабая отрицательная корреляция.

Анализируя табл. 1.15, мы видим, что до 2005 г. периоды высокой корреляции
чередовались с периодами низкой. Аналитики и специалисты говорят про такое время, что
«рынок меняется». А когда «рынок меняется», то перестают работать математические
модели, в которых динамика нашего рынка жёстко детерминирована динамикой
заокеанского. Вопрос о том, почему происходит такая смена настроений участников торгов,
для меня не ясен. Ничего определённого по этому поводу я читателю сказать не могу.
Очевидно, это тема для дальнейших исследований. Но последние три года – с 2005 по 2007
радуют, так как зависимость динамики индекса РТС от индекса Dow Jones носила ярко
выраженный характер.
= = РЕЙТИНГИ = =
Важным фактором являются также разнообразные рейтинги – кредитные,
инвестиционные, страновые и прочие, которые присваиваются эмитентам, ценным бумагам и
стране в целом тремя международными агентствами: “Standard&Poor’s”, “Moody’s” и “Fitch”.
Эти рейтинги отражают динамику совокупности самых различных факторов. Рейтинг
представляет из себя некоторую оценку соотношения доходности и рискованности вложений
в ту или иную ценную бумагу, основанную на статистике прошлых периодов и на прогнозе
на будущее. Правило здесь очень простое: чем выше рейтинг, тем выше цены, и наоборот.
Следует отметить, что повышение или понижение рейтингов влияет в основном на западных
инвесторов.
Ценные бумаги с наивысшим рейтингом (категория “A”), как правило, отличаются
чрезвычайно высокой степенью надёжности и приемлемым уровнем доходности. К
категории “A” обычно относят государственные облигации, а также корпоративные
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облигации и привилегированные акции «голубых фишек». Ценные бумаги, занимающие в
рейтингах наивысшие строчки, охотно покупают крупные и консервативные инвесторы,
такие, как банки, пенсионные фонды и страховые компании.
Рейтинг “B” чаще всего присваивается обыкновенным акциям и некоторым
облигациям. Эти ценные бумаги имеют более высокую степень риска, но и большую
доходность; они представляют интерес как для консервативных инвесторов, так и для
агрессивно настроенных спекулянтов.
И, наконец, категория “C”. Это бумаги с очень большой степенью риска, но иногда на
них можно крупно заработать. К ним относятся акции и облигации молодых,
быстрорастущих компаний, фирм представляющих развивающиеся страны, а также
государственные облигации стран «третьего» мира.
Рейтинги ценных бумаг периодически пересматриваются. Тот или иной актив может
перемещаться внутри рейтингового списка как вверх, так и вниз. Так, например, облигации
ряда компаний из стран Юго-Восточной Азии после кризиса 1997 года переместились из
категории “B” в категорию “C”. В середине 90-х годов XX в. российские ценные бумаги (как
корпоративные, так и государственные) очень редко поднимались до категории “B”; в
основном они входили в категорию “C”. А после дефолта на рынке гособлигаций и
катастрофы на рынке акций в августе 1998 года, «нижний этаж» стал постоянным местом
нашей прописки в международных рейтингах. В последнее время, правда, ситуация
кардинально изменилась к лучшему – бумаги отечественных эмитентов медленно, но верно
ползут вверх. В течение последних семи лет (2000-07 гг.) произошла радикальная переоценка
финансово-экономического положения Российского Федерации ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами. Если в 1999 году кредитный рейтинг России оценивался на
уровне SD по шкале агентства S&P, то к настоящему времени наш рейтинг уже BBB+ (S&P)
и Baa2 (Moody’s). Таким образом, он достиг инвестиционного уровня.
Обращает на себя внимание, что повышение российского кредитного рейтинга до
инвестиционного уровня сопровождалось расширением числа субъектов экономики
(корпораций, страховых и инвестиционных компаний, банков, региональных
администраций), также получивших рейтинг. На основании данных S&P в начале 2005 года
число субъектов, имеющих кредитный рейтинг, составляло 5, к концу 2006 г. этот показатель
достиг 112, а к августу 2007 г. – 136 (см. табл. 1.16).
Табл. 1.16. Субъекты российской экономики, получившие рейтинги S&P. Источник [124].
Год

2003
2004
2005
2006
август
2007

Корпорации

Банки

0
3
8
48
57

1
1
3
21
26

Региональные
и
местные
органы
власти
0
0
0
20
25

Финансовые,
страховые
и
инвестиционные
компании
0
0
3
10
13

Структурированные
финансы

Суверенные
рейтинги

Всего

0
0
0
9
12

1
1
1
3
3

2
5
15
111
136

В табл. 1.17 приведено краткое описание рейтинговой системы агентства
“Standard & Poor’s”.
Табл. 1.17. Рейтинговая система агентства "S&P". Источник: [109].
Инвестиционные рейтинги

Описание

ААА

Исключительно высокая способность к исполнению финансовых
обязательств. Наивысший рейтинг.
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АА
А

BBB

Очень высокая способность к исполнению финансовых
обязательств.
Высокая способность к исполнению финансовых обязательств,
но эмитент может быть подвержен отрицательному влиянию
неблагоприятных
экономических
условий и
изменений
обстоятельств.
Достаточная
способность
к
исполнению
финансовых
обязательств, но более высокая чувствительность к
неблагоприятным экономическим условиям.

Спекулятивные рейтинги
BB

B

CCC
CC
C

Вне опасности в краткосрочной перспективе, но имеется
существенная
неопределённость,
связанная
с
чувствительностью
по
отношению
к
неблагоприятным
экономическим условиям.
Более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных
деловых, финансовых и экономических условий, однако в
настоящее
время
имеется
возможность
исполнения
финансовых обязательств.
В настоящее время находится в опасности. Исполнение
обязательств целиков зависит от благоприятных деловых,
финансовых и экономических условий.
В настоящее время находится в очень большой опасности.
Было подано заявление о банкротстве или предпринято
аналогичное действие, но платежи или выполнение финансовых
обязательств продолжаются.

Дефолт
CD
D

Выборочный дефолт по отдельному выпуску или классу
обязательств при продолжении своевременного исполнения
платёжных обязательств по другим выпускам.
Неплатёж по финансовым обязательствам.

Помимо рейтингов, аналитик должен обращать внимание и на изменение состава
индексов – в случае, если туда включаются или оттуда исключаются российские акции. Так,
например, 14 февраля 2008 г. был произведён ежеквартальный пересмотр состава индексов
инвестиционного банка “Morgan Stanley”. В индекс MSCI EM, куда входит 31 российская
компания, были включены акции «Газпромнефти». Вес бумаг этой компании в индексе
составил 0,5%. Общий вес российских компаний в индексе MSCI EM составил 9,1%. В этот
день искомые акции открылись на отметке 136,40 р., выросли до 156,28 р., а к закрытию
снизились до 142,40 р. Объём торгов составил 8,74 млн. бумаг. Как отмечала газета
«Коммерсантъ», в этот день «…был ажиотажный спрос на эти бумаги со стороны
спекулянтов, рассчитывающих на увеличение интереса к ним специализированных фондов».

= ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ =
Вы, уважаемый читатель, должны понимать, что природные факторы на фондовом
рынке очень важны, однако они проявляются спорадически. Очень часто, говоря о какомлибо природном факторе и его влиянии на котировки ценных бумаг, аналитики употребляют
выражение «форс-мажор».
Вспомним наводнение в Новом Орлеане, которое случилось в последней декаде
августа 2005 г. Хотя метеорологические службы США предупреждали о надвигавшейся
стихии, серьёзных мер принято не было, и этот ураган обрушился на город буквально, как
«снег на голову». И рост акций российских нефтяных и газовых компаний (а именно тогда
«Газпром» пробил знаковую отметку в 100 р.) также был форс-мажорным.
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В начале данного раздела я привёл высказывания Валерия Владимировича Гаевского
относительно того, что войны вызывают разрушение естественного механизма защиты от
болезней, который существует на местности. Кому-то из читателей это утверждение может
показаться спорным. Ещё более спорным выглядит мысль о том, что природные катаклизмы
– это реакция природы на тот негатив, которые человек посылаем в мир своими негативными
действиями и мыслями.
Мы с Валерием Владимировичем в течение долгого времени занимаемся проблемами
катастроф – природных, общественных, военных. Наша самая «раскрученная» тема – это
Цусимское сражение, о нём мы можем говорить часами. Но фокус нашего внимания может
концентрироваться и на других событиях. Было замечено (и не только нами), что крах
социально-экономических систем во многих случаях предваряется природными и
техногенными катастрофами более мелкого масштаба, которые можно рассматривать как
прелюдии к более крупным потрясениям. Такие «предварительные» катаклизмы являются
также знамениями и предупреждениями.
Так например, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г., за 2,5 года до начала Первой Мировой
войны потерпел крушение пароход «Титаник», шедший из Европы в Америку (намёк на
последующее крушение Европейского мироустройства). 6 мая 1937 года, завершая
очередной трансатлантический рейс, при выполнении посадки на главной
воздухоплавательной базе военно-морских сил США в Лейкхерсте загорелся и потерпел
катастрофу немецкий дирижабль «Гинденбург». Через 2 года и 3 месяца Германия начала
Вторую Мировую войну, которая окончилась для этой страны полным поражением.
За 2,5 года до начала распада СССР, в апреле 1986 г. произошла авария на
Чернобыльской АЭС. Февраль 1989 г. – землетрясение в Армении с последующим началом
серии вооружённых конфликтов на Кавказе (армяно-азербайджанский конфликт, война
Грузии и Абхазии, две войны в Чечне, напряжённая ситуация в Дагестане). Коронация
императора Николая II – давка на Ходынском поле (мало кто помнит, но при коронации
печально знаменитых Людовика XVI и Марии-Антуанетты произошло тоже самое). Этот
перечень можно продолжать и далее.
Тревожный сигнал пришёл из Индонезии. Как известно, на берега этой страны 26
декабря 2004 г. обрушилось страшное по своей разрушительной силе цунами. А в конце
августа 2005 г. обрушилась национальная валюта Индонезии и её фондовый рынок. По
методу аналогии: наводнение в Новом Орлеане – это своеобразная прелюдия к общему краху
американской валюты и фондового рынка. Есть одно обстоятельство, на которое автор книги
хотел бы обратить внимание своих читателей. Кто-нибудь из вас задумывался над тем, что
это за город – Новый Орлеан? Когда и кем он был основан? Дело в том, что этот город
основали французы в начале XVIII века на деньги, полученные от «пирамиды» Джона Ло.

Экскурс в историю
ЭТИМ НАДО ПЕРЕБОЛЕТЬ:
ИСТОРИЯ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ
Джон Ло, шотландец по происхождению родился в Эдинбурге в 1671 году в семье
банкира и ювелира. На доходы от своего ремесла его отец купил несколько земельных
угодий. Их то и унаследовал молодой Ло, отправившийся в 1688 году в Лондон на поиски
приключений. Чарльз Маккей пишет, что юный шотландец « … был приятной наружности,
тщеславен, довольно богат и абсолютно неуправляем». Он пользовался успехом у женщин, и
всё свободное от общения с дамами время посвящал карточной игре, в которой прослыл
виртуозом, чем вызвал зависть многих своих товарищей. Через девять лет он стал
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законченным игроком. Однако вскоре Фортуна отвернулась от Джона Ло: за долги пришлось
продать отцовское поместье, а в довершение несчастий он застрелил на дуэли некоего
господина Уилсона (как вы сами понимаете, дуэль произошла из за дамы). Ло привлекли к
суду, однако, он бежал из-под стражи. В течение девятнадцати лет он исколесил всю Европу,
отметившись во всех игорных домах Старого Света и заведя много полезных знакомств.
Способный шотландец был буквально одержим идеей развития банковского дела, он был
романтиком своей будущей профессии.
В. Аникин в своей книге «Юность науки»
говорит, что «… Ло утверждал, что ключ к
экономическому процветанию – изобилие денег в
стране. Не то чтобы он считал сами деньги
богатством, он отлично понимал, что подлинное
богатство – это товары, предприятия, торговля. Но
изобилие денег, по его мнению, обеспечивает
полное использование земли, рабочей силы,
предпринимательских талантов». Ло писал:
«Внутренняя торговля есть занятость людей и
обмен товаров... Внутренняя торговля зависит от
денег. Большее их количество дает занятие
большему
числу
людей,
чем
меньшее
количество... Хорошие законы могут довести
денежное обращение до той полноты, к какой оно
способно, и направить деньги в те отрасли,
которые наиболее выгодны для страны; но
никакие законы... не могут дать людям работу,
если в обращении нет такого количества денег,
которое позволило бы платить заработную плату
большему числу людей».
В 1716 году регент1 Франции герцог
Орлеанский издал указ, который разрешал Джону
Д. Ло (1671-1729)
Ло, имевшему к тому времени репутацию
искусного финансиста, учредить банк, банкноты которого должны были бы приниматься при
уплате налогов. Уставной капитал в размере шести миллионов ливров был разделён на
двенадцать тысяч акций по пятьсот ливров каждая, одна четверть которых могла быть
куплена за металлические деньги, а остальные – за так называемые billets d’etat2. Идея Ло
состояла в том, чтобы оживить экономику Франции за счёт выпуска бумажных банкнот.
Финансовое положение государства было в то время катастрофическим3. Государственный
долг составлял 3 миллиарда ливров, среднегодовые доходы бюджета – 145 миллионов, а
расходы – 142 миллиона. Ло был призван спасти государство от полного банкротства.
Поначалу дела у новоиспечённого банкира пошли хорошо, и, окрылённый успехом,
он предложил регенту новую идею. Была основана компания, имевшая исключительные
привилегии на колониальную торговлю, а также на разработку месторождений драгоценных
1

Р е г е н т – лицо, временно исполняющее обязанности монарха в связи с малолетством последнего;
B i l l e t s d’e t a t – государственные облигации Франции.
3
Заслуживает внимание то обстоятельство, что одной из причин Великой французской революции было
тяжелейшее состояние государственных финансов. Люди, хорошо знакомые с историей Франции, знают, что
бюджетные проблемы были своего рода хронической болезнью этой страны. Первые симптомы этой болезни
проявились в начале XIV в. при Филиппе IV, а апогея они достигали в годы Столетней войны (1337 – 1453 гг.),
религиозных войн (1559 – 1594 гг.) и правления Людовика XIV (1643 – 1715). Феодальная Франция так и не
справилась с этими проблемами.
2

170

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
металлов в Луизиане, бывшей в то время французской колонией. Уставный фонд этого
предприятия составил уже 100 миллионов ливров (200 тысяч акций номиналом в 500
ливров). Банк и новая компания (своеобразный финансово-промышленный холдинг)
получили монополию на продажу табака, исключительное право на добычу золота и серебра,
и, в конце концов, банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк. Это был большой
успех. Рыночная цена банкнот королевского банка и акций миссисипской компании росла
как на дрожжах. Люди поверили шотландскому банкиру. Нацию охватила безумная
спекуляция: курс пятисотливровых акций подскочил до 20 тысяч!
В этот момент, когда, казалось бы, всё идёт хорошо, в дело вмешался герцог
Орлеанский. В дополнение к старым были выпущены новые бумаги на сумму 1 млрд.
ливров. Это вызвало озабоченность в правительстве и парламенте1, однако регент всё
уладил. В начале 1719 года миссисипская компания произвела ещё одну дополнительную
эмиссию 50 000 акций на общую сумму 25 миллионов. Ло обещал на каждую акцию
номиналом 500 ливров годовой дивиденд в размере 200 ливров! – На новый транш было
подано триста тысяч заявок.
Улица Кенкампуа в Париже, где располагался офис великого комбинатора,
превратилась в стихийный рынок. В приёмной банкира толпился цвет французской
аристократии. Интерес к бумагам миссисипской компании был так велик, что всерьёз
обсуждался вопрос о выпуске дополнительного транша в 300 тысяч акций номиналом 5
тысяч на общую сумму в 1,5 миллиарда ливров! – В случае его удачного размещения регент
получал реальную возможность погасить половину государственного долга.
Чем выше был курс акций миссисипской компании, тем больше печатали банкнот
Королевского банка. Образовалась пирамида: дивиденды по ранее выпущенным акциям
платили за счёт средств от продажи новых траншей акций и новых траншей банковских
билетов. Эта система не могла действовать бесконечно: ведь денег то в государстве было
ограниченное количество! Однако герцог Орлеанский, похоже, не понимал этого
обстоятельства. А Джон Ло то ли закрыл на это глаза, притворившись, что всё идёт хорошо,
то ли сознательно продолжал проводить пагубную политику: у историков на этот счёт
существует несколько мнений. Но, так или иначе, конец был близок.
Первый тревожный звонок прозвучал в начале 1720 года, когда принц де Конти
потребовал обменять свой запас банкнот на металлические деньги. Регенту, правда, удалось
отговорить своего родственника от этого дела, однако некоторые крупные спекулянты стали
продавать бумаги и выводить полученные от этой операции деньги за пределы Франции
(началась эвакуация крупного капитала). Так, например, по словам Чарльза Маккея,
известный в то время игрок, мсье Вермале « … скопил золотые и серебряные монеты на
сумму почти в миллион ливров, которые он сложил в крестьянскую телегу и накрыл сеном и
коровьим навозом. Затем он переоделся в грязный крестьянский холщовый халат, или
рабочую блузу, и в безопасности вывез свой драгоценный груз в Бельгию, где вскоре нашёл
способ переправить его в Амстердам». Дефицит металлических денег на рынке стал столь
ощутимым, что в феврале 1720 года герцог Орлеанский специальным указом запретил
частным лицам под угрозой штрафа и конфискации имущества иметь в своём распоряжении
сумму, превышающую 500 ливров. Но это мероприятие вместо укрепления курса бумажных
денег и акций Миссисипской компании, нанесло им смертельный удар. Люди почувствовали,
что ценных бумаг на рынке много, а денег мало (образовался искусственный дефицит денег).
Этому способствовало ещё и то обстоятельство, что с начала февраля до конца мая было
дополнительно напечатано банкнот на сумму в 1,5 миллиарда ливров. Было подсчитано, что
всего в обращении находится банкнот на общую сумму 2,6 миллиарда ливров, в то время как
суммарное достоинство всех монет в стране не превышало и половины этой суммы. 27 мая
1

П а р л а м е н т – во Франции высший орган судебной власти.

171

Фондовый рынок и мир – Часть I – Фундаментальный анализ © Царихин К.С., 2008
Королевский банк приостановил платежи в металлических деньгах. Когда Джон Ло ехал в
карете с очередного совещания в правительстве к себе домой, толпа чуть не растерзала его.
Регент послал ему для охраны отряд швейцарских гвардейцев.
В конце концов, после нескольких месяцев неразберихи, финансовая пирамида Джона
Ло и герцога Орлеанского рухнула. Огромное количество инвесторов обанкротилось.
Королевский банк объявил дефолт; реальных доходов Миссисипской компании оказалось
недостаточно, чтобы поддержать искусственно раздутый курс акций, и он упал практически
до нуля. Регент, чья роль в организации описанного нами предприятия была весьма и весьма
велика, скоропостижно скончался в 1723 году. Джону Ло удалось покинуть пределы
Франции, имея в активе один единственный бриллиант, стоимостью приблизительно в 125
тысяч ливров. Справедливости ради надо сказать, что все свои доходы Ло вложил во
французские земельные угодья, которые после его отъезда были конфискованы. Великий
финансист умер в Венеции, в 1729 году, в крайней нужде. В заключение привожу эпитафию
на его могиле:
“Ci git cet Ecossais celebre,
Ce calculateur sans egal,
Qui, pat les regles de l’algebre,
A mis la France a l’hospital.”1
Даже беглого анализа этой истории достаточно для того, чтобы понять, что Джона Ло
и его высокопоставленного покровителя подвела иллюзия того, что эмиссия бумажных денег
и ценных бумаг сама по себе способна улучшить экономическое и финансовое положение
государства. Это, конечно же, не так: деньги должны работать. А в нашем примере они так и
не заработали. Да, на привлечённые деньги был построен Новый Орлеан. Да, на некоторое
время во Франции оживилась торговля. Но всего этого было явно недостаточно, чтобы
погасить огромные обязательства по бумажным деньгам. Выплаты по старым траншам
финансировались за счёт новых. Эта порочная практика, в конце концов, похоронила с таким
трудом выстроенную пирамиду. А мощная эвакуация металлических денег в масштабах всей
страны поставила точку на неудачном эксперименте. Любопытно, что примерно в то же
время Англия переболела лихорадкой спекуляции на акциях «Южных морей». В результате
Запад выработал стойкий иммунитет к подобного рода предприятиям. В то же время
эксперимент Ло показал, что финансы сами по себе являются тем рычагом, приложившись к
которому, можно дать экономике мощный импульс. Кстати говоря, с моей точки зрения,
нельзя винить во всём предприимчивого шотландца. Сам Ло неоднократно высказывался,
что банкир, занимающийся эмиссией необеспеченных банкнот, подлежит расстрелу. Он
прекрасно понимал, к чему может привести неконтролируемая эмиссия. Скорее всего, Ло
действовал под нажимом регента: в тщательно разработанный план вмешалась человеческая
алчность и некомпетентность.
Петр I, находясь в Париже, в 1717 г., посетил Всеобщий банк и говорил с его
директором шотландцем Джоном Ло о принципах, на которых основан банк. В то время
Россия еще не знала ни банков, ни ценных бумаг, ни бумажных денег, однако Ло, скорее
всего, произвёл на нашего государя благоприятное впечатление – царь любил нестандартно
мыслящих, энергичных людей, которые, к тому же, могли предложить интересные идеи,
касающиеся того, как поднять экономику страны. В 1721 г., уже после краха своей
пирамиды, проживающий в Венеции Ло получает от Петра I официальное предложение
поступить в русскую службу и переехать в Россию. Однако великий финансист отказался,
1

Здесь погребён шотландец известный / По мастерству расчёта беспрецендентный / При помощи алгебры он
правил / И Францию в больницу всю отправил (Перевод с французского Т. М. Ильиной).
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так как боялся потерять свой шанс в отношении Англии, откуда он ждал приглашения
повторить свой эксперимент. Однако судьба распорядилась иначе: Англия пережила крах
акционерного общества «Южных морей». Джон Ло получил отказ.
Любопытно, но факт: великий английский физик и математик Исаак Ньютон
участвовал в этой пирамиде, и на начальном этапе заработал довольно большое количество
денег. Однако потом, вместо того, чтобы просто наблюдать за этим безумством со стороны,
он вложил в акции «Южных морей» двадцать тысяч фунтов, причём купил их на самом пике.
Потом, когда акции обесценились, Ньютон сказал примерно следующее: «Я могу
предсказать с точностью до минуты движение любой планеты, но эти акции совершенно не
поддаются какому-либо предсказанию».
Итак, часть денег, вырученных от продажи ценных бумаг, было вложено в
строительство Нового Орлеана. Этот город был назван в честь регента. Я считаю, что на
физическом плане планеты Земля Новый Орлеан является символом и порождением
финансовых пирамид вообще (а те только финансовой пирамиды Джона Ло). После удара по
городу последует удар по самой системе – в нашем случае по всем без исключения
национальным фондовым рынкам, которые представляют, по сути своей, одну огромную
финансовую пирамиду. Архивариус Коробейников говорил:
Живём мы, знаете, как на вулкане… Всё может произойти…
(И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»)
В истолковании природных явлений и катаклизмов я придерживаюсь концепции
эзотерической философии, согласно которой, что посеет человек в мир, то и пожнёт. В
рамках настоящего изложения мне хотелось бы обратить внимание читателей на
неизбежность кармического воздаяния – если только своими добрыми делами человек не
перетянет чашу весов в другую сторону.
В марте 1999 г. США бомбят Югославию. Через 2,5 года получают удар по
небоскрёбам (сентябрь 2001 г.). В марте 2003 г. нападают на Ирак – через 2,5 года (августсентябрь 2005 г.) получают ураган «Катрин».
Кроме того, в Интернете я натолкнулся на любопытную информацию. Оказывается, в
апреле-июле 1927 г. (за 2,5 года до краха Уолл-стрит) в Америке случилось невиданное по
силе наводнение. Оно началось в августе 1926 г., почти за год до окончательного спада. Над
большой территорией водосбора Миссисипи шли сильные, почти непрерывные дожди.
Наводнение сохранялось до зимы. В феврале 1927 г. дожди прекратились, но в марте пошли
снова, и 19 апреля Миссисипи вышла из берегов. Наводнением было охвачено 7 штатов.
Цифры, представленные местной и федеральной статистикой, не совпадают. Согласно этим
данным, погибло от 246 до 500 тыс. человек, по меньшей мере, 650 тыс. человек остались без
крыши над головой.
Я писал эти строки в середине декабря 2007 г. Если отсчитать 2,5 года от наводнения
в Новом Орлеане, то получится, что сильных потрясений на фондовом рынке мы должны
ожидать в конце февраля-начале марта 2008 г.
Отдельного рассмотрения засуживают знамения. Нами было также замечено, что
перед масштабными катастрофами социально-экономических систем, происходят менее
масштабные катастрофы, в которых, однако, в закодированном виде содержится информация
о грядущих событиях. Это выглядит как предупреждение роду людскому. Причину
возникновения таких событий, а также их механику мы не знаем. Люди называют такие
события «знамениями».
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Весной 2005 г. мы с Валерием Владимировичем отмечали 100-летие Цусимского
сражения. Напомню: 14-15 (27-28) мая 1905 г. во время Русско-Японской войны в
Цусимском проливе японский флот под командованием адмирала Того нанёс
сокрушительное поражение русской эскадре под командованием адмирала Рожественского.
Разгром русского флота предопределили поражение России в войне, а также явился одной из
причин первой русской революции 1905 г. Многие историки утверждают: если бы мы
победили при Цусиме, не было бы и Первой Мировой, не было бы и революции 1917 г. Так
что Цусимское сражение – сражение не простое, оно в высшей степени судьбоносное.
При внимательном анализе этого боя практически все историки пришли к выводу: в
этом сражении что-то было не так, нашим катастрофически не везло. Русские моряки
воевали как оговорённые или как заколдованные. Особенно это относится к командованию.
Адмирал Рожественский сделал всё, чтобы отдать инициативу японцам. Несмотря ни на что,
он придерживался курса Норд-Ост 23 (23 градуса на Северо-Восток) и скорости 9 узлов. А
стрельба русской артиллерии! Дело доходило до курьёзов, когда наши бронебойные снаряды
пробивали броню японских кораблей и попадали в артиллерийские погреба, но не
взрывались… Мы считаем, что поражение при Цусиме – это было знамение,
предостережение России, указание на то, что всё в стране гнило – и армия, и флот, и
командование, и система государственного устройства.
Почему это так? Да посмотрите на названия тех кораблей, которые погибли, или
сдались в плен при Цусиме! Первая жертва сражения – броненосец «Ослябя» (как известно,
Ослябя – один из двух монахов – второй Пересвет, которых преподобный Сергий
Радонежский послал с Дмитрием Донским на Куликово поле). Это уже был плохой знак! За
день до сражения умирает второй флагман эскадры, адмирал Фелькерзам, который держал
флаг именно на «Ослябе»! Само сражение происходит в годовщину коронации Государя.
Ещё один знак (вспомним давку на Ходынском поле). От торпед и артогня гибнут
броненосцы «Князь Суворов», «Бородино», «Император Александр III», «Адмирал Ушаков»,
«Наварин», «Сисой Великий» – корабли, что называется, с говорящими названиями. В плен
попадают «Орёл» (корабль, названный в честь государственного герба), «Император
Николай I», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Апраксин». Трагически заканчивается судьба
крейсеров «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской» и «Адмирал Нахимов». Легендарная
«Аврора», получив серьёзные повреждения, сумела остаться на плаву, однако, будет чеголибо дельное, если легендарный выстрел по Зимнему производит жертва Цусимы? Что тебе
снится, крейсер Аврора? Как поётся в той детской песенке о кораблях, «судьбы их тоже чемто похожи, чем-то похожи на судьбы людей». От себя добавим: «и на судьбы государств».
А знаменитая железнодорожная катастрофа, которая произошла с царским поездом в
Харьковской губернии на перегоне Борки-Тарановка, 17 октября 1888 г.? Предупреждал же
С. Ю. Витте государя – на этом участке дороги нельзя ехать на всех парах! Но какой русский
не любит быстрой езды? Так как шпалы были уложены как попало, то головной паровоз
сошёл с рельс, а царский бронированный вагон на полном ходу въехал в предыдущий.
Погибло много народа, а царская семья выжила, потому что государь император Александр
III на своих плечах держал обрушившуюся крышу – до прихода спасателей.
Если мы внимательно посмотрим на дату, то увидим, что в ней в закодированной
форме содержится намёк на дату будущей Октябрьской революции. «17» – это год,
«октябрь» – месяц , «1888» – день: 1+8+8+8 = 25. Но это ещё не всё. Как я уже говорил,
авария произошла на перегоне Борки-Тарановка. Это намёк на то, что 25 октября 1917 г.
монархию будут таранить огромные массы народа. «Бор» на старославянском – это
скопление больших масс народа или густой лес, в котором много деревьев. Отсюда и
название города «Боровск» – то есть, город среди деревьев, город, расположенный в лесной
чаще. В древних русских летописях мы читаем об одном из походов Владимира Мономаха в
начале XII в. Там сказано о половцах: «И выступили половци аки борове». То есть, их было
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очень много – бор, огромная толпа (некоторые историки считают, что половцы были весной
неповоротливые, как боровы – но это ошибка). Кроме того, слово «сбор» также имеет корень
«бор». То есть «сбор» – это ситуация, когда собирается огромное количество чего-либо.
Итак, в октябре 1917 г. массы народа соберутся, чтобы свергнуть существующий
миропорядок…
Перенесёмся в наше время. Август 2000 г. Авария и гибель АПЛ «Курск». Это тоже
знамение. Название подлодки – «Курск» – созвучно со словом «курс». Это указание на то,
что курс, которым идёт страна – является для неё гибельным. Пора менять курс …
А пожар на Останкинской телебашне сразу же вслед за «Курском»? Это тоже
серьёзное предостережение – негативная энергия и информация, распространяемая
телевидением, по закону кармы вернулась к своему физическому источнику. Как можно
интерпретировать этот сигнал? Да очень просто – пора заканчивать транслировать на всю
страну тот негатив, который мы видим по телевизору каждый день.
23 октября 2002 г, 9:00 вечера. Захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» (помните,
вице-адмирал Рожественский шёл со скоростью 9 узлов курсом «Норд-Ост 23º»).
И, наконец, 1 сентября 2004 г. захват школы в городе Беслан. Название города
созвучно словам «без славы».
Таким образом, если мы сложим всё вместе, то получится примерно следующее:
«Курс норд-ост 23º, которым идёт страна ещё со времён Цусимы, гибельный, он не принесёт
нашей стране славы, его пора менять».
А что это за курс? Подумайте над этим сами, уважаемый читатель…
Тут мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Автор книги осознаёт, что все
вышеприведённые соотношения могут быть случайным сочетанием цифр. И что никакого
глубокого смысла во всём этом нет. Ну что ж, на каждое явление есть много точек зрения.
Продолжим наши рассуждения. Наивным было бы полагать, что такие «знамения»
даются только России. У наших «заокеанских стратегических партнёров» ситуация примерно
та же. Накануне вторжения в Ирак, в феврале 2003 г. терпит катастрофу космический
корабль «Колумбия», название которого восходит к имени первооткрывателя Америки. А
трагические события 11 сентября 2001 г., по мнению некоторых исследователей – это
указание на то, что существующий миропорядок, при котором общественное богатство
перераспределяется не в интересах подавляющего большинства населения земного шара, а в
интересах узкого круга людей – мировой финансово-промышленной олигархии, также пора
менять.

Экскурс в историю
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО ПРИ ЦУСИМЕ?
Ранним утром 14 (27) мая 1905 г. русская эскадра вице-адмирала Зиновия Петровича
Рожественского вступила в Корейский пролив, который отделял Японию от острова Цусима
(см. рис. 1.72).
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Рис. 1.72. Общая карта Цусимского пролива и общая схема боя. Источник –
www.fido.sakhalin.ru.
Позади было семь месяцев изнурительного и опасного плавания. Вышедшие в октябре
1904 г. из Либавы, русские корабли покрыли 18 000 миль и, сохранив боеготовность,
ожидали встречи со своим противником. Японский флот адмирала Хейхатиро Того также
был готов к битве. Перед началом боя на флагманском броненосце «Микаса» был поднят
сигнал: «Судьба империи зависит от исхода сражения. Пусть каждый выполнит свой долг»!
То же самое мог бы сказать своим подчинённым и русский адмирал, но в лишних словах не
было необходимости…
Имея в первой линии по 12 бронированных судов, противники, тем не менее, не были
равны в силах. И если японский флот представлял из себя совокупность почти одинаковых
кораблей, экипажи которых имели за плечами боевой опыт, то русская эскадра состояла из
набора разнотипных судов, чьи команды знали о войне в основном из газет. Скорость
русской эскадры была значительно меньше японской вследствие наличия большого
количества устаревших и тихоходных кораблей. К тому же после длительного океанского
плавания машины и механизмы даже новейших броненосцев могли дать сбой при работе на
полном ходе.
Первая фаза ожесточённого сражения началось в 13:49 и закончилось после 19 часов.
Русская эскадра потеряла четыре своих самых сильных корабля; участь же остальных была
решена на следующее утро: ещё четыре броненосца сдались в плен, остальные суда были
потоплены по одиночке и лишь нескольким крейсерам (среди них была и легендарная
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«Аврора») удалось прорваться в нейтральные порты, где они были интернированы. Одним
словом, разгром был полный. Надо сказать, что такого результата не ожидал никто.
Общественное мнение, да и сами моряки понимали, что бой будет тяжёлым, однако его
исход поверг в шок даже видавших виды экспертов.
В России была назначена специальная комиссия, которая расследовала причины столь
катастрофического поражения. В числе прочего были названы: низкая эскадренная скорость,
затруднявшая маневрирование и позволявшая японцам навязывать выгодные им дистанции
боя; конструкционная и эксплуатационная перегрузка броненосных судов, вследствие чего
уменьшилась их остойчивость; отсутствие активного управления эскадрой со стороны
командующего; неудовлетворительная организация эскадренной стрельбы и низкое качество
снарядов.
Валерий Владимирович по поводу Цусимского сражения как-то раз сказал мне вот
что: «Константин, я вдруг понял, почему наши потерпели поражение при Цусиме и почему
проиграли русско-японскую войну. Потому, что она была несправедливой, захватнической.
Был секретный протокол, по которому Япония должна была стать двадцать пятой
российской губернией. Мало было России Сибири и Дальнего Востока – попёрлись в Китай
и Японию. Ну и получили».
Такая оценка причины поражения России в той злополучной войне заставила меня
ещё раз вспомнить про важнейший компонент успешного трейдинга – чувство меры.
Успешный трейдер умеет вовремя закрыться. Он понимает, что рост его счёта должен быть
постепенным, что он зависит, в первую очередь, от роста собственного мастерства. Россию в
начале XX в. подвело именно чувство меры – надо бы для начала свои территории как
следует освоить…
10 марта 2005 г. в Интернете прошла информация, что США вывели из строя и
планируют затопить в качестве мишени на учениях авианосец «Америка»:
Военно-морские силы США планируют затопить в Атлантическом океане списанный
авианосец «Америка», чтобы проверить, как корабли этого класса переносят боевые
повреждения. Поскольку военные суда таких размеров еще никогда не тонули, информация
на этот счет представляет огромный интерес для военных. Полученные данные ВМС США
планирует использовать при разработке авианосцев нового поколения.
Намеченные на эту весну испытания будут длиться примерно шесть недель, на них
предполагается затратить около $22 млн. 11 апреля авианосец отбуксируют за 300 миль
от атлантического побережья США, после чего на его борту военные произведут серию
взрывов, которые должны воспроизводить эффект от ударов торпед и крылатых ракет.
Предполагается также, что будет сымитирован и таранный удар небольшой моторной
лодки со взрывчаткой, подобный нападению на эсминец ВМС США «Коул» в 2000 году. По
завершении испытаний корабль затопят на глубине 2 тыс. метров.
А 21 мая того же года я прочитал вот что:
Авианосец «Америка» ушёл на дно Атлантического океана. По сообщению ВМС
США, его «контролируемое» затопление произошло неделю назад (14 мая – в годовщину
Цусимы, сто лет спустя, но по старому стилю – К.Ц.). Таким образом, он стал крупнейшим
потопленным боевым кораблем – как в мирное, так и в военное время.
«Америка» была выведена из состава действующего флота США в 1996 г, после чего
находилась на консервации. В ходе своего последнего похода она стала мишенью для тех, с
кем раньше находилась в одном строю.
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Официально это именовалось испытаниями «выше и ниже ватерлинии», которые, по
словам контр-адмирала Денниса Дуайера, должны были дать «бесценную информацию»
создателям «авианосного флота будущего» в США.
Как вы думаете, что это означает (памятуя о Цусиме)»? Это означает, что после этого
Америка начнёт тонуть, причём в прямом и в переносном смысле. Действительно, в конце
августа того же года случилось то самое наводнение в Новом Орлеане. Всё это наводит на
мысль, что финансовая система Америки рано или поздно рухнет. Вспоминается
пророчество библейского пророка Аввакума:
Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.
Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу
свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе
все племена.
Но не все ли они будут произносить о нём притчу и насмешливую песнь: «горе тому,
кто без меры обогащает себя не своим, – надолго ли? – и обременяет себя залогами!»
Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли
против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение?
Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за
пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нём.
Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы
устроить гнездо своё на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!
Бесславие измыслил ты для своего дома, истребляя многие народы, и согрешил
против души своей.
Камни из стен возопиют, и перекладины из дерева будут отвечать им:
«Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!»» (Авв, 2:4,12)
[11].
Любой фондовый кризис – это, прежде всего, потери огромного количества
инвесторов. Всё это я пишу для того, чтобы предупредить вас, уважаемый читатель: если в
США начнётся системный кризис – уносите с рынка ноги подальше. Помните о сохранности
вашего капитала! А, в общем и целом, всем инвесторам – российским, европейским,
американским, азиатским, африканским – я желаю счастья и финансового благополучия

= ВЫВОДЫ =
Итак, уважаемый читатель, мы с вами вкратце разобрали основные приёмы и методы
фундаментального анализа. Употребив слово «вкратце», я не оговорился! Действительно, мы
только-только прикоснулись к этой удивительной теме. Я остановился на анализе самых
важных закономерностей. Я использовал довольно-таки примитивную математику. Осенью
2007 г. я купил диск с музыкой из фильма «Король танцует». Там есть произведение
французского композитора Жака Кордье (1580-1655) «Боканна», причём она в двух
вариантах: «Боканна простая» и «Боканна сложная». Так вот, материал по
фундаментальному анализу, который вы только что прочитали – это «Боканна простая». Я
сознательно не углублялся в дебри, потому что они интересны только самым въедливым и
настырным профи! – Для этой категории читателей, я, наверное, напишу несколько
отдельных работ.
Одна из основных идей, которая была мною положена в основание проведённого
исследования, заключается в том, что можно составить прогноз движения цены на
основании прогноза факторов, влияющих на цену.
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Важнейшими факторами являются:
1) цена на нефть.
2) динамика мировых фондовых рынков.
3) денежно-кредитная политика Центрального банка России.
4) политическая стабильность.
Если мы способны прогнозировать вышеперечисленные моменты, то у нас есть
надежда, что мы хотя бы в общих чертах будем иметь представление о том, куда пойдёт
рынок. Однако в нашей бочке мёда есть и ложка дёгтя, потому что не всякий
фундаментальный фактор и не во всякое время поддаётся прогнозированию. Можно сколько
угодно рассуждать о том, куда пойдут цены на нефть, или, скажем, на тот же никель, однако
ни на шаг не придвинуться к проблеме генерации грамотного прогноза: к сожалению,
товарные рынки, монетарные власти и погода очень часто преподносят нам сюрпризы.
Торгуя на российском рынке, приходишь к мысли о необходимости быть в курсе
новостей со всего мира. В пору моего обучения в Государственной Академии управления, на
вопрос заведующего кафедрой информатики, профессора Юрия Михайловича Черкасова
«Где твоя предметная область»? студенты отвечали: «Земной шар и его окрестности».
Порой ситуация осложняется тем, что на рынок даже какой-то одной акции
одновременно может воздействовать несколько разнонаправленных фундаментальных
факторов. В моём учебно-практическом пособии «Рынок ценных бумаг. Часть I» (М., 2002)
есть такой пример, который я хочу здесь привести:
Представьте себе, что вы купили пакет акций российской нефтяной компании
«ЛУКойл» по 320 руб. за одну акцию. На следующий день вы узнаёте следующие новости:
1. На вторичном рынке курс акций НК «ЛУКойл» упал до 310 руб.;
2. По рынку прошёл слух, что налоговая полиция может предъявить иск к
«ЛУКойлу», связанный с неуплатой налогов;
3. В правительстве обсуждается вопрос об увеличении пошлины на
экспортируемую нефть;
4. Компания «ЛУКойл» построила две новые бензозаправочные станции и спустила
на воду танкер класса «река-море»;
5. На рынке межбанковских кредитов учётные ставки упали с 11,2% до 10,8%
годовых;
6. Курс доллара на ММВБ вырос с 27,78 руб./$ до 27,81 руб./$;
7. Цена облигаций банка России практически не изменилась;
8. Фондовый индекс РТС вырос на 0,24%;
9. Мировая цена на нефть сорта “Urals” выросла с $21,5 до $22,3 за баррель;
10. Нефтяные запасы США сократились до 280,72 млн. баррелей;
11. Метеорологические службы США выдали штормовое предупреждение в связи с
надвигающимся тайфуном «Дебби»; нефтяные танкеры не рискнули выйти в Карибское
море и остались в портах Венесуэлы;
12. Нефтеперерабатывающий завод “Hovensa” на Виргинских островах (США)
начинает испытывать перебои с поставкой сырья;
13. Курсы акций практически всех мировых нефтяных компаний испытали небольшой
рост (от 0,1% до 0,3%);
14. Ваш коллега по работе, занимающийся анализом товарных рынков сказал, что по
его подсчётам цена нефти сорта “Urals” на мировом рынке в течение ближайших двух
месяцев вырастет до $26 за баррель;
15. Ваш друг, который также торгует российскими акциями, сказал, что, по его
мнению, цена на акции НК «ЛУКойл» в течение недели вырастет до 340 руб. за акцию.
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Ваши действия? Продать или держать ранее купленные акции? Не можете сразу
ответить? Не огорчайтесь: многие аналитики в таком же положении…
А ещё бывают вот какие ситуации. Приходит на рынок какое-то известие, причём
достаточно важное. Но участники торгов не могут понять – к повышению оно, или к
понижению. Вот, например, весной 2005 г. торговцы узнали, что группа шведских
инвесторов подала в суд на российские власти по делу «ЮКОСа». Это хорошо или плохо?
Куда пойдут котировки «ЮКОСа»? Что перед нами – слабый проблеск надежды, или
свидетельство того, что дело совсем плохо? Или вспомним 22 января 2008 г. Акции
«Газпрома» выросли до 323 р., а потом начали падать – день закрылся на отметке 307 р.
Почему? Да потому что торговцы подумали, что раз ФРС понизило ставку на 0,75%, то дела
в экономике США совсем плохи…
В связи с этим мне вспомнилась притча «Диспут за приют».
В храме дзэн мог остановиться каждый странствующий монах, которому удавалось
выиграть диспут о буддизме у кого-нибудь из уже живших там монахов. Если же он терпел
поражение, ему полагалось идти дальше.
В одном храме на севере Японии жили вместе два брата-монаха. Старший был
учёным, а младший глупым и кривым на один глаз.
Однажды странствующий монах попросил приюта, вызвав их, как полагалось, на
диспут о тонкостях учения. Устав за день от занятий, старший брат приказал младшему
пойти вместо себя. «Иди и предложи дискутировать молча», – предупредил он его.
Молодой монах и странник вошли в храм и уселись там. Вскоре пришелец встал и,
зайдя к старшему брату, сказал: «Твой младший брат – замечательный парень. Он выиграл
диспут». – «Расскажи мне, как это произошло», – попросил старший.
– Так вот, – начал странник, – сперва я поднял вверх один палец, представляя Будду,
Просветлённого. Он же поднял два пальца, обозначая Будду и его учение. Тогда я поднял три
пальца, символизируя Будду, его учение и его последователей, живущих в гармонии. На это
он потряс перед моим лицом сжатым кулаком, показывая, что все они происходят из
одного и того же осознания. Поэтому он победил меня, и я не могу здесь больше
оставаться. Сказав так, путник ушёл.
– Где этот тип? – спросил, вбегая, младший брат.
– Я понял, что ты победил его.
– Я не победил, но зато сейчас я его отделаю!
– Ну-ка, расскажи мне о диспуте.
– Едва завидев меня, он тут же поднял один палец, нагло намекая на то, что у меня
всего один глаз. Поскольку он человек посторонний, то я решил быть с ним вежливым и
поднял два пальца, поздравляя его с тем, что у него есть оба глаза. Тогда этот бесстыжий
негодяй поднял три пальца, показывая, что у нас всего три глаза на двоих. Тут я
рассвирепел и только было начал его бить, как он сбежал. [80]
ФРС опустило ставку, но наши торговцы восприняли это как младший брат из
притчи: «Неужели они намекают на то, что у нас три глаза на двоих»?
Здесь автор книги может посетовать на то, что крупным коллективам, работающим на
«финансовых тузов», задача прогнозирования частенько оказывается по плечу, между тем
как для начинающего инвестора-одиночки она сложна, как многочлен Остроградского.
Поэтому есть важное правило:
Правило: Начинающий инвестор должен пользоваться уже готовыми прогнозами.
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Это нужно, чтобы не мучаться, изобретая велосипед в сто первый раз. О том, где их
взять, я расскажу ниже.
При проведении фундаментального анализа следует помнить о том, что сами по себе
те или иные фундаментальные факторы не двигают рынок. Самое главное – поведение
инвесторов, приток или отток капитала с рынка. Я солидарен с известным американским
специалистом по анализу рынка Мартином Прингом, который в интервью журналу
«Валютный спекулянт-Active Trader» высказался в том духе, что:
Обычно рынки делают то, что, судя по состоянию среды, должно произойти, но так
бывает не всегда.
Ценовые тренды приводятся в движение психологией толпы, и потому акции совсем
не обязательно реагируют на фундаментальные факторы. Цены акций определяются
восприятием фундаментальных параметров игроками рынка – а не самими
фундаментальными параметрами. Иначе как вы объясните такую ситуацию, которая
произошла с «пятидесяткой» (популярная группа акций, считавшихся голубыми фишками,
которая обрушилась в начале 70-х годов)? Каждый год их прибыли росли – это акции, по
которым нужно было принимать всего одно решение. Но в 1973 г. они достигли вершины и
не смогли прийти к новым максимумам в течение десяти лет, несмотря на рост прибыли.
Имело значение именно отношение рыночных игроков к прибыли, а не сама прибыль.
Порой акции могут двинуться вверх и от самых неожиданных факторов. Аналитики
компании «Церих» в одном из обзоров писали: «Кроме того, на чашу позитива следует
положить сегодняшнее выступление президента Путина и даже вчерашнюю победу нашей
сборной по футболу над командой Англии».
На рис. 1.73 я схематически представил процесс влияния тех или иных
фундаментальных факторов на цену, а также некоторые обратные связи.
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Рис. 1.73. Влияние фундаментальных факторов на цену и обратные связи.
Фундаментальный анализ (1) изучает влияние фундаментальных факторов на
торговцев (2), поведение которых, в свою очередь, изучает психология. Об этом шла речь в
настоящей части. Торговцы совершают сделки купли-продажи на бирже – организованном
вторичном рынке ценных бумаг (3). Об устройстве этого рынка речь пойдёт в части II.
Торговая активность инвесторов и спекулянтов может быть представлена в форме графиков
(4). Их изучает технический анализ. Эта дисциплина также разбирает влияние графиков на
активность торговцев (5). О техническом анализе речь пойдёт в части III. И, наконец,
влияние вторичного рынка на те или иные фундаментальные факторы (6) должен изучать
соответствующий раздел макроэкономики или же фундаментального анализа (следует
заметить, что эта тема практически не разработана; первый шаг в исследовании этого
влияния сделал Сорос, предложив теорию рефлексивности рынка).
О важности исследования цепочек причинно-следственных связей писали классики
литературы:
Умрищев сидел в занавешенной комнате, на столе у него горела лампа под синим
абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлаждённым чаем. Кроме лампы на столе
Умрищева кружился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека беспрерывную струю
воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна
расследовала действие вентилятора и нашла, что он кружится силой вола, гонимого
погонщиком, который ходил вослед животному с лицом павшего духом, вол передавал свою
живую мощь на привод, а от привода шли далее – через переходные оси – канаты, за
канаты были привязаны верёвки, а уже вентилятор вращала суровая нитка.
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(А. П. Платонов «Ювенильное море»)
А у Блайса есть вот какая притча:
Однажды Исан спросил у Кёдзана:
– Большинство людей на этой великой земле обладают знаниями о причинах и
следствиях, но им недостаёт осознания изначальной природы, на которую можно было бы
положиться. Можешь ли ты определить, имеет ли человек это осознание?
В это время неподалёку проходил монах.
– Дзяри! – позвал Кёдзан. Монах повернул голову.
– Вот пример человека, который обладает знаниями о причинах и следствиях, но
лишён фундаментального осознания, на которое можно было бы положиться, – сказал
Кёдзан.
– От капли львиного молока прокиснет бочка молока ослицы! – воскликнул Исан.
Некоторая часть трейдеров и аналитиков обладает знаниями о причинах и следствиях,
но лишена фундаментального осознания, на которое можно было бы положиться. Другая
часть обладает фундаментальным осознанием, на которое можно положиться, но лишена
знаний о причинах и следствиях – и, тем не менее, выигрывает. Но что такое это
«фундаментальное осознание»? – Позвольте пока оставить вопрос открытым. Большинство
же считает, что это «фундаментальное осознание» у них есть, поэтому фундаментальным
анализом пренебрегают. Но на самом деле «фундаментального осознания» у них нет. Такой
игрок бредёт по дороге рынка почти вслепую, а иногда ещё и других за собой ведёт.
Как-то раз на лекции Валерий Владимирович проиллюстрировал эту мысль
следующим примером: «Трейдер, не уделяющий должного внимания фундаментальному
анализу рынка, подобен слепому. Иногда к такому слепому пристраиваются другие. В
советские времена на экраны вышел прекрасный фильм – «Легенда о Тиле». Там есть такой
эпизод – один слепой ведёт других. Он им говорит: я знаю дорогу, она ведёт в прекрасный
город Брюгге, там много вина и хорошеньких девушек! Потом вся эта процессия падает в
яму. Я удивляюсь, как этот фильм цензура пропустила. Ведь это же намёк на лидерство
коммунистической партии!»
От себя могу добавить, что упоминание в этой истории города Брюгге очень
символично, ибо именно там, в 1406 г. была организована первая биржа. Этимология слова
«биржа» связана с дворянской фамилией van der Bursee. В особняке, принадлежащем этому
достойному семейству, останавливались итальянские купцы, приезжавшие в Брюгге. Со
временем площадь перед этим домом и стала местом, где расположилась биржа. На
позднелатинском “Bursa” означает «кошелёк» – на гербе семейства van der Bursee были
изображены три кошелька. Также интересно, что «биржевик» по-украински – «кошель».
Но давайте вернёмся к фундаментальному анализу. Очень часто он даёт неточные
прогнозы: ошибаются аналитики, сказывается несовершенство прогностических методик.
Почему? Если исключить форс-мажоры, то остаётся недоработанность технологий
прогнозирования. К некоторым из них можно применить прилагательное «вульгарный» –
иначе и не скажешь!
Например, аналитик пытается установить взаимосвязь между ценой – Y и набором
макроэкономических показателей – X1, X2, X3 и т.д. Путём исследования закономерностей
поведения этих параметров в прошлом, строится регрессионное уравнение вида
Y = A*X1 + B*X2 + C*X3 …
Потом аналитик берёт прогнозные значения X1, X2, X3 и других переменных,
подставляет их в уравнение и получает прогноз цены Y на какую-то определённую дату в
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будущем. Совершенно очевидно, что такой прогноз не может считаться до конца
обоснованным, ибо с течением времени прогнозная среда меняется и зависимость,
выраженная уравнением, также претерпевает изменения.
Это отчётливо видно в табл. 1.14 и 1.15. Представим себе, что мы устанавливаем
взаимосвязь индекса РТС и цены на нефть. По данным 2006 г. эти показатели имели
отрицательную корреляцию (–31,78%), а по данным 2007 – положительную (+95,28%).
Значит, регрессионное уравнение будет показывать уже неактуальную зависимость. Или
возьмём взаимосвязь индексов РТС и DowJones. По данным 2003 г. мы наблюдаем сильную
положительную корреляцию этих индикаторов – она равна 90,88%. А в следующий год эти
два индекса двигаются практически независимо друг от друга – коэффициент корреляции
падает до 2,96%.
Кроме того, реальные значения входных переменных могут существенно отличаться
от спрогнозированных. Следует также понимать, что такого рода уравнения не учитывают
самого главного – поведения инвесторов и перетока денежного капитала на рынок и с рынка,
а ведь именно эти два фактора, в конечном итоге, определяют ценовую динамику (это будет
показано в следующей части).
Построение жёстких регрессионных моделей и уравнений – удел математиков и
физиков. В физике в абсолютном большинстве случаев результат эксперимента не зависит от
времени его проведения. То есть, я хочу сказать, что уравнение, описывающие свободное
падение тела в земной атмосфере будет корректно описывать этот процесс и сегодня, и
завтра, и через сто лет (если, конечно, не изменится сила тяготения земли). А вот уравнение,
которое описывает влияние никелевых цен на котировки акций «Норильского никеля» будет
неправильным уже в момент составления, потому что реакция торговцев на изменения цены
металла вчера может существенно отличаться от этой реакции сегодня и, тем более, завтра.
Вообще говоря, фондовый рынок – это нерешённая проблема будущего. Если бы
будущее можно было бы предсказать на основании прошлого, рынок бы не существовал в
том виде, в котором он существует. Тем не менее, огромное количество трейдеров и
аналитиков идут в будущее, постоянно оглядываясь на прошлое. А некоторые – и вовсе
задом наперёд, обращая внимание только на те закономерности, которые имели место в
недалёком или отдалённом прошлом (особенно это касается сторонников современной
портфельной теории).
На другой день Уленшпигель пристал к толпе богомольцев, двигавшейся по большой
дороге, и узнал от них, что в Альземберге нынче богомолье.
Нищие старухи шли босиком, задом наперед – они подрядились за флорин искупить
грехи каких-то знатных дам. По краям дороги под звуки скрипиц, альтов и волынок
паломники обжирались мясом и натягивались bruinbier'ом. Аппетитный запах рагу
благовонным дымом возносился к небу.
Другие богомольцы, разутые, раздетые, шли тоже задом наперед, за что получали
от церкви шесть солей.
Какой-то лысый коротышка с вытаращенными глазами и свирепым выражением
лица прыгал за ними тоже задом наперед и все твердил молитвы.
Намереваясь вызнать, что это ему вздумалось подражать ракам, Уленшпигель стал
перед ним и, ухмыляясь, запрыгал точь-в-точь как он. И вся эта пляска шла под звуки
скрипиц, дудок, альтов и волынок, под стенания и бормотание паломников.
(Ш. де Костер. «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных,
забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях»)
С одной стороны, это правильно – надо учесть уроки истории – а с другой,
неправильно, так как на прошлом денег не заработать. По сути своей, материал данной части
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– это одна большая экскурсия по прошлому… Однако без неё нам было не обойтись, ибо на
примерах прошлого я изложил вам методологию понимания процессов, происходящих в
настоящем и продолжающихся в будущее.
Сама собой напрашивается мысль использовать для прогнозирования методы
имитационного моделирования. В конце 80-х гг. ХХ в., будучи студентом, я слушал лекции
про язык имитационного моделирования «Имитак». Именно с помощью подобных средств
можно моделировать системы с обратными связями (ещё раз см. рис. 1.73). В основе таких
программ – системы дифференциальных уравнений, описывающих развитие и взаимное
влияние процессов во времени. Наверное, сейчас есть программные комплексы и посильнее
старого доброго «Имитака». В любом случае, тягостно смотреть на аналитика, который
использует средства MS Excel для вывода аппроксимирующих кривых и уравнений, и
верящего в стационарность прогнозной среды …
Одним словом, учёным ещё предстоит серьёзная работа по доведению методов
фундаментального анализа «до ума», а нам с вами стоит не пренебрегать фундаментальным
анализом, несмотря на все те трудности, о которых упоминалось выше.
Эту часть позвольте завершить следующим фрагментов из Чжуан Цзы:
На юге жил странный человек по имени Хуан Ляо. Он спрашивал у Хуэй Ши, почему
небо не падает, а земля не проваливается и каковы причины, вызывающие ветер и дождь,
бурю и гром. Хуэй Ши с готовностью отвечал ему, и ответы давал не задумываясь. Он
подробно излагал учение о тьме вещей, говорил не умолкая, много и без конца, но ему
казалось, что этого ещё недостаточно, и он добавлял к этому всё новые и новые
странности. Выступления против взглядов других людей он считал единственно
настоящим для себя занятием, а славу желал себе сыскать, побеждая других людей в споре,
и поэтому не подходил для народа. Он был слаб во внутренних свойствах, а силён во внешних
вещах, и путь его был сокровенен. Если взглянуть на то, что мог сделать Хуэй Ши с точки
зрения Дао Неба и Земли, то это покажется трудом комара или овода. Какая же от него
польза для множества вещей? Он ещё мог выполнить какое-то одно дело, но было бы
опасно говорить, что он превзошёл других в уважении Дао. Хуэй Ши не мог
самоуспокоиться на том, чего достиг, без устали распылялся на всю тьму вещей и, в конце
концов, приобрёл лишь славу знаменитого спорщика. Как жаль, что свой талант Хуэй Ши
бездумно растрачивал на ненужное и не достиг истоков истины! Хуэй Ши гнался за
внешней стороной тьмы вещей и не мог вернуться к их сокровенному началу. Это как бы
пытаться убежать от эха, издавая звуки, или пытаться умчаться от собственной тени.
Разве это не печально?
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Основные показатели, которые характеризуют производственно-хозяйственную
деятельность эмитента:
Для примера давайте возьмём сайт ОАО «Лукойл» (см. рис. 1.74).

Рис. 1.74. Официальный сайт ОАО «Лукойл».
Для нас с вами самые важные разделы сайта это «Отчёты» и «Инвесторам и
акционерам» (выделены стрелочкой). Иллюстративные и табличные материалы для
параграфа == ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ == я взял
именно оттуда. Там же можно найти данные для расчёта балансовой стоимости как самой
компании, так и одной акции.

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ, ТОЛЬКО В ПЕЧЬ НЕ САЖАЙ –
РАССУЖДЕНИЕ О ТОМ, КАКАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОЙ
Одной из самых важных характеристик предприятия-эмитента является балансовая
стоимость. Она показывает, какое количество собственных активов корпорации приходится
на одну акцию. Это очень важный показатель. Некоторые экономисты называют его
реальной стоимостью акции. И с этим нельзя не согласиться. Рассмотрим следующий
простой пример.
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Пусть три предпринимателя решили создать предприятие по пошиву верхней одежды.
Для начала производства им требуется собрать 1 млн. рублей. Первый предприниматель внёс
300 тыс. рублей. Второй – 200 тыс., третий – 100 тыс. Им не хватает 400 тыс. рублей. Где их
взять? Можно обратиться в банк. Или попытаться выпустить облигации. Но если эти два
варианта потерпят неудачу, то остаётся третий: создать акционерное общество и набрать
недостающую сумму путём продажи акций сторонним приобретателям. То есть предложить
всем желающим стать совладельцами нового предприятия. В этом случае уставный капитал
нового общества будет равен 1 млн. руб. Будет выпущена 1 тыс. акций номиналом 1 000 р.
Первый предприниматель получит 300 акций, второй – 200, третий – 100. Остальные 400
акций будут выставлены на продажу. Их нужно продать по цене не ниже номинала. Только в
этом случае уставный капитал будет сформирован полностью.
Представим себе, что предприниматели продали остаточные 400 акций дороже
номинала – по 1 200 р. Из этой суммы 1 000 р. пойдут в уставный капитал, а 200 р. – в
учредительскую прибыль. Она будет равна 80 000 р. Этими деньгами общество может
распоряжаться по своему усмотрению.
Допустим, что дела у общества пошли хорошо. Через год после начала
производственной деятельности чистая прибыль составила 200 000 р. На собрании
акционеров решается вопрос: что с ней делать? Молодые акционеры хотят её вложить в
расширение производства, дескать, нам нужно захватывать рынок и промедление в этом
вопросе недопустимо. Но их более опытные товарищи настроены более осторожно. Часть
средств они также хотят реинвестировать, но в то же время часть средств направить в
резервный фонд, а часть – на выплату дивидендов. Делать сбережения, – говорят они, –
просто необходимо, мало ли чего случится. В то же время нужно как-то и себя вознаградить.
Поэтому собрание принимает решение: 100 000 р. реинвестировать в основное производство,
50 000 р. направить в резервный фонд, а 50 000 р. – на дивиденды. Владелец одной акции
получит, таким образом, 50 р. дивидендов.
Представим себе, что с момента основания нашей мини-корпорации по пошиву
верхней одежды прошло три года. Генеральный директор хочет выяснить, каким капиталом
обладает общество? Под термином «капитал» я понимаю здесь общую оценочную стоимость
всех активов общества – материальных и нематериальных, в числе которых движимое и
недвижимое имущество, денежные средства и т.д.
В настоящее время под словом «капитал» мы подразумеваем в основном деньги.
Однако так было не всегда. Если бы сто лет назад в приличном обществе вы бы произнесли
слово «капитал», то, скорее всего, ваши собеседники подумали бы, что вы говорите о
фабриках, заводах, земле … Недаром первыми декретами Советской власти были декреты о
земле и о национализации промышленности. Власть – рабочим! Землю – крестьянам!
Капитал – тем, кто его создаёт! В реальности, к сожалению, эти обещания не были
выполнены. Власть оказалась в руках партийной бюрократии, земля – в собственности
государства, а слово «капитал» стало употребляться исключительно как название научного
труда Карла Маркса. Но это уже другая история.
Вспоминается следующий фрагмент из пьесы И. Э. Бабеля «Закат»:
У р у с о в (читает очень картаво). «… Согласно каковым пунктам, уступаю в
полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в
составе, как поименовано …»
П я т и р у б е л ь. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти
миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими
конями забираешь...
У р у с о в. «… А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при
подписании сего, а остальные…»
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…
Ф о м и н. Вот, дорогой, тут и распишись.
П о т а п о в н а (хлопает Фомина по груди). Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!
М е н д е л ь. Расписаться, говоришь?.. И что я, дорогой человек, девок поимел на
моём веку, и что я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, – цена этому дорогой
человек, двенадцать тысяч, а потом крышка – помирай!.
Папаша Мендель оценил дело свой жизни в двенадцать тысяч (ещё тех,
дореволюционных) рублей. Это его капитал.
В нашем же примере генеральный директор тоже хочет определить капитал своей
компании, и с этой целью нанимает квалифицированного аудитора. Аудитор просматривает
бухгалтерскую отчётность. В результате он составляет документ, в котором все активы
общества учтены и посчитаны постатейно (см. табл. 1.18):
Табл. 1.18. Активы акционерного общества
Наименование статьи баланса
Основные средства
Запасы готовой продукции на складе
Сырьё и материалы
Расчётный счёт
Торговые марки, патенты и ноу-хау
Итого:

Денежная оценка (руб.)
2 600 000
400 000
350 000
70 000
180 000
3 600 000

Есть ещё один документ. В нём указаны источники получения капитала (см. табл.
1.19).
Табл. 1.19. Пассивы акционерного общества
Наименование статьи баланса
Уставный капитал
Прибыль
Полученный кредит
Итого:

Денежная оценка (руб.)
1 000 000
2 000 000
600 000
3 600 000

Из второй таблицы видно, что общество получило кредит в размере 600 тысяч рублей.
Придёт время, и его надо будет отдавать. Если пренебречь процентами, то получается, что
своего капитала у общества: 3 600 000 р. – 600 000 р. = 3 000 000 р. Эта величина называется
количеством чистых активов или балансовой стоимостью корпорации. Если мы
разделим её на количество выпущенных акций, то получим балансовую стоимость одной
акции: 3 000 000 р. / 1 000 шт. = 3 000 р.
Полная балансовая стоимость одной акции получается, если разделить оценку всех
активов компании на количество выпущенных акций: 3 600 000 р. / 1 000 шт. = 3 600 р.
Если читатель запутался в активах и пассивах, то я помогу ему выпутаться. В разделе
бухгалтерского баланса, называемой активом, приведена информация о денежной оценке
того, чем реально владеет общество. Цифры, которые вы видите в табл. 1.18 – это и реальные
деньги (в статье «Расчётный счёт») и оценочная стоимость (в остальных статьях). Активы
можно потрогать и пощупать. Их можно также оценить и пересчитать. А вот в табл. 1.19 вы
видите виртуальные цифры. Ни уставный капитал, ни прибыль, ни полученный кредит
нельзя потрогать руками. Это условные статьи. Они показывают за счёт чего, и в каком
количестве образовались активы. Однако при подсчёте балансовой стоимости мы из
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реальных цифр (активов) вычитаем виртуальные цифры (пассивы). Некоторых людей это
вводит в заблуждение.
Также очень много заблуждений возникает, когда люди пытаются вывести
справедливую стоимость акции. Каких только тут методик не встретишь! Кто-то
утверждает, что справедливая стоимость акции – это её балансовая стоимость, кто-то – что
это её рыночная стоимость, кто-то – что это её оценочная стоимость, в которой учитываются
перспективы развития компании. Некоторые аналитики провозглашают, что справедливая
стоимость акции – это та стоимость, по которой акция может быть куплена (и,
соответственно, продана), если компания будет продаваться на рынке целиком. А некоторые
говорят, что справедливая стоимость акции – это стоимость акции согласно консенсуспрогнозу ведущих аналитиков.
Давайте разберёмся в этом вопросе по порядку. Начнём с понятия
«справедливая(ый)». Толковый словарь русского языка Ушакова определяет термин этот
термин следующим образом:
1. Беспристрастно следующий правде, истине в своих поступках и мнениях. С. судья.
Он строг, но справедлив. || Основанный на беспристрастном соблюдении истины. С. суд. С.
поступок. Справедливо (нареч.) поступить. Справедливое требование. 2. Истинный,
правильный, основательный, не вымышленный. Справедливые слухи. Всё это совершенно
справедливо. Справедливые подозрения. Всё это, молвить справедливо (нареч.), друзья мои,
совсем не диво. Пушкин.
Справедливым может быть, прежде всего, человек. Капитан сборной России по
футболу Игорь Нетто прославился своей справедливостью:
На чемпионате мира 1962 года Нетто сделал то, чего ни до этого, ни после не
сделал никто. Во время матча группового турнира с командой Уругвая при счете 1:1
нападающий сборной СССР Игорь Численко бьет по воротам соперников. Предоставим
дальше слово самому Нетто: «Мяч вздымает сетку в правом верхнем углу. Все наши, кто
был вдали от места событий, радостно вскидывают руки – гол! Но вратарь Coca и еще
несколько игроков уругвайской сборной бросаются к судье, доказывая, что гола не было, а
мяч прошел сбоку, через дырку в сетке. Судья остается непреклонен, показывая на центр.
Уругвайские футболисты кричат, размахивают руками, пытаясь доказать свою правоту.
Ситуация на поле обостряется. Лично мне тоже показалось, что мяч попал в ворота с
боковой стороны. Подбежал к Численко: «Игорь, был гол?» – спрашиваю его. «Нет», –
отвечает Численко без колебаний. Тогда я, как капитан, подошел к итальянскому арбитру
и, как мог, жестами объяснил ему: «Гола не было». Он поблагодарил меня и гол отменил. Ну
а я, честно говоря, почувствовал облегчение. Мы играли в честный футбол». Тот матч
сборная СССР все-таки выиграла: за минуту до конца победный мяч забил Валентин Иванов
[228].
Понятие «справедливость» является одной из ключевых в этической системе
Конфуция. Вспоминается его знаменитое изречение:
Благородный муж (цзюнь-цзы) милосерден по отношению к другим, и суров и
справедлив по отношению к себе. Мелкий человек (сяо-жень) суров и справедлив по
отношению к другим, и милосерден по отношению к себе. [48]
Позиция конфуцианцев была объектом критики со стороны даосских мыслителей:
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Сообщник разбойника Чжи его спросил:
– Есть ли у разбойников своё учение?
– Разве можно выходить на промысел без учения? – ответил Чжи. – Угадать по
ложным слухам, что в доме есть сокровища, – мудрость; войти в него первым – смелость;
выйти последним – справедливость; пронюхать, возможен ли грабёж – знание; разделить
добычу поровну – милосердие. Без этих пяти добродетелей никто в Поднебесной не может
стать крупным разбойником. Отсюда видно, что если без учения мудрецов нельзя стать
добрым человеком, то без учения мудрецов нельзя стать и разбойником.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Они утверждали, что понятие справедливости у каждого человека своё. То, что
одному кажется справедливым, для другого таковым не является. Применительно к
фондовому рынку это означает: один аналитик какую-то конкретную цену называет
справедливой, другой – нет.
Когда Р. А. Абрамович покупал «Челси», то он предложил миноритарным акционерам
довольно высокую выкупную цену – выше биржевой, мол, если хотите, продавайте мне свои
акции по этой цене, а не хотите – я буду управлять компанией как будто бы я единоличный
владелец, а вы так и останетесь миноритариями. Многие акционеры согласились на
предложение Абрамовича скрепя сердцем, уж очень им не хотелось расставаться с любимым
клубом, англичане всё-таки, а там традиции, консерватизм … Теперь я хочу задать
следующий вопрос: означенная цена выкупа была справедливой, или нет? Для Абрамовича –
да, для тех, кто сожалел и колебался – нет.
Так в чём же тут дело? С моей точки зрения, всё дело в методике оценки. Расскажите
мне про методику, по которой вы оцениваете акцию, а уж полученную величину называйте
как угодно. Есть такая русская пословица: «хоть горшком назови, только в печь не сажай».
Тут же мне вспомнилась ещё одна древнекитайская притча:
Муж по прозванию Филигранщик увиделся с Лаоцзы и спросил:
— Я слышал, что вы, учитель, мудрый человек, и поэтому пришел с вами повидаться.
Меня не удержала и дальняя дорога. Прошел мимо сотни постоялых дворов, ноги покрылись
мозолями, но не смел остановиться. Ныне же я увидел, что вы не мудрец: у мышиных нор
остатки риса, бросать его как попало — не милосердно. У вас полно и сырого и вареного, а
вы собираете и накапливаете без предела.
Лаоцзы с безразличным видом промолчал. На другой день Филигранщик снова
увиделся с Лаоцзы и сказал:
— Вчера я над вами насмехался. Почему же сегодня мое сердце искренне от этого
отказывается?
— Я сам считал, что избавился от тех, кто ловко узнает проницательных и мудрых,
— ответил Лаоцзы. — Если бы вчера вы назвали меня Волом, и я назвался бы Волом; назвали
бы меня Конем, и я назвался бы Конем. Если, встретив какую-то сущность, кто-то дает ей
название, то, не приняв названия, примешь от такого беду. Я покорился не оттого, что был
покорен, а покорился, не изменившись.
Филигранщик пошел бочком, избегая его тени, вошел прямо в дом, не сняв обуви, и
спросил:
— Как же мне совершенствоваться?
— Ведешь себя высокомерно, смотришь дерзко, — сказал Лаоцзы. — Лоб у тебя
высокий и простой, а рычишь, словно тигр, вид неестественный. Стоишь, будто конь на
привязи, умчался бы, а насильно себя удерживаешь. Кинешься — так стрелой, разбираешься
— так в мелочах, познал все хитрости, а смотришь безмятежно. Никто не найдет тебя
достойным доверия. На окраинах бывают такие, и имя им — воры. [25]
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Эта глубокая по смыслу притча рождает в уме читателя множество ассоциаций, но в
контексте нашей дискуссии она означает вот что: назовите показатель любым именем,
только укажите, как вы его считаете! В начале февраля 2008 г. я возвращался из
Нижневартовска, где был в командировке. Когда я проезжал станцию Демьянка, то купил в
ларьке пачку печения «Утреннее». Однако это название ещё не говорит о том, что это
печенье надо есть только по утрам!
Повторюсь ещё раз: цена сама по себе «справедливой» быть не может. Всё дело в
отношении человека к этой цене. Но даже если допустить, что «справедливая» цена это некая
«объективная», «всех устраивающая» цена, то и в этом случае получается, что позиции
адептов «справедливости» очень шаткие. Продолжим наш разговор далее.
Аргументы тех специалистов, которые считают, что справедливая стоимость акции
тождественна рыночной, не выдерживает даже поверхностной критики. Давайте посмотрим
на рынок акций американской компании “General Electric”. Акции этого гиганта индустрии в
огромном количестве обращаются на бирже. Следовательно, если и называть какую-то цену
«справедливой», то в данном случае это рыночная цена… А теперь давайте посмотрим на
рынок акций «Северстали». Абсолютное большинство акции этой компании – собственность
А. А. Мордашова (по состоянию на 9 февраля 2007 г. 82,37% акционерного капитала
компании «Северсталь» находилось под прямым или косвенным контролем
А. А. Мордашова, генерального директора компании (источник – официальный сайт ОАО
«Северсталь-груп» www.severstal.com/rus/)). На бирже эти акции не обращаются.
Среднедневной оборот по акциям «Северстали» на ММВБ примерно равен 600-700 тыс.
штук, при том, что акционерный капитал общества составляет 1 007 701 355 акций. Может
ли рыночная цена на такие бумаги считаться «справедливой»? Нет.
А теперь поговорим о такой оценке акций, при которой учитываются перспективы
развития компании: «справедлива» ли такая оценка? Если мы закладываем в цену акции
перспективы, то поступаем крайне субъективно – это раз. Действительно, один аналитик
видит перспективы компании в радужном свете, другой же такого оптимизма не испытывает.
Кроме того, реальное положение вещей может весьма сильно отличаться от нашей оценки и
от наших ожиданий (вспомним пример с акциями “Microsoft”) – это два. Так что
обоснованно ли называть «справедливой» субъективную оценку будущего? Делаем вывод:
нет. Следовательно, оценочная стоимость акции с учётом прогнозов развития компании на
будущее не может быть «справедливой».
Осталось сказать несколько слов по поводу такой оценки акции, которая базируется
на консенсус-прогнозе ведущих аналитиков. По моему мнению, если какую-то оценку и
назвать «справедливой», то только эту, ибо она справедливо оценивает мнение аналитиков.
Однако, по сути, и такая оценка не может быть «справедливой», так как мнения аналитиков
учитывают, в основном перспективы развития компании, а в этом случае мы не можем
говорить о какой-либо «справедливости».
Заметили, уважаемый читатель, какую бурю подняло одно неправильно применённое
слово? То-то и оно… Надо отметить, что на рынке ценных бумаг огромное количество слов
употребляется совсем не в том значении, в котором надо.
Тодзан сказал собравшимся монахам:
– Слова ничего не выражают, словами делу не поможешь, верящий в слова неминуемо
погибнет, повторяющий чужие слова подвергнется заблуждению.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
С чем это связано? Я думаю, дело тут вот в чём. Фондовый рынок и биржевая
торговля – настолько специфические сферы человеческой деятельности, что для описания
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процессов и объектов, рождающихся на рынке, нужно придумывать новые слова. А человек
это не очень-то любит делать, предпочитая использовать уже известные. Отсюда и путаница.
Может, мои коллеги-биржевики и попрекнут меня «справедливой» стоимостью: мол, я
излишне строго придираюсь к словам. Но всё-таки…
А вспомните, какая путаница произошла и до сих пор происходит со словом
«маржа»? Этот термин восходит к английскому слову “margin”, что означает «край»,
«граница». Человека, который находится на грани чего-то, мы называем «маргинал». Так,
например, рабочий, который перебивается случайным заработком, и находится на грани
нищенства, это «маргинал». Трейдер, который балансирует на грани вылета с биржи – это
тоже «маргинал». Однако на рынке ценных бумаг слово маржа обозначает:
1. прибыль или убыток от операции (вариационная маржа на фьючерсах).
2. залог (начальная маржа на фьючерсах и опционах).
3. комиссию.
4. разницу в котировках на покупку и на продажу.
5. доплату при поставке фьючерсных контрактов (эквивалентная маржа).
Позвольте спросить, а причём здесь граница? Кстати говоря, в России очень многие
произносят слово «мАржа» с ударением на последнем слоге «маржА». Но это неправильно.
«МаржА» созвучно с родительным падежом слова «морж».
Но есть такие слова, которые передают смысл обозначаемых объектов и процессов
довольно точно. Одно из них это «фьючерс». Это слово придумали в Чикаго в середине
XIX в. Как мы знаем, фьючерс – это стандартный биржевой контракт на поставку некоторого
товара на определённую дату в будущем. Если попытаться перевести это слово на русский
буквально, то получится что-то вроде «будущ». Чем ты торгуешь? – Будущами на акции.
Звучит диковато: английское слово «фьючерс» более привычно, да и уха русского не режет.
Здесь мне хотелось бы заметить, что в истории развития нашего языка время от
времени наступали периоды, когда отдельные лингвисты призывали полностью отказаться
от употребления заимствованных иностранных слов. Так, например, фразу «франт идёт по
бульвару из театра» иные сторонники чистоты языка предлагали произносить как
«хорошилище грядёт по гульбищу из ристалища». Дело дошло до того, что в начале XX в.
некоторые знатоки языка наставали на том, чтобы фамилию «Эйнштейн» произносить порусски в буквальном переводе – «Однокамушкин».
А с фьючерсами мне вспоминается вот ещё какой эпизод. В середине 90-х на РТСБ
мы с Валерием Владимировичем торговали фьючерсными контрактами – сначала на доллар,
потом на цену размещения облигаций, потом на акции. Эти фьючерсы поставлялись каждый
месяц. Мы их так и называли – декабрь, январь, февраль и т.д.
Вспоминаются строки известной песни из кинофильма «Чародеи»:
И уносят меня и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх три белых коня:
Декабрь, январь и февраль.[168]
Так вот, Валерий Владимирович одно время, почему-то, стал называть эти контракты
на украинский манер. От него можно было услышать примерно такие фразы: «Я стою в
спрэде – купил травень, продал червень», «Константин, ты жовтень взял? Зря… При росте
рынка дальние месяцы уходят вверх особенно сильно» или «Сегодня на листопаде денег
нарезал».
Или вот, ещё пример. Когда человек покупает или продаёт фьючерсный контракт, то
берёт на себя обязательство. О таком торговце говорят: «открыл позицию». Но, извините, кто
кого открыл?
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– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после
общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир
дома...
– Кто на ком стоял? – Крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши
мысли яснее.
(М. А. Булгаков «Собачье сердце»)
На сём наш лингвистический экскурс заканчивается. Хочется порой посоветовать
теоретикам биржевого дела: «Потрудитесь излагать ваши мысли яснее!». Вообще говоря, я
признаю две оценки стоимости акции: балансовую и рыночную. Первая выводится из
бухгалтерской отчётности, вторую устанавливает рынок. Здесь всё просто, и усложнять этот
вопрос не надо.
Рассмотрим конкретный пример. Я скачал с сайта «Лукойла» консолидированную
финансовую отчётность за 2006 и 2005 годы, составленную в соответствии с ОПБУ США. В
этом документе на стр. 3 представлены консолидированные балансы (см. рис. 1.75).

Рис. 1.75. Фрагмент консолидированных балансов ОАО «Лукойл» за 2006 и 2005 гг.
Источник: www.lukoil.ru.
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Из баланса 2006 г. я взял статью «Итого акционерный капитал». Это и есть балансовая
стоимость всей компании (на рис. 1.75 выделена овалом). Эта величина получается, если
вычесть обязательства из стоимости всех активов. В приведённом документе акционерный
капитал указал в млн. долл. США. Для того, чтобы получить его оценку в рублях, надо
умножить величину акционерного капитала на курс доллара в рублях по состоянию на 31
декабря 2006 г.:
$32 900 000 000 * 26,31 руб./$ = 866 293 190 000 руб.
А теперь делим его на количество обыкновенных акций:
866 293 190 000 руб. / 850 563 255 = 1018,49 руб.
Именно эту величину я поместил в табл. 1.2. Это балансовая стоимость одной
обыкновенной акции ОАО «Лукойл», выраженная в рублях. В долларах она составит $38,68.
Источники информации
Консолидированные балансы: www.lukoil.ru Отчёты – Финансовые отчёты – Год
«2006» – Отчётный период «12 месяцев» www.lukoil.ru/static_6_5id_210_.html
Количество акций: www.lukoil.ru Инвесторам и акционерам – Акционерный
капитал – Структура акционерного капитала www.lukoil.ru/static_6_5id_213_.html

Иногда при анализе консолидированной отчётности вы можете встретить статью
«Доля меньшинства» (на рис. 1.75 отмечена стрелочкой).
Доля меньшинства – это статья консолидированного баланса, на которой отражается
доля участия внешних владельцев в акционерном капитале дочерних предприятий.
Аудиторы помещают эту статью то в акционерный капитал, то в обязательства. Так,
например, в консолидированном балансе «Лукойла» она находится в обязательствах,
поэтому при расчёте балансовой стоимости компании я её в расчёт не принял (тем более, что
эта величина относительно невелика – всего $523 млн.).
А вот при подсчёте балансовой стоимости акций РАО «ЕЭС России» доля
меньшинства была включена в статью «Итого капитал», поэтому в расчёт балансовой
стоимости мне пришлось включить и её. В примере с балансом РАО «ЕЭС России» из
итогового капитала в 1 026 750 млн. руб. на долю меньшинства пришлось 309 219 млн. руб.
При расчёте показателей, характеризующих финансовое положение того или иного
эмитента, надо помнить о некоторых тонкостях. Возьмём для примера показатель EBITDA.
Формула расчёта этого показателя следующая:
EBITDA = Пч + Рп – Нвп + %У – %П + Оа – ПА
Пч – чистая прибыль.
Рп – расходы по налогу на прибыль.
Нвп – возмещённый налог на прибыль.
%У – проценты уплаченные.
%П – проценты полученные.
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Оа – амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам.
ПА – переоценка активов.
«Амортизация расходов на приобретение, изготовление или улучшение основных
фондов оказывает существенное влияние на величину показателя «прибыль». Так, например,
если компания потратила 99 млн. рублей на покупку новых компьютеров для своих
сотрудников и решает списать эти траты в течение трёх лет, то в первый год показатель
«расходы» будет учитывать треть реальных затрат на покупку компьютеров — 33 млн.
рублей, а, значит, уменьшит показатель «прибыль». В последующие два года показатель
«прибыль» также будет уменьшен учётом трети затрат на покупку компьютеров. Показатель
EBITDA не учитывает амортизацию и, по утверждению его сторонников, более реально
отражает прибыльность компании.
К числу критиков использования EBITDA в отчётности относится известный инвестор
Уоррен Баффет, которому принадлежит высказывание: «Неужели менеджеры думают, что
капитальные затраты несёт зубная фея?». Теоретически, компания может потратить
миллиардные суммы на покупку новой техники, но эти реальные затраты не будут учтены
публикуемым показателем EBITDA. По мнению критиков показатели «прибыль» и
«операционный поток платежей» более реалистично отражают состояние дел в компании.
Во время Интернет-бума в конце 90-х годов многие «дотком»-компании
предпочитали публиковать показатель EBITDA, пытаясь отвлечь внимание инвесторов от
отрицательных значений показателя «прибыль»». Источник [187].
Аналитики приходят на помощь
К счастью для нормального, «среднестатистического» инвестора кропотливая и
трудоёмкая работа по подсчёту показателей, характеризующих состояние предприятияэмитента, выполняется сотрудниками аналитических подразделений информационных
агентств и брокерских фирм. Поймите, что вы платите комиссию не просто так – за эти
деньги вы покупаете аналитические продукты. Я уважаю аналитиков, они воспитанные и
интеллигентные люди, такие же, как и я. В своём абсолютном большинстве они получают
свою зарплату не за просто так. Они выполняют тяжёлую и ответственную работу.
Аналитик, который выдаёт в эфир нечто несуразное, быстро потеряет свою работу.
В то же время, не всякий аналитик способен дать конкретные рекомендации
конкретному трейдеру. Во-первых, потому что при массовом обслуживании учесть
потребности одного, отдельно взятого клиента очень трудно, а во-вторых, потому что
большинство аналитиков не торгует, поэтому во многих случаях их рекомендации носят
несколько отвлечённый характер. Кроме того, я не советую полагаться на мнение аналитиков
целиком и полностью. Они могут ошибаться. Выводы аналитиков нужно соотносить с
конкретной обстановкой, которая складывается на рынке.
Особое преимущество управления войсками у немцев всегда состояло в том, что
подчинённым командирам предоставлялась максимальная свобода для принятия
самостоятельных решений, им ставились задачи, способ выполнения которых они могли
выбирать по своему усмотрению. Этим принципом германское военное искусство – по
крайней мере со времён Мольтке (старшего) – отличалось от военного искусства
большинства других армий. В этих армиях подчинённым командирам не только не
предоставлялась такая же свобода в оперативных и тактических вопросах, но, более того,
им давались обширнейшие и подробнейшие указания относительно способов выполнения
поставленной задачи, или же тактические действия втискивались в мёртвую схему. Немцы
считали, что такой метод является вредным. Правда, при таком методе для среднего по
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способностям командира уменьшается опасность совершить ошибку. Но легко может
получиться, что исполнитель приказа окажется вынужденным действовать вразрез с
требованиями конкретной обстановки. При таком методе в угоду надежде на
безопасность часто упускается возможность добиться успеха, которая могла бы быть
использована подчинённым командиром в решающий момент и в благоприятной обстановке.
Германская система в конечном счёте обусловлена особенностями немецкого характера,
которому, вопреки глупой ходячей фразе о палочной дисциплине (Kadavergehorsam) присущи
яркие индивидуальные черты и известная склонность к риску, в чём, возможно,
проявляются качества, унаследованные от древних германцев. Но предоставление такой
самостоятельности подчинённым командирам предполагает, что у начальников всех
степеней вошли в плоть и кровь некоторые основные положения тактики и оперативного
искусства. Такое единство взглядов в необходимой степени было достигнуто только
школой германского Генерального штаба.
(Э. Манштейн «Утерянные победы»)
Опытный трейдер поступает так, как немецкий командир – сообразуясь с рыночной
конкретикой и оставляя себе поле для свободы действий. Рекомендации аналитика для него
носят общий характер. Для такого трейдера прочитанная аналитика – это не конечная, а
начальная точка в собственных рассуждениях. Окончательное решение он принимает,
базируясь на своём собственном понимании рынка. А выработать такое понимание – одна из
ваших главных задач, уважаемый читатель.
Где брать готовые аналитические обзоры по предприятиям-эмитентам?
Во-первых, такого рода обзоры есть на сайтах российских информационных агентств.
Информационный ресурс данного рода №1 – это сайт www.quote.ru, принадлежащий
агентству «РБК» (см. рис. 1.76).
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Рис. 1.76. Главная страница сайта www.quote.ru.
Ниже я поместил ссылки на разделы сайта, в которых есть информация о
фундаментальном анализе предприятий-эмитентов.
Источники информации
Фундаментальный
анализ
предприятий-эмитентов:
Фундаментальный анализ: otc-new.rbc.ru/fa/free/index.html (платный
эмитентов (часть услуг платная):
– справка по эмитентам: www.quote.ru/stocks/base_emitent.shtml
– балансы: www.quote.ru/stocks/base_balance.shtml
– новости эмитентов: www.quote.ru/stocks/emitent_news.shtml
– магазин эмитентов: www.quote.ru/emit-shop.shtml
– вестник эмитента: otc-new.rbc.ru/emit_pages/emitent_list.jsp
База данные по эмитентам России: www.rosemitent.com

www.quote.ru.
раздел). База

Кроме сайта www.quote.ru вы можете использовать следующие информационные
ресурсы аналогичного назначения:
Источники информации
Информационное агентство «Финмаркет»: www.finmarket.ru
Агентство экономической информации: www.prime-tass.ru
Информационное агентство «АК&М»: www.akm.ru
198 (СКРИН): www.skrin.ru
Система Комплексного Раскрытия Информации
Информационное агентство «МФД-ИнфоЦентр»: www.mfd.ru
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На этих сайтах есть информация не только по предприятиям-эмитентам, но и по
остальной проблематике фундаментального анализа. Все эти сайты можно просматривать в
режиме бесплатного доступа, однако, для получения некоторой, особо ценной информации
вам придётся оформить платную подписку.
Вторая группа источников – это сайты российских брокерских фирм. Я обслуживаюсь
в компаниях «Атон», «Риком» и «Церих». Соответственно, аналитикой этих компаний я и
пользуюсь. С моей, субъективной точки зрения, лучшими являются аналитические
материалы компании «Атон» (причём, не только среди этих трёх компаний, но и вообще на
российском рынке). На рис. 1.77 вы видите Интернет-страничку «Атона» в разделе
«Аналитика» (выделен овалом и стрелочкой).

Рис. 1.77. Раздел «Аналитика» сайта компании «Атон» www.aton-line.ru.
Я ценю аналитику «Атона» за полноту, чёткость и понятный стиль изложения.
Рекомендации аналитиков этой компании довольно легко приспособить под нужды моего
стиля торговли. Как клиент компании я подписан на получение аналитических обзоров по
электронной почте. Ниже я привёл ссылки на самые важные разделы аналитики «Атона».
Источники информации
Раздел сайта «Аналитика»: www.aton-line.ru/analytics/
«Тема дня»: www.aton-line.ru/analytics/comment/
«Обзоры»: www.aton-line.ru/analytics/reports/daily/
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Однако если бы меня спросили, а кто является лучшим аналитиком, то я бы без
колебаний назвал Александра Разуваева (раньше работал в «Мегатрастойле», теперь – в
«Собинбанке»). К аналитическим же материалам компаний «Риком» и «Церих» доступ
можно получить по следующим ссылкам:
Источники информации
Аналитика компании «Риком»: www.ricom.ru/analit.shtml
Архив фундаментального анализа: www.ricom.ru/RicomTrust/fundamental?type=showall
Новости компаний: www.ricom.ru/RicomTrust/emnews?type=allnews
Аналитика компании «Церих»: www.zerich.ru/analytics/
Где брать готовые обзоры по анализу страновых факторов?
Я могу порекомендовать вам несколько источников, где находится не только готовая
аналитика, но и исходные материалы для составления аналитических сводок и прогнозов в
страновом разрезе.
В первую очередь мне хотелось бы рассказать о сайте Центрального банка
Российской Федерации www.cbr.ru (см. рис. 1.78).

Рис. 1.78. Главная страничка сайта ЦБ РФ www.cbr.ru.
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Это ценнейший аналитический ресурс. Как мы уже с вами знаем, Центральный банк
ответственен за эмиссию рублей и ставку рефинансирования. А для того, чтобы грамотно
регулировать эти параметры, экономистам Центрального банка приходится собирать и
обрабатывать большое количество информации, которой они с нами охотно делятся. Ниже я
поместил ссылки на самые важные разделы сайта.
Источники информации
Сайт Центрального банка Российской Федерации: www.cbr.ru
«Статистика»: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/
«Информационно-аналитические материалы»: www.cbr.ru/analytics/
Материалы по денежной массе, курсу валют, ставке рефинансирования,
международным резервам и ввозу-вывозу капитала частного сектора были мною взяты из
раздела «Статистика» данного сайта. Любители покопаться в цифрах могут найти на этом
портале много интересного. Так, например, они узнают, что по состоянию на конец 2007 г.
наши корпорации набрали на Западе кредитов на сумму в 400 млрд. долл., что в какой-то
степени уравновешивает рост международных резервов. То есть, мы не только размещаем
деньги за рубежом, но ещё и берём в долг. Однако ставки, по которым корпорации берут в
долг выше, чем ставки, по которым государство размещает свои резервы. На этой разнице
мы недополучаем каждый год не один миллиард долларов. Было бы логичным, если бы
государство само давало в долг собственным корпорациям. Мне в этой связи вспоминается
следующая история из жизни римского императора Веспасиана:
Один из его любимых прислужников просил управительского места для человека,
которого выдавал за своего брата; Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого
человека, сам взял с него деньги, выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил на
место; а когда опять вмешался служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это
теперь мой брат».
(Г. Светоний «Жизнь двенадцати цезарей»)
На сайте Центрального банка можно также брать информацию по доходам банков,
корпораций и населения. Этот показатель помещается в информационно-аналитических
бюллетенях и является очень важным, так как именно из своих доходов указанные выше
субъекты экономики могут выделить деньги для инвестирования на фондовый рынок.
Кроме сайта Центрального банка я рекомендую вам следующие источники:
Источники информации
Министерство финансов Российской Федерации: www1.minfin.ru
Министерство экономики и торговли Российской Федерации: www.economy.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации: www.gks.ru
Экономическая экспертная группа: www.eeg.ru
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: www.forecast.ru
Банк Москвы – www.mmbank.ru
На сайте www.stockportal.ru в разделе «Полезное – брокерские компании – биржевые
рейтинги брокеров» (http://www.stockportal.ru/main/useful/broker/info/exratings) я нашёл
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интересную статистику по брокерским компаниям России. Там есть данные о биржевом
обороте и количестве клиентов компаний (см. рис. 1.79).

Рис. 1.79. Количество клиентов трёх крупнейших российских брокерских фирм – «БКС»,
«Финам» и «Атон» (сентябрь 2006 г. – ноябрь 2007 г.). Источник: www.stockportal.ru
Хорошо видно, что за рассматриваемый период количество клиентов российских
брокерских фирм неуклонно растёт. Такая динамика подтверждает гипотезу о том, что люди
несут деньги на фондовый рынок (также см. рис. 1.56).
Где брать готовые обзоры по анализу международных факторов?
Существует огромное количество источников информации по анализу
международных факторов. Я отдаю предпочтение двум сайтам: www.forexpf.ru и
www.stocknavigator.ru.
Самый простой и «сердитый» способ получение интересующей нас информации –
открыть Интернет-страничку http://www.forexpf.ru/quote_show.php компании “Profinance
Service” (см. рис. 1.80).
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Рис. 1.80. Внешний вид Интернет-страницы http://www.forexpf.ru/quote_show.php
С главной страницы сайта туда можно попасть через пункты меню «Котировки /
Web». Практически в режиме реального времени мы можем видеть главные мировые
индексы (Major world indices), спрэды по российским «голубым фишкам» в РТС (Stock
spreads), котировки АДР (ADR), фьючерсные цены на основные биржевые товары
(Commodities), спрэды по индексам (Cash index spreads), спрэды фьючерсов на индексы
(Index Futures), спрэды по валютным фьючерсам (Currency Futures), котировки FOREX (Spot
currency spreads) и котировки российского валютного рынка (USD/RUR). При просмотре
котировок АДР следует помнить, что, во-первых, это котировки Лондонской фондовой
биржи (www.londonstockexchange.com), во вторых, что цены показаны в долларах США, а втретьих, что в одной расписке может содержаться несколько акций (см. табл. 1.20):
Табл. 1.20. Характеристики АДР
Эмитент

Тикер

Акций
в
1
АДР

РАО «ЕЭС России»
«ЛУКойл»
«Мосэнерго»
«Норильский никель»
«Ростелеком»
«Сургутнефтегаз»
«Газпромнефть»

UES
LUK
MOS
GMK
RTK
SNG
SIB

100
4
100
1
6
50
1
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«Татнефть»
«ЮКОС»
«Газпром»

TAT
YUK
GZP

20
15
4

Более обширные возможности предоставляет пользователям портал «Конверсбанка»
www.stocknavigator.ru (см. рис. 1.81).

Рис. 1.81. Главная страница сайта www.stocknavigator.ru.
На главной странице мы можем видеть основные индикаторы мировых финансовых
рынков, причём при щелчке левой кнопки «мыши» на том или ином названии открывается
соответствующий график. На сайте www.stocknavigator.ru размещено огромное количество
полезной информации, касающейся в основном мировых рынков. Это и аналитика, и новости
компаний, и календарь американской макроэкономической статистики, и многое, многое
другое.
Я предпочитаю получать информацию через Интернет. Продвинутая молодёжь может
назвать меня закоренелым «интернетчиком». В Интернете самая свежая и оперативная
информация. Когда во введении я советовал вам «выдернуть себя из Интернета», то имел в
виду прекратить тратить время, зависая на сайтах, не относящихся к торговле. Вам надо
знать, что профессиональный трейдинг требует очень высокой концентрации внимания.
В то же время, я практически не читаю газет и журналов. Помимо резонов, о которых
я говорил в первых строках введения к книге, существует ещё два. Во-первых, к моменту,
когда информация попадает в газетные строки, она уже устаревает. Во-вторых, в газетах
очень много материалов пишется журналистами, которые не являются профессиональными
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аналитиками. Так где же брать информацию? – спросите вы. В Интернете, в Интернете и ещё
раз в Интернете! – отвечу я.
Ниже я привёл список источников, в которых находится информация для проведения
фундаментального анализа.
Источники информации
Полезные ссылки собраны в одном месте (!!!) investtrust.ru/bestlinks.html
Котировки, графики, аналитика:
bigcharts.marketwatch.com
finance.yahoo.com
futuresource.quote.com/
money.cnn.com
www.amity.ru
www.askresearch.com
www.bloomberg.com
www.finam.ru
www.forexpf.ru
www.k2kapital.com
www.mscibarra.com
www.nomika.ru
www.quote.com
www.stockcharts.com
www.stocknavigator.ru
www.stockportal.ru
www.theice.com
www.tradingcharts.com
www.price-data.com
Сайты по паевым фондам:
www.investfunds.ru
www.nlu.ru
Аналитика по нефти:
www.oilru.com
www.wtrg.com
Сайты по рынку цветных металлов:
www.kitco.com/
www.kitcometals.com/
Сайт для активных трейдеров – аналитика, форум, весь анализ в одном месте:
www.plan.ru
Крупнейшие мировые биржи:
Лондонская биржа металлов: www.lme.co.uk
Лондонская фондовая биржа: www.londonstockexchange.com
Нью-Йоркская коммерческая биржа: www.nymex.com
Нью-Йоркская фондовая биржа: www.nyse.com
Финансовая электронная библиотека, сайт Я. М. Миркина mirkin.eufn.ru/
Полезные
ссылки
(биржи,
профессиональные
участники
рынка
и
т.п.)
mirkin.eufn.ru/links.htm
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ЧАСТЬ II. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВТОРИЧНОГО РЫНКА АКЦИЙ
Как всякий гуманитарий я пережил период увлечения автомобильной техникой. Он
начался осенью 1995 г. и закончился три года спустя, уже после дефолта, когда я продал
свою машину Валерию Владимировичу. С тех пор я за руль не садился, потому что понял,
что такому неисправимому интеллигенту, как я, лучше с техникой не связываться. Техника –
это не моё. Валерий Владимирович со мной солидарен. Было время, когда с диктофоном в
руках я записывал его высказывания по самым разным отраслям человеческого знания. Одно
интервью называлось «Не кочегары мы, не плотники»:
В.Г.: Вот я смотрю на тебя, на себя – мы не от мира сего, в общем-то. Таких очень
мало.
К.Ц.: Инопланетяне мы с тобой.
В.Г.: Ну, не то, чтобы инопланетяне, но такие вот… Я тебе сейчас задам вопрос.
Для прессы, как раз. Если тебе дадут гвоздь, ты его забьёшь сразу, с одного раза, ловко,
метко?
К.Ц.: Гвоздь, может быть, забью.
В.Г.: Но не с первой попытки.
К.Ц.: Естественно. Бутылку шампанского я открываю пассатижами. Я тебе сразу
скажу: починить телефон, автомобиль, поклеить обои, отремонтировать телевизор я
просто не в состоянии.
В.Г.: Ты даже не представляешь, с какого края подойти. А если построить дом?
К.Ц.: Это бессмысленное занятие.
В.Г.: Я такой же. Только я пытаюсь делать какие-то дела по дому, потому что я
семьянин.
К.Ц.: Я тоже семьянин, но ничего дома делать не пытаюсь.
В.Г.: А я всё-таки что-то делаю. Мне жена говорит: мой папа умел делать всё. Я
всегда аргументировал для себя, что я умею зарабатывать большие деньги. Однако всё
равно приходится делать что-то по дому. У нас дома кран потёк. Смеситель начал плохо
работать, не смешивает холодную и горячую воду. Как только включаешь душ, возникает
какой-то ступор, и смешивание не идёт. Или то идёт кипяток, то холодная вода. Что это
за мытьё в ванне, если ты хочешь, смыть голову мылом, а на тебя шарашит кипяток? Или
на тебя начинает холодная вода идти? Я думаю: пока жена с сыном на даче, дай-ка я это
сделаю.
К.Ц.: Понятно…
В.Г.: И вот, ты представляешь, я это решил сделать сам. С чем же я столкнулся?
Это просто какой-то кошмар. Во-первых, я разобрал смеситель, но, как оказалось, не до
конца, потому что, чтобы его снять до конца, надо досконально знать устройство
смесителя. Я знаешь, чего сделал? Бился, бился, два раза ездил на Семёновский базар, чтобы
мне там подсказали – там такой развал, где продаются смесители, запчасти разные,
электродрели, инструменты… Мне так никто ничего толком не объяснил, а
профессиональный сантехник всё это знает. Так вот, пришёл я домой, эту буксу снял, отвёз
её на базар, мне сказали:
– Таких уже не изготовляют, до свидания.
Я говорю:
– Что же делать?
Мне отвечают:
– Меняй смеситель.
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Итак, я готов поменять смеситель. Цена их – от пятисот до полутора тысяч
рублей. В общем, приемлемая такая цена. Но я хочу так подобрать смеситель, чтобы
краны были похожи. В ванне краны стоят на рукомойнике – хочу, чтобы и после ремонта
они там стояли. Но я не могу подобрать эти детали. Я два раза туда ездил. Что дальшето делать? Думаю, дай-ка я на кухне посмотрю… А на кухне, кроме этого смесителя, кран
течёт. В итоге я разозлился, и вызвал слесаря. А в наше время очень непросто вызвать
слесаря, опять-таки. Потому что, то он не может, то он не хочет, то он пришёл с пьяной
рожей. Наконец, слесарь явился. Долго смотрел… Я говорю:
– Как вас зовут?
Он отвечает:
– Не твоё дело.
Мне это очень понравилось сразу. Какой отличный у нас диалог получился! Он
говорит:
– Ближе к делу.
Я говорю:
– Ну, вот, смеситель…
Он посмотрел-посмотрел и сказал: если мы его разберём, то не соберём, но если я его
сниму, то это то же самое, что его поменять. Поэтому, давай, старик, менять. Я сказал:
– Хорошо. А не можете на кухне поглядеть кран горячей воды, который течёт?
Он сказал:
– Могу.
Посмотрел и стал, значит, его снимать. Но так он его снимал, что чуть не разбил
мне всю посуду, потому что букса с краном настолько заржавела, и въелась за семь лет,
что он с матюгами, с прибаутками – отвинтил всё это, и сказал:
– Вот, купи две буксы, я тебе их поменяю, заодно со смесителем.
И ушёл. Я подхватил эту буксу, поехал, взял две, одну с лёгкостью вкрутил за пять
минут, и горячая вода работает, всё замечательно. А вторую буксу я снимал два дня.
Утомился очень сильно. Я чуть не разбил всю посуду в доме, но она не идёт никак. Я думаю:
слесаря вызывать не буду. Пошёл и купил огромный газовый ключ за сто рублей. Ключом
этим сжал буксу, и с такой страшной силой сдавил, что сотряслась вся раковина и кухня –
а она хоть бы что. Потом я понял: кручу не в ту сторону. Я развернулся и стал крутить в
другую сторону. В результате этот отлетел кран вместе с верхней крышкой, лопнул, что
называется. Но она – ни с места. И тут я понял, что первый раз правильно крутил. Напряг
всю свою силу, всю свою мускулатуру – хоть бы что. Я выпил сто пятьдесят граммов
водки, вечером, специально пришёл… Думаю: сверну я эту буксу. Напряг все свои силы. И
что же я вижу? А воз и поныне там. Никуда она не двигается. Слушай дальше. На
следующий день, то есть вчера, у меня сильно заболел живот. А у меня когда-то была
грыжа. Я полностью надорвал живот с этой буксой. Ты понимаешь? Я думаю, а надо ли
мне это, моё ли это, к чему я тебя спросил про гвозди… Не наше это с тобой дело!
К.Ц.: Абсолютно верно, Валера!
В.Г.: Есть слесаря – вот пускай они этим и занимаются. А мы должны с тобой книги
писать.
К чему я всё это говорю? Когда вы начинаете изучать какую-то новую для себя
предметную область, вы должны понимать, что дилетантский подход опасен: надорвёте себе
чего-нибудь. Либо надо обращаться к профессионалам, либо самому становиться таковым.
Вышеприведённый диалог нам доказывает, что даже для того, чтобы поменять
смеситель, надо знать, как он устроен. Возвращаясь к теме автошколы, я хочу сказать, что
для того, чтобы стать грамотным водителем, надо знать устройство автомобиля. Так,
например, посещая занятия по теории вождения, я узнал, что заднеприводные и
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переднеприводные автомобили ведут себя на дороге по-разному. А потом у меня было много
возможностей убедиться в этом на практике.
Весной 1996 г. я впервые познакомился с техническим анализом. Одно из
основополагающих положений теханализа гласит, что этот метод с одинаковым успехом
можно применять на разных рынках. Но уже тогда у меня закралось сомнение в его
универсальности. Если, рассуждал я, даже в таких относительно простых вещах, как
вождение автомобиля, устройство объекта имеет большое значение, то в таких сложных
системах, как биржевые рынки, оно тем более должно своё влияние оказывать.
В своём мнении я укрепился после того, как начал использовать теханализ в реальной
торговле. Мои результаты резко ухудшились. На начальном этапе мне было многое
непонятно, и плохие сделки я списывал на неумение правильно анализировать графики.
Разве ты не слышал о том, как младшие сыновья из Шоулина учились ходьбе в Ханьдане? Еще не приобретя в этом царстве нового мастерства, утратили прежнюю сноровку
в ходьбе, вернулись же ползком.
(Книга философа Чжуан-Цзы)
Да, – рассуждал я про себя, – раньше торговал, глядя на табло, без технического
анализа, и выигрывал, а теперь смотрю на графики, и проигрываю, в чём же дело?
Безусловно, я оказался в положении младших сыновей из Шоулина. Однако со временем я
научился читать графики и использовать технический анализ с должной степенью
эффективности, но, тем не менее, неприятный осадок остался. Вспоминается старый
одесский анекдот:
– Аллё, это семья Мендельсонов?
– Да.
– Вы были у нас вчера в гостях?
– Да, а что?
– Так вот, я хочу сказать, что после вашего визита у нас пропали серебряные ложки!
– Да вы что, мы не брали, как вы могли подумать...
– Не переживайте, ложки мы нашли, но неприятный осадок всё же остался...
Что-то в техническом анализе меня не устраивало. Постепенно я понял, что именно:
этот метод оказался оторван от предметной области, которую он должен анализировать (как
бы это на первый взгляд абсурдно не звучало, но это действительно так). Чем больше я читал
работ по теханализу, чем сильнее авторы убеждали меня в своей правоте, тем сильнее у меня
было чувство, что здесь что-то не то. Со страниц известных книг на меня глядели
улыбающиеся лица американских авторов, но то, что они писали, имело мало отношения к
российскому рынку. Во-первых, просто потому что они анализировали свой рынок, а вовторых, потому что предлагаемые ими методики касались внешних феноменов, но никоим
образом не углублялись в анализ причин. Кто-то скажет: «Технический анализ для этого не
предназначен». Я отвечу: «Как сказать…».
После краха РТСБ и после дефолта у меня появилось много свободного времени.
Начальник перебросил меня на МФБ (Московскую фондовую биржу). Там я выполнял
работу брокера, принимая заявки на покупку и продажу акций «Газпрома». Осенью 1998 г.
откуда-то свыше в мою голову стала приходить новая информация. Я поймал вдохновение. Я
понял: сначала надо разобраться в том, как работает вторичный рынок акций, а уж потом
предлагать какие-то конкретные методики прогнозирования. Я стал записывать
приходившие мне в голову идеи на бумагу. К весне 1999 г. был готов научный труд под
названием «Новая концепция анализа вторичного рынка акций». Несколько лет ушло на то,
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чтобы обкатать его основные положения на практике и оформить его в виде кандидатской
диссертации, которая и была защищена в начале 2004 г. (текст диссертации можно скачать
по адресу www.fintraining.ru, раздел сайта «Файлы»).
Материал настоящей части построен на основе этой диссертации, однако, с учётом
реалий настоящего момента, он существенно переработан и дополнен.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Практически ни одна теория, описывающая вторичный рынок акций, не занималась
рассмотрением внутреннего устройства рынка. Эти вопросы как бы выносились за скобки.
Считалось, что с этим вроде всё понятно. Есть фондовая биржа. Есть торговцы. При
посредничестве брокерских фирм они заключают между собой сделки. Если спрос больше
предложения, то цена растёт. Если предложение больше спроса, то цена падает. Большое
значение имеет психология торговцев. Вот, вроде бы и всё.
Сейчас мы можем спросить: «эти утверждения и есть тот фундамент, на котором была
воздвигнута теория технического анализа»? И ответить: «да, к сожалению, это так». Так-то
оно так, – можем продолжить мы свои рассуждения, – а жить-то как? А чтобы на фондовом
рынке «жить», а не «маяться», следует детально разобраться в вопросах функционирования
вторичного рынка акций.
Утверждать, что по этому поводу никто вообще ничего не писал, было бы ошибкой.
Однако гиганты, на плечи которых мы с вами по привычке взгромоздились, ушли не так
далеко, как кажется. На мой взгляд, одна из главных причин этого заключается в том, что им
помешали математико-статистические дебри. Действительно, при анализе почти любой
предметной области возникает соблазн искать закономерности только в цифрах. Таким
образом, из процесса научного исследования искусственно изымается важнейший компонент
– поиск «вглубь». А между тем даже такой далёкий от науки человек, как Беня Крик,
понимал важность проникновения в суть процессов и явлений.
Н и к и ф о р. Потаповна пришла.
Б е н я. Зачем мне знать, что кто-то пришёл?
Н и к и ф о р. Грозится.
Б е н я. Зачем мне знать…
Припадая на ногу, вламывается П о т а п о в н а. Старуха пьяна. Она устремляет на Беню мутные,
немигающие глаза.

П о т а п о в н а. Цари наши…
Б е н я. В чём суть, мадам Холоденко?
(И. Э. Бабель «Закат»)
Я решил двигаться в другом направлении, ибо меня всегда интересовало то, что
находится «внутри». Эйнштейн сказал:
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так, как те, кто её создал.
Эта мысль великого физика определила основные направления и методологию моей
работы над созданием новой концепции анализа вторичного рынка акций. Но прежде, чем я
начну её изложение, позвольте познакомить вас с тем, что было создано ранее.
В 1900 г. Луи Башелье опубликовал работу, в который применил к фондовым активам
методы, созданные для анализа азартных игр1. Башелье сделал предположение о том, что
рыночные прибыли являются независимыми, идентично распределенными случайными
величинами. Это предположение, в сущности, является основой существующей в настоящее
время линейной парадигмы изменения цен рыночных активов. Однако здесь есть одно
1

При написании раздела «История вопроса» я широко использовал материалы источников 122 и 123.
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интересное обстоятельство. В 20-е годы ХХ в. советские математики А. Я. Хинчин и
А. Н. Колмогоров опубликовали ряд работ, в которых была разработана принципиально
новая аксиоматика теории вероятностей. В 1933 г. выходит знаменитая монография
А. Н. Колмогорова «Основные понятия теории вероятностей». Она производит переворот в
математике. Именно с этих работ теория вероятностей становится строгой научной
дисциплиной. Давайте обратимся к базовым определениям теории вероятностей. Для начала
зададимся вопросом: что такое «случайная величина»?

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
Случайная величина – это измеримая функция,
заданная на каком-либо вероятностном пространстве.
А что такое «вероятностное пространство»?
Вероя́тностное пространство — понятие, введённое А. Н.
Колмогоровым в 30-х годах XX века для формализации
понятия «вероятность».
Вероятностное пространство — это тройка Ω, F, P,
где

А. Н. Колмогоров
(1913-1987)

Ω – это произвольное множество, элементы которого
называются элементарными событиями, исходами или
точками;
F – сигма-алгебра подмножеств Ω, называемых
случайными событиями;
P – вероятностная мера или вероятность, т.е. сигмааддитивная конечная мера, такая что P(Ω) = 1.

При этом:
§ Элементарные события (элементы Ω), по определению, – это исходы случайного
эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один.
§ Каждое случайное событие (элемент F) – это подмножество Ω. Говорят, что в
результате эксперимента произошло случайное событие A из Ω, если (элементарный) исход
эксперимента является элементом A.
§ Требование, что F является сигма-алгеброй подмножеств Ω, позволяет, в
частности, говорить о вероятности случайного события, являющегося объединением
счетного числа случайных событий, а также о вероятности дополнения любого события.
Пример. Рассмотрим эксперимент с бросанием уравновешенной монеты. Тогда
естественным способом задать вероятностное пространство будет принять Ω = {0,1}, F
= {{0}, {1}, {0,1}, Ø} и определить вероятность следующим образом: P({0}) = ½, P({1}) = ½,
P({0,1}=1, P(Ø) = 0).
Источник [248].
***
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Как мы видим, цена какой-либо акции не удовлетворяет понятию «случайная
величина», потому что в этом случае элементы Ω – элементарные события, не являются
исходами случайного эксперимента. Бросание уравновешенной монеты или костей – это
случайный эксперимент, а вот ценообразование на вторичном рынке – не случайный, а
преднамеренный, потому что на цену влияет сознательная активность торговцев.
Давайте немного порассуждаем на эту тему. Типичной задачей теории вероятностей
является вот какая. Допустим, у нас есть барабан, в котором перемешаны тридцать чёрных и
двадцать белых шариков. Случайным образом мы вытаскиваем из барабана пять шариков
подряд (читатели старшего поколения помнят, что аналогичным образом в Советском Союзе
разыгрывались результаты лотареи «Спортлото»). Какова вероятность того, что в этих пяти
шариках три будут белыми, а два – чёрными?
Задачи, возникающие на фондовом рынке, несколько отличаются от предыдущей.
Представим себе, что некоторая акция закрылась по цене З. Какова вероятность того, что на
следующий день цена открытия будет находиться в интервале {Омакс-Омин}? Мы знаем, что
есть диапазон изменения цен на следующий день {Цмакс; Цмин}, причём Омакс<=Цмакс и
Омин>=Цмин. Как же решить эту задачу?
Итак, случайные события F, которые составляют сигма-алгебру подмножеств Ω,
определяются как {Цмакс – Цмин / Ш}, где Ш – минимальный шаг цены. Пример. Пусть по
бумаге коридор изменения задан как {50; 60}, а Ш = 0,01. Тогда F будет равно {50,00; 50,01;
50,02 … 60,00}. В этом множестве будет 1001 элементарное событие, вероятность
наступления каждого из которых одинакова. Таким образом, с точки зрения практикующего
трейдера и вопрос этой задачи (какова вероятность?), и её решение (тривиальное по своей
сути) не будут иметь особого смысла. Добавим также, что такой ход решения корректен
только при предположении, что открытие рынка на той или иной отметке – событие
действительно случайное. А в реальной жизни это не так.
А как же решают эту задачу аналитики? Они просто берут выборку цен закрытия и
открытия прошлых периодов и принимают её равной F. Потом строят функцию
распределения вероятности. А дальше задача решается тривиально. Но здесь есть логическая
ошибка. Дело в том, что множество исхода эксперимента в прошлом и сигма-алгебра F – это
разные множества. Их нельзя приравнивать (хотя очень хочется).
Вернёмся к примеру с шариками. Если решать эту задачу по логике фондовых
аналитиков, то надо посмотреть на исходы экспериментов за довольно долгий период и
подсчитать отношение тех случаев, когда мы вытаскивали три белых и два чёрных шарика к
общему числу экспериментов. И тогда мы получим приближённое значение вероятности
интересующего нас события. Это называется «решать задачу окольным путём», потому что
есть более простой путь, о котором говорит классическая теория вероятностей – это решение
по выведенным учёными математическим формулам.
Тем не менее, такой «окольный путь» приемлем в следующем случае:
1) если исход эксперимента действительно случаен.
2) если мы знаем, что сигма-алгебра F является конечным множеством, и знаем, как
она задаётся.
3) если мы не разбираемся в механизме образования случайного события и не можем
решить задачу чисто математически.
4) если мы имеем достаточно большое количество наблюдений.
Задача про фондовый рынок удовлетворяет условиям 2, 3 и 4, но не удовлетворяет
условию 1. Очень часто трейдеры спрашивают аналитиков: а какова вероятность того, что на
следующий день рынок вырастет? Сразу хочу сказать, что с точки зрения теории
вероятностей вопрос поставлен некорректно. Башелье писал свои работы за тридцать лет до
Колмогорова, и поэтому не учёл этого обстоятельства.
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Неопределённость рынка провоцирует исследователей на отход от традиционной
математики. Так, например, российский учёный Алексей Олегович Недосекин применяет
при анализе теорию нечётких множеств (см. [237]).
В тексте части I я писал про «почти что нулевую вероятность» возникновения
ситуации, когда держатели рублей в массовом порядке предъявят их к обмену на
иностранную валюту и золото. Это утверждение верно с точки зрения только «обыденной
логики». «Нулевая вероятность» в данном случае – это просто метафора, которая отражает
тот факт, что такое событие невозможно. С точки же зрения логики математической,
разбираемое утверждение некорректно. Дальше в тексте книги я всё же буду употреблять
термин «вероятность», но вы должны понимать, что, по большей части, речь будет идти не о
строго формализованной математической категории, а о категории обыденной логики,
разговорного языка, которая фиксирует меру ожидания наступления какого-то события.
Эти строки я писал во время январского падения 2008 г., вызванного опасениями
рецессии в экономике США (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Индекс РТС, дневной масштаб, 21 января 2008 г. 12 ч 54 м.
(время на графике: март 2006 – январь 2008 г.).
Я очень люблю покупать, когда цена акций стремительно падает. Я обожаю «ловить
падающий лом» и угадывать точки разворота. На рис. 2.1 вы видите ситуацию, когда индекс
РТС в своём падении дошёл до линии 8% отклонения от месячной средней. Я хочу купить, и
по привычке я ищу обоснований в статистике прошлых периодов. Хорошо видно, что
ситуации, до некоторой степени похожие на описываемую, за последние два года возникали
шесть раз. В четырёх случаях из шести (отмечены зелёными овалами) после такого события
на рынке начинался восходящий тренд. Хочется громогласно заявить: «Вероятность
разворота и последующего роста равна 66,7%». Однако на самом деле это не так. Рынок
может преподнести сюрпризы, аналогичные тем, которые имели место в мае и в июне 2006 г.
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(выделены красными прямоугольниками) – тогда, когда я покупал «Газпром» в надежде на
европейских и российских домохозяек. Кроме того, с точки зрения классической теории, о
вероятности роста мы не можем говорить, потому что рост – это не случайное событие.
Тем не менее, и после выхода «Основных понятий теории вероятностей» западные
учёные упрямо продолжали называть цену и доходность акций «случайными величинами» и
высчитывать «вероятность» наступления тех или иных «случайных» событий на рынке. В
50-е гг. ХХ в. М. Кендалл применил появившиеся электронно-вычислительные машины для
выявления закономерностей изменения цен акций и установил, что какой-либо
закономерности в движении цен акций не существует1. Хорошо, что эта работа не знакома
широкому кругу трейдеров и аналитиков – они то точно знают, что закономерности на рынке
есть, и одна из важнейших – это тренд!
Дальше – больше. В 1964 г. М. Осборн в теоретической статье о броуновском
движении пришел к выводу, что ценовые изменения независимы (то есть они представляют
собой случайные блуждания) и потому следует ожидать нормального распределения этих
изменений с устойчивым средним значением и конечной дисперсией2.
Я, Китоусов: Мысль о случайности рода людского не раз посещала меня в морозный
химический вечер. Случайные чередования слов и нотных знаков, случайное пересечение
путей, случайность нашей орбиты, одни случайности, без всяких совпадений… зависимость
от бесконечной грозной череды случайностей… взрывы на солнце и вирусов тайный
бессмысленный нерест, случайные сговоры и ссоры, коррозия отношений, зыбкость
биологической пленки — ах, друзья, случайность и зависимость от нее угнетают меня в
такие сорокаградусные вечера.
Она, Рита: Ребята, больше Китоусу не наливайте.
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Такой вывод согласуется с центральной предельной теоремой теории вероятностей
(или законом больших чисел). Эта теорема утверждает, что выборка независимых идентично
распределенных случайных переменных будет нормально распределенной, если она
достаточно велика.
Анализ реальных данных довольно быстро убедил практикующих трейдеров в том,
что распределение цены и доходности акций на вторичном рынке не носит нормального
характера. Просто дело в том, что, во-первых, цена акции – это не «случайная» величина, а
во-вторых, на рынке имеют место устойчивые движения цен – тренды (впрочем, я об этом
писал выше).

= ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА =
Однако теоретики продолжали упорствовать. Они создавали новые теории, которые
уже окончательно оторвались от практики. Одной из таких теорий является теория
эффективного рынка (Efficient Market Theory – ЕМT). Её иногда называют «гипотезой»
(Efficient Market Hypothesis – ЕМН) и, на мой взгляд, это совершенно справедливо, так как
ключевые положения этой теории-гипотезы надо ещё доказать (это далеко не аксиомы!), а с
этим как раз и возникают основные затруднения. Теория эффективного рынка была
окончательно формализована в 1965 году Юджином Фама и в дальнейшем оказала огромное
влияние на развитие современной теории функционирования финансовых рынков.

1
2

См. [125].
См. [126].
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ЕМT предполагает, что существующие в настоящий момент цены на рыночные
активы получены в результате анализа рыночными игроками всей имеющейся на данный
момент информации, они абсолютно справедливы и находятся в равновесном состоянии.
Следовательно, единственным фактором, способным привести к изменению существующих
цен, является новая информация, поступающая на рынок.
Мне сразу же хочется отметить, что главное утверждение этой теории является
частноистинным, так как существуют ситуации, при которых ограниченная группа торговцев
имеет инсайдерскую информацию или информацию, о которой не знают другие.
ЕМT предполагала бесполезность существования
профессиональных управляющих инвестициями и
финансовых аналитиков (действительно, раз цены
совершают случайные блуждания под воздействием
случайных факторов – зачем тогда нужны аналитики и
управляющие?). Однако, несмотря на это теоретическое
положение, в реальности рынок не может существовать
без вышеуказанных групп специалистов – что и
доказывает практика.
ЕМT базируется на нескольких взаимосвязанных
допущениях. Вот они:
1.
инвесторы
принимают
решения
рационально, а также имеют одинаковую информацию и
однородные ожидания относительно доходности и риска
инвестиций.
2.
рынки эффективны и не имеют памяти. Вся
имеющаяся на рынке информация уже учтена в ценах
активов.
Ю. Фама (р. 1939)
3.
цены на рынке капитала изменяются
немедленно и линейно, реагируя на новую информацию, поступающую на рынок. Цены
изменяются случайным образом, распределение вероятностей ставок доходности активов
является нормальным.
4.
ключевыми характеристиками любого актива являются ожидаемая доходность
актива и стандартное отклонение доходности, характеризующее риск. Указанные
характеристики актива достаточно устойчивы во времени.
5.
существуют устойчивые во времени показатели взаимозависимости динамики
цен различных активов (коэффициенты корреляции и ковариации).
Здесь мы опять видим либо ложные, либо частноистинные утверждения (за
исключением пятого, оно истинно). Разберём остальные четыре по порядку.
Комментарий к утверждению 1. Практика показывает, что среди инвесторов есть
такие, которые принимают решения иррационально. Кроме того, инвесторы имеют разную
информацию и разнородные ожидания относительно доходности и риска инвестиций.
Комментарий к утверждению 2. Утверждение «рынок эффективен» ещё только
нужно доказать, а оно выносится в исходные посылки. Кроме того, что такое
«эффективность» рынка? А насчёт памяти – рынок, как научная абстракция, её
действительно не имеет, зато торговцы, несомненно, имеют.
Комментарий к утверждению 3. Цены на рынке капитала изменяются нелинейно и
не немедленно. Цены меняются не случайным образом, распределение вероятностей ставок
доходности активов не является нормальным. Более того, с точки зрения теории
вероятностей мы не можем говорить о «вероятности» ставок доходности.
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Комментарий к утверждению 4. Доходность и стандартное отклонение доходности
неустойчивы во времени.
Таким образом, теория эффективного рынка адекватно рыночные реалии не отражает.
Однако на её базе были созданы современная портфельная теория (Modern Portfolio Theory –
MPT) и ценовая модель рынка капитала (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Ошибки EMT
унаследовали и MPT, и CAPM.
Теперь давайте поговорим о теории катастроф, теории шума и модели мод и
настроений. Позвольте процитировать учебник А. Н. Яновского:

= ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ =
Теория катастроф, предложенная Зиманом в 1974 году, представляет собой модель
рынка, состоящую из двух групп участников, так называемых фундаменталистов и
чартистов. В то время как фундаменталисты принимают свои решения об инвестировании
исключительно на основе фундаментального анализа, то чартисты следят по графикам за
поведением рынка и на основе технического анализа пытаются делать прогнозы. По
мнению Зимана, чартисты являются спекулятивно настроенными участниками рынка. Они
же и вызывают резкие обвалы котировок тем, что на растущем рынке их доля сильно
увеличивается, и, следуя сложившейся тенденции, чартисты просто дестабилизируют
рынок. Фундаменталисты, основываясь на фундаментальных данных, вовремя выходят из
игры и возвращаются только тогда, когда акции снова недооценены.
Слабым местом этой теории является то, что на самом деле рынок нельзя
разделить на убежденных чартистов и убежденных фундаменталистов. Большинство
аналитиков применяют оба метода, и очень часто фундаменталисты имитируют
чартистов и показывают временами циклическое поведение, как чартисты» [122].
С моей точки зрения в теории катастроф есть очень ценное положение – вся
совокупность торговцев разбивается на два класса, которые имеют разные торговые
алгоритмы. Таким образом, те или иные графические феномены образуются путём
наложения (суперпозиции) торговой активности чартистов и фундаменталистов. Всё это
напоминает мне историю гуситских войн в Чехии начала XV в., когда восставшие
разделились на две партии – радикалов («табориты») и умеренных («чашники»).

= ТЕОРИЯ ШУМА =
По этой теории также существуют две группы инвесторов: арбитражеры и
«торговцы шумом».
Шумом первоначально был назван феномен искаженной, а также базирующейся на
нечеткой и несовершенной информации рыночной цены. Впоследствии это понятие было
дополнено как осознанное или неосознанное отклонение инвесторов от рационального
поведения. Если у арбитражеров формируются ожидания о будущих доходностях на рынке
ценных бумаг, то «торговцы шумом» имеют искаженные рациональные ожидания и
торгуют так называемым «шумом».
Существует несколько причин возникновения «шума». Некоторые участники не
могут принимать рациональных решений, так как они находятся слишком далеко от рынка
и получают либо запоздалую, либо искаженную информацию. Второй причиной является не
информация, а слухи, предположения, домыслы, которые всегда присутствуют на рынке и
используются для попыток получить «сверхдоходность» (то есть доходность выше
среднерыночной). Те операции, которые совершаются не на основе новой информации,
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называются иррациональным шумом. И, наконец, третья причина – это социальная
имитация, то есть ориентация в своем поведении на других.
Для арбитражеров все это является шумом, который изменяет цены, но не несет
информационной нагрузки. По словам Кейнса «... рыночное поведение превращается в
попытку отгадать среднее мнение других участников рынка». У рационально действующих
инвесторов появляется риск того, что изменения пойдут не по рациональному пути.
Возникает потребность оценивать не только поступающую информацию, но и реакцию
других участников на эту информацию. То есть оценка перестает быть оценкой только
фундаментальных факторов. [122]
С моей точки зрения теория шума – один из побегов на древе теории эффективного
рынка, который появился как попытка исследователей приблизить EMT к реальности. Кроме
того, меня не покидает мысль, что к созданию теории шума приложили свою руку технари –
налицо параллели с физическими шумами. Мне кажется, что эти исследователи рассуждали
так: «с физическими шумами мы справились, как никак, до Луны смогли долететь, тем более
справимся с шумами на фондовом рынке». Но, как показывает практика, с шумами на
фондовом рынке справиться не так-то просто.

= МОДЕЛЬ МОД И НАСТРОЕНИЙ =
Эта модель также имеет много общего с другими моделями ограниченно
эффективного рынка. Согласно ей решающая роль в формировании курсовой стоимости на
рынке акций отводится настроениям участников и веяниям моды. Все участники также
делятся на две группы: «компенсационные инвесторы» и «обычные». Если первая группа
ведет себя исключительно рационально, то вторая подвержена сильному влиянию
настроений и эмоций, которые проявляются в переоценке оперативной информации, причем
вторая группа является доминирующей. Недооценка фундаментальной информации
приводит к постоянным искажениям цен. Это вынуждает рационально действующих
инвесторов прогнозировать поведение «обычных» инвесторов и вслед за этим вызванные
ими колебания рынка. Прибыль «компенсационных» инвесторов получается за счет игры
против остального рынка, то есть в покупке, когда «обычные» инвесторы утратили
интерес к рынку, и в продаже, когда на рынке особенно большой спрос, доходящий до
ажиотажа. [122]
Перед нами ещё одно ответвление теоретической мысли, в котором акцент сделан на
поведении опытных инвесторов, которые находят в себе мужество покупать и продавать в
моменты экстремальных отклонений цен от своих средних значений.
Итак, одна теория сменяла другую, научный поиск продолжался, но, видя, что
искомые теории описывают рынок неадекватно, исследователи отбросили линейную
парадигму и выдвинули ряд гипотез, которые объединяют под названием «нелинейные
концепции функционирования рынка капиталов». Об этих теориях мы поговорим позже, в
части, посвящённой техническому анализу. А сейчас обратимся к работе О. Г. Бакатанова,
цитату из которой я предлагаю вашему вниманию. В ней речь пойдёт ещё об одной теории.

= ТЕОРИЯ КОГЕРЕНТНОГО РЫНКА =
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В 1991 г. Т. Веге выдвинул теорию когерентного рынка (Coherent Market Theory –
CMT) . Она представляет собой нелинейную статистическую модель. Ее основная
предпосылка состоит в том, что вероятностное распределение ставок доходности на
рынке капиталов базируется на фундаментальных (или экономических) окружающих
условиях и групповых настроениях участников рынка. Виду того, что комбинации этих двух
факторов изменчивы, изменяются и состояния рынка. Веге предположил, что рынок
может пребывать в четырех различных фазах:
1. Фаза случайного блуждания. Настроения участников нейтральны, инвесторы
действуют независимо друг от друга, цены изменяются случайно. Распределение
вероятности соответствует нормальному (см. рис. 2.2).
1

Рис. 2.2. Распределение доходностей в фазе случайного блуждания.
2. Переходные рынки. По мере возрастания группового сознания некоторые события
могут иметь длительное воздействие. Кривая распределения вероятности имеет более
низкую вершину и утолщенные хвосты (см. рис. 2.3).

1

Vaga T., “The Coherent Market Hypothesis”. Financial Analyst Journal, January 1991.
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Рис. 2.3. Распределение доходностей в фазе переходного рынка.
3. Хаотические рынки. Настроения инвесторов быстро распространяются в
групповом сознании, провоцируя сильные движения цен. При этом фундаментальные
условия нейтральны или неопределенны. Кривая распределения вероятности имеет две
вершины (в положительной и отрицательной областях) и впадину в области среднего
значения. Вероятность экстремальных изменений цен велика (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Распределение доходностей в фазе хаотического рынка.
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4. Когерентные рынки. Сильные фундаментальные факторы в сочетании с
сильными групповыми настроениями могут порождать рынки с сильным положительным
или отрицательным движением (трендом) на достаточно продолжительном участке
времени. При этом кривая распределения вероятностей смещается в отрицательную или
положительную область (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Распределение доходностей в фазе когерентного «бычьего» рынка.
Функция плотности вероятности, построенная Веге, представляет собой сложное
математическое выражение, которое может быть рассчитано с помощью компьютера.
Решения зависят от показателя поведения толпы k и степени фундаментального смещения
h. Согласно расчетам Веге, при k = 1,8 и h = 0 функция плотности вероятности
преобразуется в функцию нормального распределения (рис. 2.2). Когда значение k достигает
2 при h равном 0, функция плотности вероятности расширяется и становится более
плоской – это «неустойчивый переход» (рис. 2.3). Если k становится больше 2 (критический
уровень), функция плотности вероятности образует две вершины. Если при этом h
остается равным 0, отражая отсутствие фундаментального смещения, то мы получаем
очень неустойчивую систему – хаотический рынок (рис. 2.4). Слухи или неверно
интерпретированная информация могут стать причиной паники, и как следствие, резких
изменений цен на рынке.
А теперь надо поговорить о сдвиге в фундаментальных условиях. Он может сильно
сдвинуть функцию плотности вероятности в положительную или отрицательную область.
Например, увеличение h до +0,02 приводит к возникновению бычьего когерентного рынка.
Функция плотности вероятности сильно скошена вправо, но остается длинный
отрицательный хвост, указывающий на то, что понижательные движения остаются
возможными (рис. 2.5).
С целью практического применения СМН Веге констатирует, что мы не можем
точно знать значений параметров k и h, однако достаточно знать только то,
положительны ли они, нейтральны или отрицательны. Веге изучает некоторые
индикаторы настроения участников рынка и решает, какое из трех возможных состояний
k в действительности отражено на рыночной площадке. А для определения h Веге
использует монетарную политику ФРС США. Используя эти индикаторы, Веге проверял
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свою теорию с апреля 1983 года путем сравнения своей инвестиционной стратегии с
пассивной стратегией вложения средств в индекс S&P 500. До 31 декабря 1989 года
стратегия Веге принесла ежегодный доход 17,67% с ежегодным риском 5,1%. В
противоположность этому пассивная стратегия принесла 16% ежегодной прибыли с 8,1%
ежегодного риска. В этих ограниченных временных рамках Веге получил дополнительную
прибыль. [123]
С моей точки зрения CMT явилась первым робким шагом вперёд по пути понимания
сути процессов, происходящих на вторичном рынке акций. В этой теории ценно деление
состояния рынка на четыре отличающиеся друг от друга фазы. Однако это деление
произведено автором исходя из сугубо математических критериев. Суть процессов,
происходящих на рынке, затронута слабо. А математика может преподносить нам сюрпризы.
Так, например, фаза 3 на реальном рынке не может иметь место, так как сильные колебания
цен невозможны без сильного сдвига фундаментальных условий. То есть то, что возможно с
точки зрения чистой математики (k > 2, h = 0), с точки зрения логики функционирования
рынка невозможно.
Кроме того, непонятно, почему автор назвал свою теорию «теорией когерентного
рынка». Напомню вам, что прилагательное «когерентный» происходит от латинского
“cohaerens”, что значит «находящийся в связи». В физике термин «когерентность» означает
согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов,
проявляющееся при их сложении. Колебания называются «когерентными», если разность их
фаз остаётся постоянной во времени и при сложении колебаний определяет амплитуду
суммарного колебания.
А теперь я продолжу цитирование.

= ТЕОРИЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ РЫНКА =
В конце 80-х гг. ХХ в. американский финансист Джордж
Сорос предложил теорию рефлексивности рынка (Reflexivity
Theory – RT) и изложил её книге «Алхимия финансов»1. Теория
рефлексивности предполагает наличие двойной обратной связи
между ожиданиями участников рынка и фундаментальными
условиями. Утверждение ЕМT о том, что стоимость активов
стремится к справедливым уровням, Д. Сорос предлагает
заменить двумя другими:
1. на рынке всегда присутствуют предпочтения того
или иного направления;
2.
рынок
может
воздействовать
на
ход
предвосхищаемых им событий.
Сочетание этих двух утверждений объясняет, почему
так часто кажется, что рынок верно предвосхищает события
– ожидания участников могут изменять фундаментальные
Дж. Сорос (р. 1930)
условия так же, как и фундаментальные условия изменяют
ожидания участников.
Изменение ожиданий участников и фундаментальных условий Дж. Сорос
рассматривает как два взаимозависимых процесса, которые могут быть описаны
следующими функциями:

1

Soros G., The Alchemy of Finance, Simon & Schuster, 1988.
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x = ƒ1 (y)

и

y = ƒ2 (x),

(2.1)

Где:
x – предпочтения (ожидания) инвесторов;
y – фундаментальные условия.
Так как данная модель не содержит констант, процесс изменения цен на фондовых
рынках, по мнению Д. Сороса, ведет не к равновесию, а к постоянному изменению цен
финансовых активов. Действие рефлексивного закона может спровоцировать
возникновение самоусиливающегося процесса. Суть самоусиливающегося процесса в том,
что ожидания участников, оказывая влияние на фундаментальные факторы,
поддерживают свое собственное изменение в определенном направлении в течение какогото времени.
Действие самоусиливающегося процесса можно продемонстрировать на примере
значительного роста некоторых развивающихся фондовых рынков. Так, ожидания ряда
инвесторов относительно возможности получения повышенных доходов на таких рынках,
вступивших на путь либерализации, привели к притоку инвестиций на эти рынки. Новые
инвестиции позволили обеспечить повышенные показатели роста экономики и оздоровления
государственных финансов. Указанные тенденции укрепили ожидания инвесторов
относительно роста фондовых рынков данных стран и инвестиционные вложения в данные
рынки возросли. Таким образом, мы можем наблюдать развитие самоусиливающегося
процесса, который вызывает формирование долгосрочного повышательного тренда на
развивающихся рынках. [123]
С моей точки зрения теория Сороса – результат удачного наблюдения за некоторой
особенностью процессов, происходящих на финансовых рынках. А вот с точки зрения
системного анализа это тривиальная модель – речь идёт всего-то о положительной обратной
связи между компонентами системы. Как и в предыдущих случаях, теория Сороса не
углубляется в суть процессов, происходящих на вторичном рынке акций.
Отечественные экономисты в основном предпочитают использовать наработки своих
западных коллег, однако иногда выдвигают собственные теории. Не так давно до меня дошла
информация о рефлексивной модели рынка А. Казакова. Она имеет следующие
предположения о функционировании рынков капитала:
1. динамика рынка представлена последовательностью чередующихся фаз
квазиравновесия1 и переходных фаз.
2. выход цен за зоны (каналы) квазиравновесия вызывает переходный процесс поиска
нового квазиравновесного состояния.
3. рынок постоянно находится в состоянии саморефлексии, причем фазы состояния
рынка отличаются знаком обратной саморефлексивной связи. То есть в фазе квазиравновесия
резкие движения цены гасятся участниками рынка (обратная связь со знаком «–»), а в фазе
перехода – усиливаются (обратная связь со знаком «+»), то есть, рынок растёт, потому что
торговцы покупают, и торговцы покупают, потому что рынок растёт.
4. корректный прогноз рынка невозможен.
Последнее предположение ставит под сомнение необходимость проведения
аналитического исследования финансовых рынков. Описание рынков двухфазной моделью
является «фильтром», помогающим принять верное решение относительно оптимальной
стратегии и тактики в данный момент времени. Задачей аналитического исследования
является определение фазы, в которой находится рынок. Так, например, в фазе
1

То есть, приблизительного равновесия, «почти равновесия».

222

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

квазиравновесия надо торговать по цене, опираясь на коридоры цен. А в фазе перехода – по
движению рынка, невзирая на цену.
Данная модель интересна, прежде всего, тем, что она довольно-таки близко подошла к
корректному описанию процессов, происходящих на вторичном рынке акций. Некоторые
положения этой модели перекликаются с моим видением рынка.

= ВЫВОДЫ =
А теперь настала пора подвести итоги. За сто с лишним лет исследований финансовая
наука так и не смогла проникнуть в суть процессов, происходящих на вторичном рынке
акций. Прежде всего, потому что изначально отвергла этот путь: внимание аналитиков было
сосредоточено на анализе следствий. А надо было то всего-навсего ознакомиться с
сочинениями китайского мыслителя XVI в. Люй Куня и найти у него вот этот фрагмент:
Человек делает дела, но дела порождаются самим человеком. И сохранять ясное
сознание, чтобы разбираться в делах, разве это зависит не от человека?[19]
А после этого всё становится на свои места: ведь рынок ценных бумаг создан
человеком, не так ли? А раз так, то и путь научного познания будет также по большей части
зависеть от человека – нам остаётся разобраться в том, что мы сами создали…
Однако вместо этого исследователи рынка, словно зачарованные, занимались игрой с
цифрами. Им казалось, что они приближаются к цели, но, на самом деле, они только
отдалялись от неё. В конечном итоге это привело к тому, что среднестатистический инвестор
по-прежнему не имеет в своём распоряжении грамотных, научно обоснованных алгоритмов
прогнозирования. Да и сама возможность прогнозирования движения цен акций на
биржевых рынках ставится многими исследователями под сомнение. Вместе с тем,
финансовая наука сделала несколько важных шагов на пути постижения механизма работы
рынка. Самый существенный из них, по моему мнению, это положение о том, что на
фондовом рынке действуют несколько категорий торговцев. Они различаются по своим
торговым алгоритмам. Как вы увидите далее, это положение является одним из
краеугольных камней моего собственного понимания рынка, которое я выношу на суд
читателя.
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СУЩЕСТВО ДЕЛА
= ВТОРИЧНЫЙ БИРЖЕВОЙ РЫНОК АКЦИЙ:
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ =
Вторичный биржевой рынок акций – важнейшая часть фондового рынка. На
вторичном рынке происходит многократная перепродажа ранее выпущенных бумаг.
Основная функция вторичного рынка – это дать возможность всем желающим покупать и
продавать ценные бумаги.
Вторичный биржевой рынок акций – сложная система, составить теоретическое
описание которой довольно затруднительно. При чтении литературы по рассматриваемой
проблематике у меня сложилось впечатление, что степень сложности системы отпугнула
многих авторов детально разбираться с механизмом функционирования рынка, и они пошли
по пути упрощения – мол, не надо искать сложных причин там, где можно дать простое
объяснение. Согласен, в некоторых случаях такой подход себя оправдывает. В нашем же
примере – нет. Вообще говоря …

NB Сами системы гораздо сложнее наших представлений о них.
Именно поэтому учёные строят модели систем. В модели отражено всё самое
существенное, что присуще системе, и отброшено несущественное. В нашем случае также
надо строить модель. В качестве базы для её построения мы возьмём вторичный рынок
акций фондовой биржи ММВБ.
В самых общих чертах механизм работы вторичного рынка акций на ММВБ выглядит
следующим образом. Торговцы получают доступ к торгам через посредничество брокерских
фирм. На ММВБ их несколько сотен. Количество торговцев – несколько сот тысяч (я дал
такую расплывчатую оценку потому, что их количество растёт каждый месяц). Деньги
торговцев хранятся на корреспондентском счёте Расчётной палаты ММВБ, открытом
напрямую в Центральном банке Российской Федерации. Ценные бумаги учитываются в
Национальном депозитарном центре (НДЦ).
А теперь давайте поговорим о ключевых компонентах системы.
= = АКЦИИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА = =
Акции – весьма специфический объект торговли. Начнём с того, что каждое
акционерное общество имеет ограниченное количество акций. В табл. 2.1 вы видите общее
количество акций в уставном капитале крупнейших российских корпораций – эмитентов
«голубых фишек».
Табл. 2.1. Количество акций в уставном капитале крупнейших российских корпораций.
Корпорация
Обыкн.
Прив.
Всего
РАО «ЕЭС России»
ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКойл»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО НК «Роснефть»
ОАО «Ростелеком»

41 041 753 984
23 673 512 900
850 563 255
35 725 994 705
10 598 000 000
728 696 320
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2 075 149 384

–
–
7 701 998 235

–
242 831 469

43 116 903 368
23 673 512 900
850 563 255
43 427 992 940
10 598 000 000
971 527 789
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ОАО АКБ «Сбербанк»
21 586 948 000
ОАО
ГМК
«Норильский 135 113 137
никель»
ОАО «Внешторгбанк»
6 724 138 509 019

1 000 000 000

–

22 586 948 000
135 113 137

–

6 724 138 509 019

Уже одно это обстоятельство определяет своеобразие вторичного рынка акций,
отличает его от других рынков. Действительно, на рынке нефти, например, избыточный
спрос может компенсироваться увеличением добычи. Конечно, добыча нефти в большинстве
случаев увеличивается не сразу, должно пройти определённое время. Но на вторичном рынке
акций всё по-другому. Если спрос велик, а акций осталось мало, то, как быть? Все эти
процессы стоят «за графиком». Технические аналитики закрывают на это глаза, мол, спрос,
он и на рынке нефти, и на рынке акций спрос. И на рынке FOREX тоже спрос. Но с моей
точки зрения, разница есть. Вспоминается анекдот:
Идёт игра в преферанс. Игроки вскрыли карты и обсуждают, кто сколько возьмёт
взяток. Внезапно один из игроков обращается к другому:
– У вас, батенька, козырной туз не играет…
– А почему?
– Раскладец…1
На вторичном рынке акций иногда и «козырной туз не играет». Но давайте излагать
материал по порядку.
Все акции, выпущенные акционерным обществом, можно разделить на две категории:
1) акции, находящиеся на руках у консервативных держателей.
2) акции, обращающиеся на вторичном биржевом рынке.
Консервативные держатели – это учредители акционерного общества, члены их
семей, предприятия-смежники, крупные инвесторы. Для представителей этой группы
акционеров акции являются, прежде всего, титулом собственности. А для крупных
акционеров – это ещё и символ власти, показатель степени их влияния на ход дел в
компании. Такие держатели в основном стремятся пополнить свои пакеты акций. Иногда они
покупают их и на бирже. Продают же они акции в очень редких случаях. Бумаги,
находящиеся на руках у консервативных держателей, в большинстве случаев учитываются у
регистратора (реестродержателя) акционерного общества, а в некоторых случаях – в
депозитариях, имеющих статус номинального держателя в системе ведения реестра.
Вторая группа акций находится на руках у биржевых торговцев и учитывается в
биржевом депозитарии, который также является номинальным держателем этих ценных
бумаг. На ММВБ, как мы уже знаем, роль биржевого депозитария выполняет Национальный
депозитарный центр (НДЦ). Вы можете спросить: «А как же акции попадают на биржу?».
Всё очень просто. Какой то акционер решает их продать, затем переводит из реестра в
биржевой депозитарий и ищет на бирже покупателей, выставляя в «стакане» заявку на
продажу. Если этот процесс принимает массовый характер, то зарождается ликвидный
рынок. На вторичном рынке акции «ходят по кругу». Каждый день огромное количество
торговцев продаёт друг другу и покупает друг у друга одни и те же бумаги.
В этой связи мне вспоминается украинская народная притча о том, как кум Иван и
кум Петро повезли на ярмарку продавать самогон:

1

Ирония здесь заключается в том, что в преферансе козырной туз играет всегда. Есть даже такая поговорка:
«Туз – он и в Африке туз».
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Поехали как-то раз кум Иван и кум Петро на ярмарку продавать самогон. Взяли с
собой по бутыли самогона, запрягли вола, уселись на повозку и тронулись в путь. Где-то
посередине пути куму Ивану захотелось отведать самогона, который вёз кум Петро:
– Кум Петро, дай мне попробовать твоего самогона, – обратился кум Иван к своему
товарищу.
– Хорошо, кум Иван, – ответил ему кум Петро, – но просто так я тебе его не дам.
Плати рубль за стакан.
Согласился кум Иван и, заплатив рубль, отведал самогона. Через некоторое время
кум Петро также захотел попробовать самогона, который вёз на ярмарку кум Иван:
– Слышь, кум Иван, дозволь твоего самогончика попробовать!
– Пожалуйста, кум Петро, только гони рублик, за так я тебе не налью, –
ответствовал кум Иван.
Кум Петро вернул рублик куму Ивану и угостился самогонкой. Где одна рюмка, там и
две. Захотелось куму Ивану снова самогона. Попросил он его у кума Петро. Кум Петро и на
этот раз не отказал куму Ивану, но рубль взял. Так и гулял этот рублик между ними, пока
кумовья не напились в стельку. Приехали на ярмарку пьяные и с пустыми бутылями.
Как мы видим, бандура, о которой я говорил во введении, наконец-то заиграла…
Рублик, который гулял между двумя кумовьями – это аллегорическое изображение акций,
которые «гуляют» меж торговцев. Надо также отметить, что на Западе такие акции называют
“free float” – буквально «акции, находящиеся в свободном плавании». Я называю такие акции
АВР – акции вторичного рынка. Вот так украинская притча помогает нам понять один из
важных принципов организации рынка.
Сразу возникает вопрос, а сколько акций по каждому эмитенту крутится на бирже, а
сколько находится в реестре? Ответить на этот вопрос нам поможет знакомство со
структурой акционерного капитала компании. Эти данные мы можем брать на сайтах
эмитентов.
Когда я только начал работать над диссертацией, в моём распоряжении были только
приближённые данные. Давайте вернёмся в прошлое и посмотрим на распределение акций
НК «ЛУКойл» между крупнейшими акционерами по состоянию на 1 января 1997 г.
Государство владело 33,1% акций, инвестиционная компания «НИКОЙЛ» – 12,7% и ООО
«ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест» – 6,5% акций. В руках этих крупных держателей, которых мы
можем с полным правом отнести к разряду консервативных, находилось 52,3% всех акций.
20,5% акций было зарегистрировано в номинальном держании «Бэнк оф Нью-Йорк», а 8,8%
– в номинальном держании депозитарной компании «НИКойл». Очевидно, что из этих 29,3%
некоторая часть находилась также в руках консервативных держателей, а некоторая могла
попасть и на рынок. Остальные 18,4% были распределены между большим количеством
акционеров, среди которых были и простые граждане, и высшее руководство «ЛУКойла».
Если предположить, что на рынок могла попасть половина акций из двух последних групп,
то окажется, что АВР составляли 23,85% от всех эмитированных к тому времени акций. Нам
надо помнить, что в то время акции торговались в РТС и единый биржевой депозитарий
отсутствовал (это было обусловлено архитектурой этой торговой системы). Оценка
количества АВР почти в 23,85% показалась мне довольно высокой. Я думал, что реально на
рынке вращается куда меньшее количество бумаг. Анализ среднего фактического объёма
торгов за день только укрепил меня в этой мысли.
Следует также отметить, что в 1996-1997 гг. многие отечественные инвестиционные
компании покупали акции российских компаний мелкими партиями у физических лиц,
формировали из них относительно крупные лоты, и продавали западным инвесторам через
РТС. Именно таким образом акции НК «ЛУКойл» попали в номинальное держание «Бэнк оф
Нью-Йорк», который выпустил депозитарные расписки на эти акции. Любопытно, что уже к
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3 марта 1998 г. доля акций, находящихся в номинальном держании «Бэнк оф Нью-Йорк»
возросла до 26%. Таким образом, вторичный рынок акций НК «ЛУКойл» распался на два
географически удалённых друг от друга сектора, один из которых располагался в Москве, а
другой – в Нью-Йорке.
Десять лет спустя ситуация изменилась (см. табл. 2.2).
Табл. 2.2. Распределение акционерного капитала ОАО «Лукойл» по состоянию на
31.12.2007. Источник [218].

Иностранные
юридические лица
Российские
юридические лица,
из них
"ИНГ
Банк
(Евразия)"
ЗАО
(номинальный)
"Гарант"
СДК
(номинальный)
ЗАО КБ "Ситибанк"
(номинальный)
"ДК
"УРАЛСИБ"
(номинальный)
"ДепозитарноКлиринговая
Компания"
(номинальный)
"Национальный
Депозитарный
Центр"
(номинальный)
Физические лица
ИТОГО:

Обыкновенные акции
Количество акций
% от общего числа
Количество
акций
владельцев
обыкновенных
акций
11
97 488
0,01%
163

53 355
53 529

824 054 825

96,88%

600 052 544

70,55%

35 375 790

4,16%

67 431 596

7,93%

20 667 261

2,43%

60 124 748

7,07%

32 607 234

3,83%

26 410 942
850 563 255

3,11%
100,0%

Мы видим, что в номинальном держании НДЦ оказалось 32 607 234 акции или 3,83%
уставного капитала. Это и есть величина АВР для фондовой биржи ММВБ. В номинальном
же держании Депозитарно-клиринговой компании (ДКК), которая исполняет роль главного
депозитария РТС, находилось 60 124 748 акций или 7,07% уставного капитала. Это оценка
величины АВР для РТС.
В качестве другого характерного примера можно рассмотреть распределение акций
ещё одной крупной российской компании – РАО «ЕЭС России». По состоянию на 1 июля
2002 г. крупнейший пакет акций находился в руках Минимущества РФ (51,6%). Остальные
акции были распределены между большим количеством номинальных держателей,
крупнейшими из которых были «ИНГ Депозитарий» (13,9%), «Дойче банк» (9,3%) и
Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (6,3%). Последняя
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величина – это оценка АВР для РАО «ЕЭС России». Эта цифра согласуется с оценками
Я. М. Миркина, приведёнными в книге «Рынок ценных бумаг России: воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития» (М., 2002):
Концентрация собственности на российские предприятия в крупных и контрольных
пакетах приводит к тому, что свободной для обращения (‘’free float”) становится лишь
незначительная часть акционерных капиталов. Они «заморожены» у крупных
собственников, не поступают на массовый рынок, будучи пригодными только для
одиночных сделок блоками, сделок, связанных с переходом контроля над предприятиями или
с их реорганизацией.
Как указывалось выше, более 60% оборотов внутреннего рынка акций России (доля
акций РАО ЕЭС на ММВБ в общем обороте ММВБ + РТС) формируется из 6,1% уставного
капитала РАО ЕЭС, которые по номинальной стоимости на конец октября 2001 г.
составляли 44 млн. долл., по рыночной стоимости – около 420-430 млн. долл.
Я. М. Миркин писал эти строки в конце 2001 г. Он акцентировал внимание читателей
на том, что по сравнению с общемировыми показателями шесть с небольшим процентов
уставного капитала, обращающегося на вторичном рынке, это очень мало. На западных
рынках этот показатель выше.
А вот по состоянию на 30 сентября 2007 г. ситуация с акциями РАО «ЕЭС России»
выглядела следующим образом (см. табл. 2.3).
Табл. 2.3. Крупнейшие держатели акций РАО «ЕЭС России». Источник [233].
Доля от уставного капитала (%)
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом
ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(номинальный держатель)
Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель)
Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр»
(номинальный держатель)
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(номинальный держатель)

52,6832
13,4689
14,0094
9,9021
4,3749

Мы видим, что по сравнению с 2002 г. количество АВР на ММВБ увеличилось
примерно в 1,5 раза и составило 9,9021% (4 269 478 888 штук). Количество АВР в РТС
равнялось 4,3749% от уставного капитала компании (1 886 321 405 штук).
Не у каждого эмитента на сайте можно найти количество акций, находящихся в
номинальном держании биржевых депозитариев НДЦ и ДКК. Так, например, на сайте
«Сбербанка» мы можем почерпнуть следующую информацию (см. табл. 2.4).
Табл. 2.4. Структура акционеров ОАО «Сбербанк» по состоянию на январь 2008 г.
Источник [236].
Категория акционеров

Доля в уставном капитале (в %)
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Стратегический инвестор (Банк России)
Институциональные инвесторы
Неинституциональные инвесторы
Частные инвесторы

57,6%
36,8%
0,8%
4,8%

Из этой информации непонятно, сколько акций «Сбербанка» обращается на бирже.
Скупым на информацию также оказался сайт «Роснефти». Он лаконично сообщает, что
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом владеет 77,5% акций
компании, институциональные инвесторы – 17,7% и частные инвесторы – 4,8%. Общее же
количество акционеров этой компании довольно велико – более 157 000 человек
(сказываются последствия «народного IPO»). А вот просмотрев сайт «Сургутнефтегаза», я
узнал, что количество акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» равняется 38 120. И всё, больше
ни одной строчки о структуре акционерного капитала. Так что иной раз приходится брести в
потёмках.
Кроме того, среди АВР мы наблюдаем разделение акций на две подгруппы. Я их
называю «бешеные» и «болото». «Бешеные» – это акции, которые переходят со счёта на счёт
по нескольку раз в день. Они являются объёктом сделок краткосрочных спекулянтов. А вот
«болото» – это акции, которые не так часто оказываются вовлечёнными в процесс торговли.
= = СТАЦИОНАРНАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА ВТОРИЧНОГО РЫНКА АКЦИЙ = =
Второй важнейший компонент системы – это деньги, которые обращаются на
вторичном рынке акций. Я их называю стационарная денежная масса вторичного рынка
акций (СДМ). Это сумма всех денег всех биржевых торговцев, которые они могут
задействовать для покупки акций. На современной бирже, как правило, СДМ хранится в
одном месте, вот почему я назвал эту массу денег «стационарной». Если взять фондовую
биржу ММВБ, то местом хранения всех денег всех торговцев является корреспондентский
счёт Расчётной Палаты (РП) ММВБ в Центральном банке Российской Федерации. РП ММВБ
имеет важную привилегию – подобно коммерческому банку иметь собственный корсчёт
напрямую в ЦБ. Это резко повышает надёжность расчётов, которая уже не зависит от
устойчивости какого-то отдельного коммерческого банка. Деньги торговцев хранятся в
Центральном банке, если так можно выразиться, напрямую. Вот почему так много новых
инвесторов пришло на рынок после дефолта: они поверили фондовой бирже ММВБ, они
увидели, что схема расчётов очень надёжна.
Экскурс в историю
До появления в 1997 г. вторичного рынка акций на ММВБ с расчётами через
Центральный банк, надёжность биржевых банков была «ахиллесовой пятой» российских
торговых площадок. В этой связи показателен пример трёх крупнейших московских
фьючерсных бирж – МТБ (Московской товарной биржи), МЦФБ (Московской центральной
фондовой биржи) и РТСБ (Российской товарно-сырьевой биржи).
Лидером фьючерсного рынка России в 1993-1995 гг. была МТБ. Объёмы торговли
фьючерсами на американский доллар там были больше, чем на всех остальных биржах
вместе взятых. Торговля велась с голоса. Это было настоящее шоу. Биржа располагалась в 69
павильоне ВВЦ. Как то раз летом 1994 г. я зашёл туда по делам: в операционном зале стоит
сто пятьдесят человек, все орут и размахивают руками. Жуть! Праздник жизни продолжался,
если мне не изменяет память, до конца 1995 года. Потом биржа разорилась, так как
разорился банк, в котором хранились маржевые депозиты участников торгов.
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Несколько иная ситуация сложилась к весне 1996 года на МЦФБ. Руководство биржи
в нарушение всех норм и правил торговало на собственной бирже через подставную фирму,
используя в качестве обеспечения не живые деньги (этот вариант ещё бы прошёл …), а акции
самой биржи. И как назло, эта подставная фирма проиграла большие деньги. Оказалось, что
расплачиваться руководству просто нечем. В ответ на предложение расплатиться акциями
биржи руководителей торговой площадки чуть не побили. Таким образом, к весне 1996 г.
единственной фьючерсной биржей Москвы осталась РТСБ, на которой работал автор этих
строк.
Доверие к ней было очень большое. Действительно, она устояла и в период
напряжения на валютном рынке осенью 1994 г., и в период банковского кризиса летом
1995 г., и в период неопределённости, связанной с выборами президента в июне 1996 г. В
конце 1995 г. на бирже запустили фьючерс на результаты аукционов по размещению трёх- и
шестимесячных ГКО, а осенью 1996 г. – фьючерс на акции, торгуемые в РТС. Обороты
биржи росли как на дрожжах. Говорили, что ежемесячная чистая прибыль РТСБ составляла
300 000 долларов. Однако беда подкралась незаметно. Осенью 1997 г. на финансовых
рынках стран Юго-Восточной Азии начался кризис. Словно заразная болезнь, он
перекинулся и на наш рынок. Падало всё – и акции, и облигации. Весной 1998 г. вывод
средств из российских ценных бумаг принял массовый характер. Люди, как-то связанные с
«верхами» понимали, что назревает катастрофа. Руководство РТСБ, переименованной к тому
времени просто в РБ (Российская биржа) также поигрывало на фьючерсах через подставную
контору, используя в качестве обеспечения бронзовые векселя, выписанные от имени
несуществующей фирмы. 1 июня 1996 г., в понедельник (а этот день я хорошо запомнил),
торговая сессия была прервана выступлением президента биржи, который сообщил о
банкротстве. Началось расследование. Оно установило, что руководство биржи, торгуя по
описанной выше схеме, проиграло какое-то количество денег, однако, можно было погасить
этот проигрыш за счёт дохода от деятельности биржи – он был весьма значительным.
Дальше версия расследования выглядит не очень чёткой. То ли руководство биржи
проиграло такую сумму, которую в принципе никак не могло отдать, то ли имела места
финансовая афера в чистом виде. Вот её суть. Была открыта не одна, а две конторы, которые
открывали фьючерсные позиции друг против друга. Одна фирма выигрывала, другая
проигрывала. Выигрыш выводился с биржи, а проигрыш «обеспечивался» дутыми
векселями. Когда же несколько крупных коммерческих банков – клиентов РБ решили в
конце мая 1998 г. вывести с биржи крупные суммы (вспомним, в этот период очень многие
продавали бумаги, выводили деньги с биржи, забирали средства с депозитов), то биржа
оказалась не в состоянии выполнить их требования, так как счёт в биржевом банке был уже
обнулён. Любопытно, что большинство работников РБ и многие брокеры сохраняли
надежду, что биржу удастся реанимировать. Но их надеждам не суждено было сбыться. В
преддверии дефолта не нашлось ни одного доброго дяденьки, готового своим капиталом
заткнуть дыру в 24 миллиона долларов.
Итак, каждая брокерская фирма имеет на корсчёте РП ММВБ собственный расчётный
счёт. А каждый клиент брокерской фирмы в рамках расчётного счёта брокера имеет свой
индивидуальный субсчёт. Вот почему для участия в торгах в торговой системе (ТС)
фондовой биржи ММВБ клиенты брокерской компании (в данном примере – клиенты
«Атона») заполняют платёжное поручение со следующими реквизитами:
Получатель платежа: ООО «АТОН»
ИНН 7702015515
КПП 775001001
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ОКАТО 45286555000
р/с 30401810700200000095
ЗАО «РП ММВБ» г. Москва
к/с 30105810100000000505
БИК 044583505
Назначение платежа: «Приобретение Ценных бумаг (НДС не облагается (указать
обязательно!!!)), соглашение об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг №
______ от «___» ___________ г. »
В данном примере 30401810700200000095 – это номер расчётного счёта ООО «Атон»
в РП ММВБ, а 30105810100000000505 – номер корреспондентского счёта ЗАО «РП ММВБ».
Чтобы брокер понял, от какого клиента пришли деньги, в платёжном поручении обязательно
надо указать номер соглашения об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг.
Тогда деньги клиента попадут именно на его субсчёт.
Биржа «видит» и отслеживает каждого клиента. У меня был случай, когда я в этом
убедился самолично. Как-то раз я решил продать акции НЛМК со своего счёта в «Рикоме» на
мой счёт в «Атоне». Однако обе программы Интернет-трейдинга – и «РТ-клиент» и «Атонлайн» – выдали сообщение: «кросс-сделки запрещены!». То есть, торговая система биржи
увидела, что я сам себе хочу продать свои же бумаги.
Зачем я посвящаю вас во все эти тонкости? Потому что они важны. Подобно ценным
бумагам, деньги на фондовом рынке также «ходят по кругу», только направление их
движения обратно направлению движения акций. Если, скажем, торговец «А» купил у
торговца «Б» 1000 акций «Лукойла» по 2000 р., то на депо-счёт торговца А, открытый в
НДЦ, РП ММВБ начислит 1000 акций. В то же время РП ММВБ спишет со счёта торговца А
2 000 000 р. и начислит их торговцу Б. Эти расчёты происходят в рамках клиринга один раз в
день после окончания торговой сессии, однако программы Интернет-трейдинга
подсчитывают остатки торговца по бумагам и по деньгам моментально, сразу же после
заключения сделки.
Акции и деньги, вращающиеся на рынке, образуют контур обращения. Этот контур
обращения открыт, так как в него могут добавляться новые деньги и новые акции; кроме
того, как вы уже догадались, из этого контура и деньги и акции могут изыматься. Когда же
этого не происходит, количество денег и акций в контуре является постоянным. В этом
случае, когда вы покупаете ценные бумаги, ваши деньги остаются в системе. Они никуда не
уходят. При продаже акций они всё равно вернутся к вам. Вспоминается начало
стихотворения «Выпьем!» Ли Бая (701-762) – великого китайского поэта эпохи династии
Тан.
Вы видели, как Жёлтая река с Небес стекала
И безвозвратно исчезала в море?
Вы видели в больших дворцах власы в зерцалах? –
С утра черны, а к ночи в снег их превращало горе.
Бери от жизни всё, что радостно и мило,
Да не скудеет тот бокал, что обращён к луне!
Растрачу всё, чем Небо одарило.
Что тысяча монет? – опять придут ко мне. [58]

Ли Бай (701-762)

Более опасна ситуация, когда деньги в массовом порядке начинают выводиться из
торговой системы. Вы купили бумаги, но деньги, которые вы отдали, уже в другом месте. Но
об этом мы более подробно поговорим позже.
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Вы можете спросить: а сколько денег находится в торговой системе ММВБ на
корсчёте Расчётной Палаты? Здесь я могу сослаться на данные 2006 г. Весной этого года
один мой коллега регулярно сбрасывал мне данные по остаткам денег на корсчёте РП
ММВБ, которые ему сообщала программа Интернет-трейдинга «Альфа-директ» каждое утро.
Эта величина колебалась в пределах 5-15 млрд. руб. Точное значение известно фондовой
бирже. Смею предположить, что с ростом популярности рынка и приходом на него новых
торговцев, в 2007 г. величина СДМ доходила до 25 млрд. руб. Эти деньги используются
инвесторами и спекулянтами для покупки бумаг на вторичном рынке акций. Вот и
получается, что при среднедневном объёме торгов на фондовой бирже ММВБ в секторе
акций в 50-75 млрд. руб. (данные 2007 г.), каждый условный рубль совершал в день от 3 до
15 оборотов. Но нам надо понимать, что, как и в случае с акциями, деньги в контуре
обращения также делятся на «бешеные» (обращаются очень быстро) и «болото»
(обращаются довольно медленно).
Стационарная денежная масса рынка (СДМ) в совокупности с акциями вторичного
рынка (АВР) образуют стационарный капитал рынка (СКР). Особенность СКР состоит в
том, что одна его часть – АВР оценивается посредством другой части – СДМ через
рыночную цену. То есть, допустим, что у трейдера есть 100 000 р. и 100 акций «Норильского
никеля», рыночная цена которых равна 7 500 р. Таким образом, оценка капитала этого
трейдера будет равна: 100 000 р. + 7 500 р. * 100 акций = 850 000 р. Сумма оценок всех
капиталов всех трейдеров будет оценкой СКР. Однако оценка рыночной стоимости акций,
принадлежащих трейдеру, в нашем примере – 750 000 р., будет сильно зависеть от рыночной
цены акций, а она, в свою очередь, напрямую зависит от величины СДМ. Если денег на
рынке много, то цены акций будут высокими, если мало – низкими. Более подробно об этом
мы поговорим ниже.
= = УЧАСТНИКИ ТОРГОВ = =
Основу любой социально-экономической системы составляют люди. Их действия во
многом определяют характер процессов, протекающих в таких системах. На вторичном
рынке цена формируется в результате сделок большого количества инвесторов и
спекулянтов, перепродающих друг другу торгуемый актив – в данном случае акции. Поэтому
следующим этапом в построении нашей модели будет описание поведения торговцев.
Необходимо также провести их классификацию.
Классическая финансовая наука делит торговцев акциями на две большие категории:
1) индивидуальные инвесторы.
2) институциональные инвесторы.
Индивидуальными инвесторами могут быть:
1) физические лица.
2) промышленные предприятия.
3) банки.
4) брокерские фирмы, торгующие на свои деньги.
Институциональные инвесторы это:
1) доверительные управляющие.
2) страховые и пенсионные фонды.
3) паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и общие фонды банковского управления
(ОФБУ).
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ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ
Выше я употребил термин «инвестор» в значении «торговец ценными бумагами». Это
значение носит обобщённый характер. Надо отметить, что разные исследователи рынка
трактуют этот термин по-разному. Позвольте привести моё собственное, более конкретное
понимание этого слова:
Инвестор – это физическое или юридическое лицо, которое инвестирует деньги на
фондовом рынке, покупая и продавая ценные бумаги. Инвестиции в ценные бумаги – это не
основной род деятельности инвестора, хотя, бывает так, что со временем инвестиции
отодвигают остальные виды деятельности на второй план или вовсе заменяют их. Обычно
инвестор имеет какой-то свой бизнес, который даёт ему основной доход, а временно
свободные деньги это лицо размещает на рынке. Инвесторы бывают стратегическими и
склонными к спекуляции. Стратегический инвестор приобретает ценные бумаги не для
перепродажи: они нужны ему сами по себе. Например, американская компания “Conoco
Phillips” приобрела 20% акций «ЛУКойла» в рамках соглашения о стратегическом
партнёрстве. Склонный к спекуляции инвестор приобретает ценные бумаги для того, чтобы
впоследствии их перепродать. Подразумевается, что инвестор берёт бумаги на долгий срок,
не суетится и избегает ненужного риска. Инвестор не открывает коротких позиций и не
«берёт плечи». На российском рынке оперируют инвесторы разных типов: здесь и крупные
иностранные инвесторы, крупные отечественные инвесторы, коммерческие банки, ПИФы,
ОФБУ, пенсионные фонды, мелкие частные инвесторы и т.д.
С термином «инвестор» тесно связаны такие понятия, как «спекулянт» и «трейдер».
Спекулянт – это физическое или юридическое лицо, которое продаёт ценные бумаги
исключительно с целью обогащения. Этимология термина «спекулянт» восходит к
латинскому “speculator”. Так в римском легионе называли разведчика (иногда употребляли
термин “explorator”). “Speculator” шёл впереди легиона и выполнял серьёзную работу – искал
неприятеля, думал, как провести армию безопасным путём, где обустроить лагерь. Работа
разведчика была смешанного характера – наполовину умственная, наполовину физическая.
Теоретики политэкономии социализма могли бы увидеть в такого рода профессии
реализацию идеи о стирании грани между физическим и умственным трудом. А вот в
философии слово «спекуляция» означает «размышление». В наше время спекулянт – это
разведчик рынка, который использует малейшую возможность, чтобы заработать деньги.
При этом работа у него по преимуществу умственная. Чёткой границы между спекулянтом и
инвестором нет. Но когда на рынке говорят «спекулянт», то подразумевают торговца,
которые торгует довольно интенсивно, с плечом, открывает шорты и берёт на себя довольнотаки большой риск. Именно спекулянты создают на рынке ликвидность. Не будь их,
крупным инвесторам было бы трудно вступить друг с другом в сделку.
Трейдер – это физическое или юридическое лицо, которое торгует на свои деньги, на
свой страх и риск. Подразумевается, что торговля ценными бумагами для трейдера является
единственной профессией. Трейдер – это профессионал. Чёткой границы между понятиями
«трейдер», «инвестор» и «спекулянт» нет.
По результатам исследований агентства “Forrester Research” (июнь 2007 г.),
соотношение тех, кто считает себя инвесторами, и тех, кто считает себя спекулянтами, в
разных странах выглядит следующим образом.
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В Европе: инвесторы – 60%, спекулянты – 24%, не определились – 16%.
В США: инвесторы – 38%, спекулянты – 53%, не определились – 9%.
В России: инвесторы – 16%, спекулянты – 71%, не определились – 13%.
Я классифицирую торговцев акциями по следующим категориям:
1) величина капитала.
2) опыт работы на рынке.
3) частота совершения операций.
4) время удержания открытой позиции.
5) модель восприятия информации.
6) сила испытываемых эмоций.
7) используемые методики анализа и прогноза.
8) используемые торговые алгоритмы.
Определяющей позицией, с моей точки зрения, является величина капитала. Скажи
мне, сколько у тебя денег, и я скажу, кто ты – так, наверное, можно перефразировать
известное высказывание применительно к фондовому рынку.
Лирическое отступление
Осенью 2006 г. на наши курсы в компании «Церих» пришла очаровательная молодая
девушка. У неё были богатые родители. Она хотела научиться торговать ценными бумагами.
Я повёл её на экскурсию в дилинговый зал. Увидев трейдеров, сидящих на своих рабочих
местах, она воскликнула:
– Константин Савельевич, неужели у этих людей нет денег, чтобы поставить
компьютер у себя дома?
Я отвечаю:
– Деньги у этих людей есть. Просто дома нет условий для работы. Очень часто
богатые люди выглядят неприметно. Запомни, – продолжал я морализировать, – сколько бы
ты денег ни принесла на рынок, если нет мастерства, можешь всё слить. Но если будешь
учиться, появится шанс раскрутиться и с относительно небольших денег.
Ах, молодость, молодость! Как порой наивны представления молодых о богатстве и
славе! Вспоминается следующая древнекитайская притча:
Конфуций пришел в царство Чжоу, чтобы посоветоваться с Лао Цзы о ритуалах и
поговорить о древних героях.
Лао Цзы сказал: «Все люди, с которыми ты разговариваешь, давно уже истлели
вместе с костями. От них остались только слова. Когда наступает время, подходящее для
способного человека, он поднимается; если же оно не наступает, он лишь устало бродит
вокруг. Я слышал, что хорошие купцы держат свои товары глубоко зарытыми в землю,
чтобы создать видимость, что у них ничего нет, а выдающийся человек с совершенным
характером притворяется глупцом. Господин, оставь свою гордость, свои многочисленные
желания, манеры и чрезмерные претензии. Они не принесут вам никакой пользы, господин!
Вот все, что я должен был сказать вам».
Вернувшись к себе, Конфуций так поведал своим ученикам о встрече с Лао Цзы: «Я
знаю, что птица может летать. Я знаю, что рыба может плавать. Знаю также, зверь
может бегать. На то, что бегает, можно смастерить силки; на то, что плавает, можно
изготовить сети; на то, что летает, можно сделать стрелу. Но дракон, седлающий ветер
и поднимающийся в небо на облаке, выше моего понимания. Сегодня я повстречался с Лао
Цзы — как он похож на дракона! [48]
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Богатые трейдеры живут по заветам Лао Цзы: зарывают свои товары глубоко в землю,
чтобы создать видимость, что у них ничего нет. Сидит такой человек перед монитором
компьютера, и тихо нарезает деньги. А зачем кричать на каждом шагу о своих достижениях?
Вообще говоря, иногда на рынке случаются ситуации, которые я называю «рецидив
средневекового мышления». Я очень люблю историю. Я стараюсь понять, как в Средние века
люди думали, во что одевались, как разговаривали… Я долго размышлял над всем этим, и
могу вам сказать, что было несколько позиций, по которым мышление средневекового
человека кардинально отличалось от мышления современного. Один из основных моментов
заключался вот в чём. Для человека эпохи Средних веков (впрочем, как и для человека
античности), огромное значение имело происхождение. То есть, желая выяснить, кто перед
ним, наши предки обязательно задавали вопрос: «кто твои родители, какого ты рода»? Люди
делились на «благородных» и «неблагородных». Кроме того, внутри этих классов была своя
иерархия. Человеку благородного происхождения его ровня могла многое простить. Однако
к людям низших классов отношение было иным. Так, например, Морис Дрюон в своих
книгах из серии «Проклятые короли» описывает конфликт между первым министром
Франции Мариньи и графом де Валуа (описываемые события происходили в 1314-15 гг.).
Помимо того, что эти люди имели крупные политические разногласия, они враждовали ещё
и вот почему. Граф де Валуа был братом короля, знатнейшим человеком Франции, а
Мариньи происходил из семьи нормандских буржуа. С точки зрения графа первый министр
был безродным выскочкой, однако занимал самый высокий пост в административной
иерархии.
Хотя в большинстве государств классовые и сословные различия давно были
ликвидированы, средства массовой информации навязывают нам мысль о том, что есть
некий круг «избранных»: богатые люди, политики, актёры и «звёзды» шоу-бизнеса. Один
наш журналист в радиоэфире договорился до того, что, рекламируя какое-то лекарство,
сказал, что «… его используют как звёзды, так и простые смертные».
Так вот, я вам хочу сказать, что как бы вы себя ни называли – «звездой» или
«простым смертным», какие бы у вас ни были родители, сколько бы денег вы ни принесли на
биржу, рынок быстро поставит вас на место.
Кэйчу, великий учитель дзэн в эру Мейдзи, возглавлял Тофуку, главный храм Киото.
Однажды к нему впервые пришёл губернатор. Слуга принёс Кэйчу его карточку. На ней
стояло: «Китакаги, губернатор Киото».
– С таким человеком у меня нет отношений, – сказал Кэйчу слуге. – Скажи, чтобы
он убирался отсюда. Слуга отнёс карточку обратно и принялся извиняться.
– Это была моя ошибка, – сказал губернатор и зачеркнул карандашом слова
«губернатор Киото». – Попроси-ка своего учителя ещё раз.
– А, так это Китагаки? – воскликнул учитель, увидев карточку. – Я хочу видеть
этого человека.[80]
Вы приходите на рынок и предъявляете визитную карточку, на которой написано:
«сын (или дочь) богатых родителей», «доктор экономических наук», «мастер спорта по
шахматам» и т.д. Рынку (как и мастеру дзэн из притчи) до этого нет никакого дела. Рынок
будет окликать вас по имени – что ты Иван, Пётр, Александр можешь реально сделать?
Если будете торговать плохо, то риск-менеджер, выставляя вам марджин-колл, также
не станет упоминать ваши регалии. Да и когда вы будете получать деньги из кассы (в случае
положительного результата), учёная степень и звание вам не пригодятся.
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Давайте продолжим наш разговор. По размеру капитала трейдеров можно условно
разделить на три категории:
1) мелкие.
2) средние.
3) крупные.
К мелким трейдерам я отношу тех торговцев, чей капитал не превышает 1 млн. руб.
Сразу оговоримся: это их собственные деньги, за счёт плечей эта сумма может
увеличиваться в несколько раз. Опыт работы такого трейдера не очень велик – торговец
недавно пришёл на рынок. И здесь для него многое в новинку. Мелкий трейдер стремится
быстро разбогатеть, поэтому частота совершения операций у него большая, а время
удержания открытой позиции – маленькое. Как я говорил в первой части, такой торговец
торгует в основном новостями, обращает большое внимание на то, куда двигается
американский рынок и цена на нефть. Мелкий спекулянт гиперэмоционален, восприимчив к
слухам и склонен принимать решения под влиянием сиюминутных настроений. Когда рынок
у минимума, негативные новости отыграны, и цены готовы развернуться, мелкие спекулянты
громче всех трубят о том, что надо продавать. Когда цена у максимума, позитив отыгран, и
цены готовы обрушиться, эти «певцы» поют песню про сказочные выси, которые,
несомненно, впереди. Данная группа участников торгов использует в основном технический
анализ, а что касается торговых алгоритмов, то здесь мы имеем довольно-таки хаотическое
нагромождение разнообразных методов и приёмов, а то и просто бессистемную торговлю.
Нарисованный мною портрет можно назвать портретом «типового» или
«среднестатистического» мелкого трейдера. Конечно, среди таких людей есть и ветераны,
которые торгуют на рынке годами, но никак не могут выбраться на следующий уровень. О
таких я писал в предыдущей части. А есть и такие, кто, поторговав месяц-другой, навсегда
уходят с биржи. Человек понимает: это не моё. А раз так, то лучше сразу «завязать». Можно
также встретить мелких торговцев, инвестирующих в долгую и не играющих внутри дня –
таких в шутку называют «инвестиционные клоуны».
Теперь давайте перейдём к описанию средних спекулянтов. Это более серьёзные
люди. Они оперируют суммами от 1 млн. до 100 млн. руб. Это профессиональные
управляющие относительно небольших фондов, трейдеры-индивидуалы, которые
«поднялись с низов», спекулянты, которые работают от имени брокерских фирм и им
подобные категории торговцев. Как правило, это очень грамотные и опытные торговцы. Я
называю из «крысобои». Как готовят крысобоя? Берут десяток-другой крыс и сажают в
бочку. От голода крысы начинают есть друг друга. Та крыса, которая выживает, становится
крысобоем. Потом её выпускают в то место, где водятся грызуны. На фондовом рынке
похожая ситуация. Порой несколько лет начинающий спекулянт напряжённо торгует, и вот,
наконец, к нему приходит успех. Те, кто пришли с ним на рынок, уже давно его покинули –
«иных уж нет, а те далече»; а он заработал деньги и перешёл на новый уровень. Такой
спекулянт опасен для новичков: он видит и чувствует рынок лучше. С таким трейдером
опасно вступать в сделку – велик риск оказаться проигравшим. Иногда в категорию
«середняков» попадают начинающие торговцы с большими деньгами и большими
амбициями. Если такой человек удержится на плаву, а потом ещё и вверх пойдёт, то честь
ему и хвала. Если же не справится – окажется внизу, в компании мелких.
Я много цитировал А. И. Покрышкина, но хочу также сказать несколько слов о
другом нашем прославленном асе – И. Н. Кожедубе. В списке его побед официально
числятся 62 сбитых самолёта, из них два американских «Мустанга». Как же, при каких
обстоятельствах они были сбиты?
Уже в конце войны, 22 апреля 1945 г. когда мы вот-вот должны были встретиться с
союзниками на Эльбе, И. Н. Кожедуб вместе со своим ведомым поднялся в воздух на
свободную охоту. Но так получилось, что из охотника они превратились в тех, на кого
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охотятся. В воздухе советские истребители были атакованы парой «Мустангов». Неопытные
американские лётчики приняли наши Ла-7 за немецкие Fw-190 (их силуэты были похожи).
Попытки дать понять американцам, что они атакуют своих союзников, ни к чему не привели.
В результате Кожедуб принял решение атаковать. Менее чем через две минуты один
«Мустанг», прошитый пушечной очередью, развалился на куски, а пилот второго предпочёл
выпрыгнуть с парашютом. Такой исход боя не удивителен: американцы нарвались на аса,
который долгое время «тренировался» на немцах. Этот пример очень показателен. На
фондовом рынке многие незадачливые торговцы, подобно пилотам «Мустангов», попадают
под удар своих более опытных и натренированных коллег.
Порою средние спекулянты могут проявлять такую же гиперактивность, как и мелкие.
Один мой знакомый как-то совершил 600 сделок в день. А однажды мне рассказали про
трейдера, который сделал за день 2500 сделок. Но это скорее исключения из правил.
Типичный средний спекулянт бьёт редко, но метко, работает как снайпер, из засады. Таких
на биржевом жаргоне называют «тиграми». Я утверждаю: частота совершения операций
среднего спекулянта ниже, чем мелкого, а время удержания открытой позиции больше.
Типичный средний торговец не любит «полоскаться в стакане». В своём восприятии
информации средний спекулянт более осторожен, чем мелкий. Он обращает внимание не
только на горячую новость часа или дня, а способен представлять, как будут развиваться
события в перспективе. Такой трейдер также сильно эмоционален. Но собственная
эмоциональность не является для него серьёзным препятствием – ветераны рынка научились
отделять эмоции от трейдинга. «Середняки» активно используют технический анализ и
весьма сведущи в фундаментальном. Если же говорить о торговых алгоритмах, то арсенал
таких трейдеров – это набор устоявшихся правил и методик, которые непрерывно
совершенствуются.
Теперь мы подошли к самому важному моменту – описанию крупных игроков. На
нашем рынке активность таких торговцев определяет если не всё, то очень многое.
Конфуций, учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле, сказал:
По своей природе люди близки друг к другу, но по своим привычкам они далеки.
(«Лунь-Юй»)
Это утверждение как нельзя лучше характеризует крупных операторов рынка. Вроде
бы они такие же люди, как и остальные торговцы. Но в чём-то они очень сильно от них
отличаются. Во-первых, размером капитала. На российском рынке к крупным торговцам я
отношу тех, чей капитал превышает 100 млн. руб. Во-вторых – своим взглядом на рынок.
Если для мелких и средних спекулянтов вторичный рынок акций – это нерешённая проблема
будущего, загадка, над разгадыванием которой они бьются каждый день, то для «крупняка»
рынок – это дойная корова, та самая “cash cow”, которую можно и нужно доить (автор
прекрасно осознаёт, что этот термин означает привилегированную акцию, но употребляет
его в другом значении). Точнее говоря, доят то крупные торговцы не абстрактный рынок,
ибо от абстракции ничего то и взять нельзя, а конкретных участников торгов – в основном
начинающих и неопытных.
Да, неопытных! Именно такие чаще всего попадают крупным торговцам «на обед». А
вот своего опыта у «акул капитализма» хоть отбавляй! В своём абсолютном большинстве это
маститые участники рынка, которые пережили не один кризис, и не просто пережили, но ещё
на них и заработали.

NB Крупные деньги – это такая субстанция, которая управляется умными людьми.
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На Западе даже термин такой придумали «умные деньги». Так вот, эти самые «умные
деньги» в руках психологически устойчивых умных людей, «выбить из седла» которых
невероятно трудно. Правда, бывают случаи, когда и они пасуют. Об этом я говорил в части
про фундаментальный анализ, помните цитату из мемуаров А. И. Покрышкина?
Крупные торговцы совершают операции довольно редко, а время удержания
открытой позиции у них довольно велико – от двух-трёх недель до нескольких лет (правда,
бывают и исключения – два-три дня). Если такой торговец берёт, то берёт всерьёз и надолго,
и у него для этого есть весомые причины.
Крупных торговцев можно разделить на два класса:
1) крупные спекулянты.
2) крупные инвесторы.
Сейчас я дам два важных определения – кто такой «крупный инвестор», и кто такой
«крупный спекулянт». И далее в рамках обсуждаемой темы я буду употреблять данные
термины именно в этих значениях.
Крупный спекулянт – это такой крупный торговец, который покупает акции с целью
последующей перепродажи. Его задача – накупить бумаг, создать на рынке шумиху,
заставить остальных участников поверить в рост, а потом отдать ранее купленный пакет
акций незадачливым покупателям по высокой цене, чтобы затем отойти в сторону и
подождать, пока цена упадёт, чтобы потом, возможно, опять купить… Крупные спекулянты
– это наиболее опасные участники рынка. Опасные для мелких и средних. В то же время без
них на рынке скучно: кто же создаст ажиотаж, кто же «разогреет» рынок? На российском
рынке доля таких участников довольно велика. Практически ни один восходящий тренд не
обходится без крупных спекулянтов. Такие люди справляются со своими эмоциями гораздо
лучше, чем остальные участники рынка. Они используют инсайдерскую информацию или
грамотно составленные прогнозы, ориентируясь в основном на фундаментальный анализ.
Что до канонов «техники», то крупные спекулянты смотрят на линии трендов до поры до
времени – в основном для того, чтобы понять, на каких уровнях остальные участники торгов
будут покупать или продавать. Но настаёт момент, и крупный спекулянт своими действиями
толкает цену за пределы этих линий.
Крупный инвестор – это такой крупный торговец, который покупает акции не для
перепродажи, а для себя. Они нужны ему сами по себе. Он ориентируется не на перспективы
рыночного роста, а на те возможности, которые даёт ему акция. Для какого-то крупного
инвестора акции ценны тем, что дают право голоса. Такой торговец покупает бумаги на
вторичном рынке, переводит их в реестр и укрупняет свой пакет, увеличивая долю в
уставном капитале компании. Так, например, один из совладельцев «Норильского никеля»,
М. Д. Прохоров во второй половине 2007 г. покупал на вторичном рынке акции этой
компании (по сообщению агентства «Интерфакс»). Компания “Conoco Phillips” в 2004-06 гг.
скупала акций «ЛУКойла» потому что хотела довести свой пакет до 20% от уставного
капитала в рамках соглашения об обмене активов и совместной деятельности. В 2004 г.
«Газпром» скупал акции «Мосэнерго» потому что эта компания является крупнейшим
потребителем газа в центральном регионе, и газовый монополист хотел упрочить свои
позиции в этой компании. Некоторые отечественные бизнесмены в 2005 г. продавали свой
бизнес в сфере реального производства и перекладывались в акции «Газпрома» и
«Сбербанка». Это были стратегические покупки, “not for sale”1, так сказать. Уровень цен на
все вышеперечисленные бумаги в первую очередь зависел от того, какие деньги готов был
отдать покупатель за приобретаемые акции и от того, сколько конкретно акций мог
предложить остальной рынок крупным инвесторам. Один мой знакомый директор
брокерской фирмы летом 2005 г. жаловался на то, что на рынке невозможно найти акций
1

Не для продажи (англ.).
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«ЛУКойла» для шорта, потому что всё скупила “Conoco”. В 2006 г. на рынке прошли две
масштабные волны скупки акций «Ростелекома» – консорциум крупных инвесторов ожидал
начала приватизации «Связьинвеста». В 2007 г. многие инвесторы покупали акции РАО
«ЕЭС России», потому что при реформе энергохолдинга владельцы этих бумаг могли
обменять их на акции дочерних территориальных и оптовых генерирующих компаний (ТГК
и ОГК). Что же заставило их это делать? Представьте себе, что вы владеете заводом по
производству алюминия…
– Я хотел бы, – с невыразимой сыновней любовью закончил Остап, – найти чтонибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нём память. Не знаете ли вы, кому передана
мебель из папашиного дома?
– Сложное дело, – ответил старик, подумав, – это только обеспеченному человеку
под силу… А вы, простите, чем занимаетесь?
– Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в
Самаре.
Старик с сомнением посмотрел на зелёные доспехи молодого Воробьянинова, но
возражать не стал.
«Прыткий молодой человек», – подумал он.
Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым,
решил, что «старик – типичная сволочь».
– Так вот, – сказал Остап.
– Так вот, – сказал архивариус, – трудно, но можно…
– Потребует расходов? – помог владелец мясохладобойни.
– Небольшая сумма…
– Ближе к телу, как говорил Мопассан. Сведения будут оплачены.
– Ну что ж, семьдесят рублей положите.
– Это почему ж так много? Овёс нынче дорог?
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)
…и вам во что бы то ни стало надо получить контрольный пакет акций той ТГК,
которая поставляет вам электричество, потому что производство алюминия – процесс очень
и очень энергоёмкий. Если эта ТГК попадёт в руки конкурентов, вам несдобровать. Да,
массовая скупка акций на вторичном рынке «только обеспеченному человеку под силу».
Однако вы привлечёте деньги любыми способами, выпустите облигации, возьмёте кредит,
наконец, и купите нужные бумаги в требуемом количестве. Таковы интересы вашего
бизнеса. В описанной мною ситуации оказались многие владельцы крупных промышленных
предприятий. Они то и взвинтили цены на акции РАО «ЕЭС России» (летний максимум был
зарегистрирован на уровне 38,05 р.).
Начинающие торговцы, в особенности мелкие, приходя на рынок, не до конца
понимают, с кем им придётся столкнуться. Крупный торговец, по мысли новичка – это такой
же человек, как и он сам, но только с большими деньгами. Для неопытных трейдеров
характерно приписывать свои собственные переживания остальным участникам рынка. То
есть, если такой торговец проигрывает, то, значит, это делают и остальные. Если у него раз
за разом срывают стопы, то их срывают и у остальных, и вообще ими пользоваться не надо –
всё равно сорвут. Мелкий инвестор знакомится с основами теханализа. Значит – то, о чём он
читает, тоже знают все. Дальше – больше. Если в мозгу новичка и рисуется образ крупного
торговца, то крупный торговец тоже занимается техническим анализом, но делает это более
тщательно. Или, например, мелкий спекулянт постоянно находится в состоянии стресса. Он
берёт на себя риски, которые его психика не в состоянии выдержать. Значит, наверное,
крупный торговец также берёт на себя риски, но ещё более огромные. Поэтому то он и
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крупный торговец. И лицо у него, наверное, суровое – как у героев криминальных сериалов.
Действительно, если риски он берёт на себя большие, а переживает очень сильно, то эти
переживания нельзя показывать остальным. А раз так, то и лицо должно быть каменное. В
древности человек считал, что Бог – это очень, очень большое, прямо-таки огромное
существо, похожее на человека. То есть, Бог – это большой человек. Да и изображали богов
чаще в человеческом подобии. Учёные даже используют специальные термин –
«антропоморфное божество», то есть божество, сходное по своему строению с человеком.
Эта же тенденция прослеживается и в системе представлений мелких рыночных торговцев,
касающейся торговцев крупных.
– Изя, как часто ты меняешь рубашку?
– Ну, раз в неделю, после бани.
– А как ты думаешь, Бродский часто меняет рубашку? У него денег много.
– Он, я думаю, может позволить себе это делать два раза в неделю.
– Хорошо, а Ротшильд?
– Барон Ротшильд может менять рубашку два раза в день.
– А царь?
– Царь-император, наверное, всё время снимает старую рубашку и надевает новую,
снимает одну, и надевает другую. И так целый день.[35]
Перефразируя этот старый анекдот, можно утверждать, что крупный торговец «всё
время снимает одну рубашку и надевает другую». На самом деле крупные инвесторы и
спекулянты ведут себя совершенно по-другому. Они работают, как уже выше было сказано,
по двум основным принципам – это скупка акций для своих нужд и спекуляция на инсайде.
Эти принципы радикально отличаются от принципов работы мелкого торговца. Солидный
инвестор не бегает по дилинговому залу с калькулятором в руке, не смотрит каждые пять
минут в монитор, желая узнать, как там идёт курс АДР в Лондоне, и не выскакивает из
лонгов при известии о том, что где-то за океаном прошёл слух о том, что «ожидания
участников рынка относительно возможного повышения процентной ставки сегодня утром
сместились в сторону большей вероятности». Такой человек спокойно делает свой бизнес.
Он не испытывает такие же эмоции, как мелкий неопытный трейдер. Единственное, что
может заставить его погрузиться в эмоциональные переживания и резко изменить свои
планы – это какой-то форс-мажор, но от форс-мажоров не застрахован никто.
Из неправильно представления о крупных операторах рынка как о непомерно
разросшихся мелких и происходит расхожее мнение о том, что движущая сила рынка – это
эмоции торговцев. В результате технический анализ интерпретируется как прикладная
массовая психология. Это с одной стороны так, а с другой – нет. Дело в том, что психология
масс, вне всякого сомнения, накладывает огромный отпечаток на форму графиков,
расположение уровней поддержки и сопротивления и т.д. Но она заканчивается там, где
начинаются игры инсайдеров или стратегические покупки. Эти обстоятельства очень важны
для нашего вторичного рынка акций. Западные рынки, в силу своей огромной капитализации
менее подвержены воздействию вышеупомянутых факторов, однако и там время от времени
активность крупных торговцев становится определяющим фактором – особенно на акциях
второго и третьего эшелонов.
Сейчас мы подошли к очень важному моменту. Нам надо понимать, что…

NB По западным меркам российский рынок относится к категории развивающегося.
Хотя ММВБ заслуженно носит звание крупнейшей фондовой биржи Восточной
Европы, до мировых центров торговли ценными бумагами, таких, как NYSE или NASDAQ,
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ей ещё далеко. По этому поводу достаточно сказать вот что. В системе NASDAQ
ежедневный объём торгов по самой расторгованной акции равен общему ежедневному
объёму торгов по всей бирже ММВБ. Какой из этого можно сделать вывод? Вывод
следующий. Западные рынки – европейский, американский, а также рынки восточные –
японский, китайский – это рынки, на которых оперируют миллионы, даже десятки
миллионов торговцев. На таком рынке торговая активность одного, даже опытного торговца
мало что решает. На любой американской «голубой фишке» крупного трейдера его
сотоварищи «сожрут» за минуту и не поперхнутся. Потому что против него могут стать
десять таких же крупных, как и он сам, не считая огромного количества мелких и средних.
Это свойство очень ликвидного, расторгованного рынка с большим оборотом. Американский
рынок – это рынок больших людских масс. Дифференциация по размеру капитала там не так
заметна, как на рынке российском. Американским рынком правит коллективный
психологический настрой пресловутой биржевой толпы – об этом очень красочно и образно
пишет в своих книгах А. Элдер. Куда «ломанётся» эта толпа – туда и цены пойдут.
А вот в России ситуация иная. Дифференциация торговцев по размеру их активов у
нас очень заметна. В силу относительно небольшого объёма торгов «ихний» средний
торговец сойдёт у нас за крупного.
Сам же себя, Евримах, ты считаешь великим и сильным
Лишь потому, что находишься в обществе низких и слабых.
(Гомер «Одиссея»)
Добавьте сюда относительно небольшой процент АВР по нашим основным бумагам.
Вот и получается, что несколько крупных торговцев могут «править бал» даже на самой
расторгованной бумаге, не говоря уже об акциях второго эшелона, которых не гоняет вверхвниз только ленивый. Действительно, о какой устойчивости рынка можно говорить, если
средний ежедневный объём торгов по акциям «Газпрома» составляет 20-25 млрд. руб. – это
около 1 млрд. долл. По западным меркам это очень мало. Вот и получается, что на
российском вторичном рынке крупный капитал способен «делать погоду».

Экскурс в историю
В связи с обсуждаемой темой я хочу привести следующий пример. В Средние века в
Европе размер воюющих армий был невелик. Военное ремесло было уделом
немногочисленных профессионалов. Следовательно, от уровня мастерства отдельных бойцов
зависело очень многое, знаменитые воины были на виду, об их подвигах слагали легенды.
Так, например, по сообщениям историков английский король Ричард Львиное Сердце (11571199) одним своим появлением в рядах сражающихся мог изменить ход битвы – так велико
было его мастерство, и так была сильна энергетика, исходившая от этого человека. Или вот
ещё один пример. 26 августа 1346 г. во время битвы при Креси на правом фланге английской
позиции создалось критическое положение. Тогда командующий английской армией, король
Эдуард III отряжает туда шестнадцать (!) рыцарей из личной охраны. И они переломили
ситуацию. А почему? Да просто потому что по современным понятиям битва была не такой
большой – на поле боя вышло несколько тысяч человек.
Однако когда в противоборстве сходились большие армии, ситуация менялась. В
битве на Куликовском поле столкнулись огромные по тем временам армии: русская – 40-60
тыс. и татарская 60-80 тыс. Великий князь Дмитрии Иванович сражался в первых рядах как
простой воин, однако он получил удар саблей по голове и его нашли без сознания уже после
окончания сражения. На этом примере видно – в войне масс индивидуальное мастерство
одного, отдельно взятого воина важно, но не играет определяющей роли. Рискуя навлечь на
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себя неудовольствие историков, всё же скажу: был бы на месте московского князя Ричард
Львиное Сердце, результат был бы таким же. Его голова всё равно бы встретилась с
татарской саблей. Когда на поле боя сходятся две огромные массы войск, исход дела
решается не одиночками, а коллективными усилиями.
Трагедия Германии во Второй мировой войне состояла в том, что это государство
ввязалось в противоборство на два фронта, не имея собственной ресурсной базы для ведения
затяжной войны. Да и людские ресурсы Германии были ограничены. Семьдесят миллионов
против ста девяноста только у одного Советского Союза – это уже о многом говорит. На
начальных этапах войны немцы одерживали верх за счёт лучшей тактической подготовки
армии, за счёт мастерства генералов. Но когда военная промышленность СССР и союзников
вышла на полную мощь, когда командный состав нашей армии научился грамотно воевать –
никакое высокое индивидуальное мастерство генералов вермахта не могло спасти Германию
от поражения. Я читал мемуары Манштейна: даже самый лучший гитлеровский стратег
признал, что немецкое военное искусство оказалось бессильно перед «паровым катком
русских».
Я утверждаю, что у нас в России активность крупных торговцев носит определяющий
характер. Однако в целом, если огромные массы инвесторов вдолбят себе в голову, что надо
покупать, никакие крупные торговцы – в одиночку, или совокупно – их не остановят. Или же
представим себе обратную ситуацию: биржу охватила паника. Миллионные толпы
начинают продавать – какой крупный трейдер сможет противостоять этому?
Итак, на российском рынке крупные игроки довольно заметны, они способны «делать
погоду», их активность видна, что называется, невооружённым глазом. Это и даёт
возможность обнаруживать моменты, когда они начинают свою игру, и когда они её
заканчивают. Кроме того, благодаря тому, что прослойка мелких и средних спекулянтов у
нас не такая большая, и действия крупных довольно заметны, наш рынок характеризуется
экстремальной изменчивостью цен. А вот на Западе мелких и средних торговцев так много,
что действия «крупняка» порой просто не заметны. Вот почему развитые рынки
характеризуются меньшим размахом колебаний цен, чем российский (об этом я писал в
тексте части I, см. рис. 1.70 и 1.71).
Распределение торговцев в рамках трёх основных классов можно представить
схематически, в виде пирамиды (см. рис. 2.6).

крупные

средние

мелкие
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Рис. 2.6. Распределение торговцев в рамках трёх основных классов.
Самый многочисленный класс – это мелкие спекулянты. Большинство людей,
приходящих на биржу, относится именно к этой категории. Некоторым удаётся подняться на
следующий уровень пирамиды, и стать средним спекулянтом. В то же время очень много
мелких начинающих трейдеров довольно быстро разоряются и уходят с рынка – ротация в
среде новичков очень велика. Следующий класс – средние спекулянты – характеризуется
большей стабильностью. Если человек попал на этот уровень, то, скорее всего, надолго.
Особо одарённые средние спекулянты со временем могут пополнить ряды крупных, а те, кто
взял на себя слишком большой риск и проиграл – ряды мелких. Некоторые торговцы
начинают сразу со «второго этажа»: изначально они приносят на биржу большие деньги. А
вот на самый верхний уровень попадают особо выдающиеся средние спекулянты или люди с
очень большими деньгами. У всех этих торговцев два пути: богатеть в среде своего класса
или опуститься на этаж ниже.
Если трейдер не разоряется в течение двух-трёх месяцев, то количественный рост
содержимого его счёта сопровождается качественными изменениями в его личностных
качествах и возможностях. Можно даже утверждать, что «мелкий спекулянт», «средний
спекулянт» и «крупный спекулянт» – это название этапов карьерного роста биржевика. Его
жизнь – это тернистый путь выигрышей и потерь, идя по которому человек набирает опыт и
знания. У каждого новичка, пришедшего на биржу, есть шанс стать со временем маститым
крупным игроком, однако большинство мелких, начинающих трейдеров быстро разоряется.
Формулу эволюционного пути торговца акциями можно представить следующим образом: от
небольшого капитала – к крупному; от почти полного отсутствия опыта – к глубокой
всесторонней биржевой образованности; от полной беспомощности – до способности делать
погоду на мировых рынках.
Забегая вперёд скажу: деньги в этой системе двигаются в основном снизу вверх – от
мелких к средним, от средних к крупным. На вершине этой своеобразной «пищевой
пирамиды» находятся крупные торговцы. В роли планктона выступают мелкие.
Вы можете спросить: «А какова доля торговцев каждого класса в их общем
количестве?». Точных данных у меня нет, есть только приблизительные. В мою бытность
администратором брокерской фирмы я проводил анализ распределения величины капитала
среди моих клиентов. Если предположить, что пропорции, которые я наблюдал, имеют место
и в других компаниях, то мы получим следующую оценку: на фондовом рынке России около
60% торговцев принадлежат к категории мелких (капитал до 1 млн. руб.), 30-35% – к
категории средних (капитал от 1 до 100 млн. руб.) и 5-10% – к категории крупных.
Однако если мы просуммируем капитал каждой из групп, то тут картина будет другая.
В руках мелких спекулянтов окажется не более 10% капитала, в руках средних – 50-60%, в
руках крупных – 30-40%. Под капиталом в данном примере подразумевается совокупность
денег и ценных бумаг, принадлежащих торговцу.
Таким образом, мы видим, что абсолютное большинство акций и денег принадлежат
средним и крупным торговцам, несмотря на то, что на рынке их не так много, как мелких.
Следует отметить, что такого рода системы, в которых наибольшим влиянием
пользовалось меньшинство, очень часто возникали в ходе развития нашей цивилизации. Так,
например, в Древнем Риме существовали так называемые центуриатные комиции – вид
народного собрания, в котором граждане были объединены в центурии по имущественному
признаку. Центуриатные комиции ведали вопросами войны и мира, избирали высших
магистратов, исполняли судебные функции, и созывались высшими магистратами на
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Марсовом поле. Состоятельные римляне имели преимущество при голосовании, поскольку
были сведены в большее число центурий, чем бедняки. На вторичном рынке акций мы
наблюдаем некое подобие центуриатных комиций – относительно немногочисленные
крупные торговцы контролируют значительную часть совокупного капитала рынка.

= ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВТОРИЧНОГО РЫНКА АКЦИЙ =
Как уже выше было сказано, любая социально-экономическая система значительно
сложнее наших представлений о ней. Вторичный рынок акций, о котором идёт речь в нашем
повествовании, не исключение. Поэтому для того, чтобы понять механизм его
функционирования, я построил упрощённую модель.
Представим себе, что в фокусе нашего внимания рынок какой-то одной акции. Для
начала рассмотрим его самое простое состояние. Пусть на рынке этой акции оперируют
только мелкие и средние спекулянты, число которых не меняется. Предположим также, что
количество АВР неизменно и количество денег на рынке тоже неизменно. На практике,
конечно же, такая ситуация в чистом виде встречается очень редко, однако нам важно
посмотреть, как при таком положении вещей будет вести себя рынок. Это своеобразная
точка отсчёта нашей модели.
Я утверждаю: в таком случае рыночная цена будет колебаться в горизонтальном
коридоре, который снизу ограничен уровнем поддержки, а сверху – уровнем сопротивления.
Это хорошо известный техническим аналитикам горизонтальный тренд (см. рис. 2.7).

Рис. 2.7. График обыкновенных акций «Сургутнефтегаза». ММВБ, дневной масштаб,
декабрь 2002 – март 2003 г. Стадия равновесия.
= = СТАДИЯ РАВНОВЕСИЯ = =
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Про такое положение вещей я говорю, что рынок находится в стадии равновесия.
Что это за стадия? Для ответа на этот вопрос сначала дадим два важных определения.
Стадия развития рынка – это временной период, в течение которого тот или иной
класс торговцев проводит определённую рыночную политику и который характеризуется
тем или иным соотношением между СДМ, АВР и рыночной ценой.
Стадия равновесия (СР) – это такая стадия развития рынка, при которой
наблюдается равновесие между количеством торговцев, их деньгами (СДМ), акциями
вторичного рынка (АВР) и рыночной ценой.
Используя ранее выработанную в финансовой науке терминологию, можно сказать,
что эта стадия характеризуется равновесием между спросом и предложением.
Теперь мы попытаемся ответить на следующий вопрос: «Какую политику проводят на
таком рынке мелкие и средние спекулянты, и почему она приводит к рыночному
равновесию»? Прежде всего, отметим, что любой спекулянт, и мелкий и средний,
заинтересован в получении прибыли. На рынке акций прибыль можно получить путём
спекуляции: либо купить задёшево и потом продать задорого (в случае операций с полным
покрытием и покупки с использованием кредитного рычага), либо продать задорого и потом
купить задёшево (в случае коротких продаж).
Как ведут себя торговцы при достижении ценой уровня поддержки? Опытные
покупают, а неопытные продают. Опытные торговцы понимают, что падение на вялом
рынке, скорее всего, не начнётся. Следовательно, через некоторое время цена отрастёт, и
ранее открытую длинную позицию можно будет закрыть с прибылью. Неопытные же
торговцы пугаются, что цена и дальше будет падать, поэтому они продают. Когда цена
начинает двигаться наверх, они снова пугаются, и закрывают короткие позиции с убытком.
При достижении же уровня сопротивления умные и опытные продают, а неопытные
покупают. Когда потом цена падает, первая группа торговцев выигрывает, а вторая –
проигрывает. Здесь всё понятно. Я частенько сравниваю игру спекулянтов в коридоре цен с
большим теннисом. Как-то раз мне довелось увидеть матч нашего теннисиста Николая
Давыденко. Как точно он посылает мяч в угол площадки, гоняя своего соперника по корту!
Так же и в стадии равновесия опытные спекулянты «гоняют» своих менее сообразительных
коллег от сопротивления к поддержке, и обратно.
Можно задать следующий вопрос: «А почему цена то растёт, то падает»? Дело в том,
что на рынок постоянно поступают так называемые трендокорректирующие события.
Трендокорректирующее событие – это незначительное явление в окружающем нас
мире, которое само по себе не способно породить новый тренд, но, тем не менее, влияет на
движение цен внутри старого тренда.
Трендокорректирующее событие может быть положительным, отрицательным или
нейтральным. Об этом подробно шла речь в предыдущей части. Очень часто положительные
и отрицательные трендокорректирующие события накладываются друг на друга, и торговцы
путаются. Иногда на рынок поступает такая информация, которая не может быть однозначно
квалифицирована (то есть торговцы не могут понять, к росту она или к падению). На
нейтральные же события рынок никак не реагирует. – В любом случае,
трендокорректирующее событие влияет на торговцев и заставляет их предпринимать какиелибо действия: покупать или продавать. Если событие положительное, то покупатели ведут
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себя активнее и цена растёт. Если событие отрицательное, всё наоборот: продавцы толкают
цену вниз. В общем-то, здесь нет ничего сложного.
Можно также задать вот какой вопрос: «А как формируются уровни поддержки и
сопротивления»? Формирование этих уровней является очень интересным процессом. В нём
есть две стороны – исследованная и неисследованная. Сначала давайте поговорим о первой.
В развитии практически любого восходящего тренда наступает период, когда бумагу
начинают покупать преимущественно неопытные трейдеры, которые недавно пришли на
биржу. Это я называю «эффектом чистильщика обуви» (ещё раз вспомним историю Дж. П.
Моргана). На каком-то этапе у «чистильщиков обуви» кончаются деньги. Новых
покупателей больше нет. Первое отрицательное трендокорректирующее событие заставляет
некоторых из этих новых покупателей в срочном порядке закрываться по стопу, однако
другая часть застревает в лонгах.
Платон Ильич Рундадар састрял в дверях своей столовой. Он упёрся логтями в
косяки, ногами врос в деревянный порог, глаза выкатил, и стоял.
(Д. И. Хармс)
Эти люди испытывают эмоциональную боль, видя, как рынок идёт мимо них. Но если
потом цена снова отрастает, и достигает уровня максимума, то такие торговцы спешат
избавиться от бумаг, так как рынок их «выпускает». Если количество бумаг у этих людей
велико, то создаётся мощная волна предложения, которая снова толкает цену вниз. Кроме
этого фактора действует и фактор самопрограммирования рынка, так как огромное
количество людей читает одинаковые учебники по техническому анализу, в которых
утверждается, что на линиях сопротивления надо продавать.
По схожим принципам образуются линии поддержки. Представим себе, что цена
сильно падает. У многих держателей длинных позиций не выдерживают нервы, и они
продают ранее купленные бумаги. Особо агрессивных маржинальщиков кроют рискменеджеры. Но вот поток заявок на продажу иссякает: все, кто хотел закрыться, закрылись;
все кто хотел открыть шорт, открылись. Цена рисует важный минимум, а потом идёт вверх.
Те, кто закрыл лонги внизу, теперь кусают локти. Но вот ситуация на рынке снова меняется –
цена опять начинает падать. И такие люди говорят себе: ага, теперь рынок меня не проведёт!
Когда они видят цены, по которым продавали, они снова начинают восстанавливать покупки,
в надежде, что цена снова развернётся. Так и образуется линия поддержки.
А теперь речь пойдёт о неисследованной стороне. Дело в том, что, по моему
мнению…

NB Уровни поддержки и сопротивления отражают баланс денег и акций на рынке.
Если в контуре обращения мало денег, то уровни поддержки и сопротивления будут
располагаться низко и недалеко друг от друга (коридор будет узкий). Если же в системе
денег много, то эти уровни будут располагаться высоко, и коридор будет широкий. Почему
это так? Дело в том, что для того, чтобы сильно толкнуть цену вверх, нужны деньги. И очень
большие деньги.
Я утверждаю: без масштабного притока новых денег цена не сможет выйти за
границы линии сопротивления и на рынке не может сформироваться новый восходящий
тренд. Почему? Представим себе, что новых денег на рынке нет, а цена всё же идёт вверх:
кто-то покупает. Совершенно очевидно, что этот процесс может продолжаться не очень
долго, так как чем выше будет идти цена, тем большее количество мелких и средних
спекулянтов будет продавать, фиксируя прибыль. В результате цена упадёт. Рыночные
реалии таковы, что мелкие и средние спекулянты ориентируются, прежде всего, на цену. Они
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пользуются любой возможностью закрыть выигрышную позицию. Я могу сослаться на
типовой портрет мелких и средних спекулянтов. Эти люди открывают и закрывают позиции
очень часто, время удержания открытой позиции у них относительно небольшое. Они сами
гасят восходящий или нисходящий тренд. Вот почему в стадии равновесия без притока
новых денег на рынок невозможен рост с пробоем сопротивления. Аналогично этому, без
оттока денег невозможно падение с пробоем поддержки.
Но давайте всё же предположим, что цена растёт, а количество денег в контуре
обращения не растёт. Если мы экстраполируем эту тенденцию на довольно большой срок в
будущее, то на каком-то этапе мы придём к анекдотической ситуации: два спекулянта
перепродают друг другу одну и ту же сверхдорогую акцию. А такого на реальном рынке не
бывает. Более правдоподобным выглядит ситуация, когда при относительно постоянном
объёме торгов, выраженном в акциях, цена без притока денег на рынок всё же растёт. Но и
эта ситуация возможна только в определённых пределах. На каком-то этапе объём торгов
станет падать, так как трейдеры на свои деньги смогут покупать всё меньшее количество
дорожающих акций. В экономической теории рассматриваемый феномен описывается
следующим утверждением: «при росте цены спрос уменьшается».
Данный вопрос очень важен. К сожалению, в традиционном теханализе нет
понимания того, что без притока денег на рынок никакой серьёзный рост невозможен. На
одних эмоциях цена расти не может. При постоянном объёме торгов, измеряемом в
количестве проданных акций, рост цены сделок неизбежно должен быть сопряжён с
увеличением СДМ. Конечно, это утверждение не исключает ситуации, когда при
относительно постоянном количестве АВР и СДМ цена колеблется в рамках определённого
коридора. Однако прорыв этого коридора всегда сопровождается либо притоком, либо
оттоком денег из торговой системы. Но более подробно об этом мы поговорим позднее.
Можно утверждать, что на рынке, находящемся в стадии равновесия, действует
«механизм подавления трендов», который я также иногда называю «механизм подавления
резких колебаний цен».
Механизм подавления трендов – это установка в умах мелких и средних
спекулянтов, заключающаяся в том, чтобы при резком взлёте цены продавать, а при резком
падении – покупать.
Рынок, на котором действует искомый механизм, находится в фазе «Инь».
Фаза развития системы – это временной период в развитии рынка, который
характеризуется преобладающей моделью поведения цены.
Фаза «Инь» – это такая фаза в развитии рынка, при которой цена совершает
незначительные колебания внутри коридора цен. В этой фазе действует механизм
подавления трендов.
Термин «Инь» я заимствовал из древнекитайской философии. Термином «Инь»
древнекитайские философы обозначали женское, мягкое, пассивное начало мира, материю. С
этим понятием связаны такие качества, как темнота, пустота, холод, робость, неуверенность.
В фазе «Инь» цена двигается робко, неуверенно. То вверх, то вниз. Вектор движение цены
переменчив, как характер женщины. Вот почему я так обозначил эту фазу. Рынок «Инь» в
стадии равновесия – прекрасный полигон для тренировки игроков (см. ещё раз рис. 2.7).
Потеряв часть денег на таком рынке, мелкие и начинающие спекулянты усваивают азбучную
истину о том, что покупать надо дёшево, а продавать – дорого. Движение цены в рамках
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коридора вызывает изменения на счетах торговцев: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
Но для нас эти незначительные изменения не представляют интереса.
Гораздо более масштабные и значимые события произойдут, если на рынок выйдет
крупный игрок. Крупный, опытный спекулянт отличается от своих более мелких собратьев
тем, что просто так он не входит в игру. Он не скальпирует и не ловит один-два пункта. Для
того, чтобы он открыл позицию, должно произойти трендообразующее событие.
Трендообразующее событие – это масштабное явление в окружающем нас мире,
ориентируясь на которое крупные торговцы предпринимают какие-либо действия на рынке.
В распоряжение крупных игроков зачастую попадает инсайдерская информация.
Кроме того, на руках у них почти всегда имеются грамотные прогнозы развития
предприятия-эмитента, отрасли и т.д. Все эти обстоятельства приводят к тому, что в
большинстве случаев крупный спекулянт гораздо раньше, чем остальные участники рынка
узнаёт о том, что в ближайшем будущем наступит трендообразующее событие. Представим
себе, что крупный торговец заранее будет информирован о том, что в ближайшее время цена
на нефть на мировом рынке резко вырастет. Совершенно очевидно, что когда эта
информация дойдёт до основной массы рыночных спекулянтов, то цена нефтяных акций
сильно подскочит вверх. Это связано с тем, что прибыль компании от экспорта нефти за
рубеж повысится, следовательно, отчётные показатели улучшатся. А это обстоятельство, в
свою очередь, будет стимулировать торговцев покупать акции.
Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление.

NB

Мотивом для начала игры на повышение со стороны крупных спекулянтов
может быть как ожидание положительного трендообразующего события, так и само событие.
Расхожая фраза, которая стала правилом – «покупай слухи, продавай факты»
отражает только одну сторону исследуемого явления, когда, как это выше подчёркивалось,
рынок растёт на ожиданиях. Но очень часто он растёт не до, а после какого-то события (см.
рис 2.8).
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событие
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Неожиданное
событие

Ожидаемое
событие

Рис. 2.8. Реакция рынка на ожидаемые и неожиданные события.
А – рынок растёт на слухах и ожидания. Когда ожидаемое событие происходит, рынок
разворачивается вниз.
Б – рынок растёт после неожиданного положительного события.
В – рынок падает на слухах и ожиданиях. Когда ожидаемое событие происходит, рынок
разворачивается вверх.
Г – рынок падает после неожиданного отрицательного события.

А иногда трендообразующим фактором является не одно событие, а череда событий.
Итак, крупный спекулянт начнёт покупать акции на рынке. Так как интервал между
покупкой и продажей акций у крупного торговца достаточно велик (следовательно, частота
операций мала), то эти акции надолго осядут на его счёте «депо». Крупный спекулянт не
станет закрывать длинную позицию через день, зафиксировав минимальную прибыль. Он не
для того пришёл на рынок. Он будет ждать, пока цена акций вырастет на существенную
величину, чтобы затем закрыться с большой прибылью. В этом и заключается его алгоритм
действий. В результате активности крупного оператора рынок войдёт в стадию интервенции
крупного капитала.
= = СТАДИЯ ИНТЕРВЕНЦИИ КРУПНОГО КАПИТАЛА = =
Интервенция крупного капитала (ИКК) – это стадия развития рынка, при которой
крупные спекулянты покупают акции с целью вывести рынок на качественно новый уровень.
ИКК разрушает равновесие в системе. При ИКК СДМ растёт.
Крупный спекулянт – это крупные деньги. На эти деньги он покупает акции. Из
материалов части I мы знаем, что крупным торговцам нужно некоторое время, чтобы купить
свой пакет. Если крупный спекулянт начнёт делать это очень быстро, то он сам же погонит
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цену против себя, не успев как следует закупиться, а это ему невыгодно. Поэтому процесс
покупок крупных торговцев растягивается порой на несколько дней, а то и недель.

Лирическое отступление
Действия крупных игроков порой
непонятны остальным. На первый взгляд эти
действия кажутся абсурдными. Вдруг ни с того,
ни с сего начинает расти бумага, которая
полгода не подавала признаков жизни. Для
основной массы участников торгов возникает
сложность с определением причины: почему
рынок «рванул»? На самом деле, всё очень
просто – эту бумагу скупает «крупняк».

NB

Даже если крупные спекулянты
будут покупать бумагу просто так, безо всяких
оснований, то цена на неё всё равно будет
расти. Крупные торговцы толкают цены вверх
просто самим фактом покупки акций. Les gros
bataillons ont toujours raison1.
Р. Фишер (1943-2008)

Можно сказать, что крупные игроки
знают этот «секрет рынка» и держат его в тайне. Или, например, бывает такая ситуация,
когда крупные инвесторы берут бумаги, которые с точки зрения мелких и средних торговцев
уже перекуплены. Тут мы должны вспомнить об очевидном и реальном. То, что для крупных
трейдеров реально, для мелких и средних может быть не очевидно. Ходы биржевых
авторитетов поначалу вызывают недоумение. Но это только поначалу.
В партии Фишер-Бенко, которая игралась на открытом чемпионате США 1963 г.,
после восемнадцатого хода сложилась следующая позиция (см. рис. 2.9).

1

«Большие батальоны всегда правы» (фр.) – крылатая фраза, приписываемая Наполеону.
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Рис. 2.9. Партия Фишер-Бенко. Источник [197].
Чёрным угрожает мат на h7, однако прямолинейное 19. e5 не проходит из за 19. … f5!
В этой ситуации Фишер делает ход, который на первый взгляд кажется абсурдным. Он
подставляет под бой ладью:
19. Лf6
Однако брать её нельзя: если 19. … С:f6, то теперь проходит 20. e5 и затем Ф:h7Х (не
спасает 20. … Кe4, так как 21. С:e4 и чёрные могут защитить поле h7 только ценой потери
ферзя). Далее в партии последовало:
19. … Крg8
20. e5 h6
21. Кe2
… и чёрные сдались ввиду неизбежного мата. Так и крупные и опытные торговцы:
вроде сначала подставляют ладью, а потом выясняется, что позиция мелких и средних
спекулянтов безнадёжна.
В этой связи мне вспоминается просто-таки хрестоматийный
эпизод, когда Натан Ротшильд буквально за один день сделал
состояние на государственных облигациях Великобритании. Итак,
представьте себе эпоху ста дней, лондонскую биржу, июнь 1815 года.
Наполеон, отбросив пруссаков при Линьи, ведёт свою армию на
Брюссель. Ему противостоит союзническая армия герцога
Веллингтона. От исхода предстоящего сражения зависит очень
многое. Биржевики насторожились. Все ждут вестей с поля битвы.
Зная, что приоритетное получение свежей и оперативной
информации – это гарантия успеха, Натан Ротшильд развернул на
материке целую систему по доставке важных сведений. Его курьеры
Н. Ротшильд
первыми привозят в Лондон известие о том, что Наполеон разбит при
(1777-1836)
Ватерлоо. Ротшильд получает в свои руки ценнейшие сведения. О
победе Веллингтона в Лондоне пока никто не знает. Как бы в этой ситуации поступили бы
вы, уважаемый читатель? Наверное, бросились бы покупать… Но что же предпринимает
герой нашей истории? Он начинает продавать!!! Широкие массы торговцев видят, как Натан
Ротшильд, прислонившись к колонне (сейчас это место показывают туристам), отдаёт своим
брокерам приказ сбрасывать государственные облигации Великобритании. Биржевики
начинают лихорадочно совещаться, пытаясь определить, зачем он это делает. Ротшильда
знают как крупного и авторитетного игрока, поэтому все понимают, что делает он это
неспроста. Но всё-таки почему? И тут до биржевой толпы доходит, что, наверное, он знает,
что Наполеон разбил Веллингтона… Лондонскую биржу охватывает паника. Все начинают
сбрасывать свои бумаги. В результате их курс сильно падает. В то же время биржевики
замечают, что подешевевшие бумаги кто-то скупает: ведь если бы покупателей не было бы
вообще, то рынок стал бы практически неликвидным и курс облигаций упал бы до нуля! –
Биржа пребывает в недоумении. Вы, уважаемый читатель, наверное, догадались, что
человек, скупавший заметно подешевевшие облигации, был никем иным, как Натаном
Ротшильдом. Только делал он это через брокеров, которые были малознакомы широкой
публике. Самое интересное началось на следующий день, когда народ узнал, что в битве при
Ватерлоо Наполеон разбит объединёнными усилиями Веллингтона и подошедшего к нему на
помощь Блюхера. Все бросились покупать. Но биржа с удивлением обнаружила, что
большинство облигаций находится в руках одного единственного держателя … Потом
Ротшильд продал бумаги всем желающим. Но по запредельной цене. Говорят, что в
результате этой операции он заработал 1 млн. фунтов-стерлингов – по тем временам
астрономическую сумму.
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Если уж мы коснулись военной истории, то я не могу обойти молчанием одну
проблему, над которой бьётся уже не одно поколение исследователей: почему в 1812 г. при
преследовании отступающей французской армии Кутузов вёл себя крайне пассивно и,
фактически, дал Наполеону уйти? В своё время советские военные историки вроде бы
опровергли эту точку зрения (действительно, вспомним энергичные действия русской армии
при Красном 16-18 ноября – Кутузов срезал дорогу по просёлкам и разрезал армию
неприятеля пополам, как червяка: супротив этого все бонапартовы тактические хитрости
оказались бессильны). Однако определённая доля непонимания всё же осталось, особенно
это касается действий русской армии в районе Березины.
Было понятно, что, во-первых, Кутузов берёг жизни русских
солдат, ибо и они жестоко страдали от сильных морозов.
Интендантская и провиантские службы работали из рук вон плохо,
процветало воровство. В этой ситуации наши войска не могли
двигаться слишком быстро. Во-вторых, престарелый фельдмаршал
действовал исходя из русских интересов – главная цель, чтобы
Наполеон покинул пределы России, а уж там, в Европе, пусть
европейцы сами с ним разбираются. Однако все историки понимают,
что с Наполеоном лучше было бы покончить на необъятных равнинах
нашей страны, тогда, в 1812 г., потому что весной следующего года
война возобновилась, и прежде чем великий завоеватель оказался на
М. И. Кутузов
острове Св. Елены, сотни тысяч людей погибли на полях сражений.
(1745-1813)
Я долго думал над загадкой медлительности Кутузова, пока
наконец не понял, в чём дело. Всё оказалось довольно просто – как и в случае с жертвой
ладьи в партии Фишера с Бенко. Понимаете, и Наполеон, и Кутузов, были в военном деле
гроссмейстерами. Они прекрасно знали друг друга и поэтому многие перипетии той
кампании, причудливые изгибы движения корпусов и армий, странные на первый взгляд
манёвры и контрманёвры объясняются теми нюансами, которые понимали эти два
полководца, и которые, порой не понимали остальные генералы. После того, как Наполеон
уклонился от генерального сражения при Малоярославце, его основная цель состояла в том,
чтобы уйти из России максимально быстро и с минимальными потерями. Для французов и их
союзников вся остальная фаза войны – это история непрерывного бегства. Кутузов это
прекрасно понимал. Он видел, что и безо всякого внешнего воздействия Наполеон будет
улепётывать, что есть мочи. Поэтому единственный шанс как-то его задержать и пленить –
это создать у него иллюзию слабости русской армии, иллюзию того, что она не может
преследовать французов, уклоняется от сражения и т.д. Вот почему он двигался так
медленно. Он заманивал неприятеля: остановись, развернись, попытайся ввязаться в бой.
Однако Наполеон от такой перспективы уклонялся с завидным постоянством, потому что
понимал – надо уходить, и уходить как можно быстрее, промедление смерти подобно. Он
был слишком умён, чтобы попасться в ловушку Кутузова. Более того, он не попал и в
ловушку Чичагова и Витгенштейна, переправив остатки армии через Березину. Поэтому то,
что кажется непонятным сначала, при более пристальном рассмотрении оказывается
понятным. Более того, после этого отпадает надобность снабжать действия великих
прилагательными вроде «абсурдный», «парадоксальный» и «загадочный».
Циньский Мугун спросил Радующегося Мастерству:
— Нет ли в твоем роду кого-нибудь другого, чтобы послать на поиски коня? Ведь
годы твои уже немалые!
— У сыновей моих, вашего слуги, способности небольшие. Они сумеют найти
хорошего коня, но не сумеют найти чудесного коня. Ведь хорошего коня узнают по его
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стати, по костяку и мускулам. У чудесного же коня все это то ли угасло, то ли скрыто, то
ли утрачено, то ли забылось. Такой конь мчится, не поднимая пыли, не оставляя следов.
Прошу принять того, кто знает коней не хуже вашего слуги. С ним вместе
скованный, я, ваш слуга, носил коромысла с хворостом и овощами. Это — Высящийся во
Вселенной.
Мугун принял Высящегося во Вселенной и отправил на поиски коней.
Через три месяца тот вернулся и доложил:
— Отыскал. В Песчаных холмах.
— Какой конь? — спросил Мугун.
— Кобыла, каурая.
Послали за кобылой, а это оказался вороной жеребец. Опечалился Мугун, призвал
Радующегося Мастерству и сказал:
— Вот неудача! Тот, кого ты прислал для поисков коня, не способен разобраться
даже в масти, не отличает кобылы от жеребца. Какой же это знаток коней!
— Вот чего достиг! Вот почему он в тысячу, в тьму раз превзошел и меня, и других,
которым несть числа! — глубоко вздохнув, воскликнул Радующийся Мастерству. — То, что
видит Высящийся, — мельчайшие семена природы. Он овладел сущностью и не замечает
поверхностного, весь во внутреннем и предал забвению внешнее. Видит то, что ему нужно
видеть, не замечает того, чего ему не нужно видеть; наблюдает за тем, за чем следует
наблюдать; опускает то, за чем не следует наблюдать. Конь, которого нашел Высящийся,
будет действительно ценным конем.
Жеребца привели, и это оказался конь поистине единственный во всей Поднебесной!
(Книга философа Ле Цзы)
Это одна из самых знаменитых древнекитайских притч. Кутузов в 1812 г. «овладел
сущностью и не замечал поверхностного», был «весь во внутреннем и предал забвению
внешнее. Видел то, что ему нужно видеть, не замечал того, чего ему не нужно видеть;
наблюдал за тем, за чем следует наблюдать; опускал то, за чем не следует наблюдать». Вот
как описал Л. Н. Толстой поведение Кутузова во время Бородинского сражения.
Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжёлым телом, на покрытой
ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких
распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.
«Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди,
голубчик, посмотри, – обращался он то к тому, то к другому из приближённых; или: – Нет,
не надо, лучше подождём», – говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал
приказания, когда это требовалось подчинёнными; но, выслушивая донесения, он, казалось,
не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в
тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и
старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со
смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения
главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых
людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и
руководил ею, насколько это было в его власти.
Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и
напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.
(Л. Н. Толстой «Война и мир»)
Но давайте вернёмся к рынку. Крупные, талантливые торговцы в поисках коня
(какой-то акции) найдут вороного жеребца (с первого взгляда – самая обычная акция), а это
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окажется каурая кобыла (акция с огромным потенциалом роста). Уоррен Баффет на заре
своей карьеры прославился просто-таки фантастическим, необъяснимым чутьём на акции.
– Полиграф Полиграфович, как вы кошек находите?
– Я их сердцем чую.
(х/ф «Собачье сердце»)
После того, как крупный спекулянт завершит свои покупки, в его руках окажется
большой пакет акций. У остальных участников рынка – мелких и средних спекулянтов,
акций останется меньше, следовательно, величина активно обращающихся акций на рынке
уменьшится. Далее. Деньги за купленные крупным спекулянтом акции попадут к мелким и
средним торговцам: ведь продавцами являются именно они! Следовательно, количество
активно обращающихся на рынке акций увеличится (напомню вам, такие акции я называю
«бешеные»).
Крупный спекулянт, как это ранее утверждалось, не будет сразу же продавать
купленные акции. Он на время как бы выйдет из игры. Следовательно, акции, которые
зарегистрированы на его имя в биржевом депозитарии, теперь никак не будут влиять на
рынок. Вот и получается, что в контуре обращения количество акций уменьшилось, а
количество денег увеличилось. Совершенно очевидно, что цена будет расти: равновесие в
системе уже нарушено.
Цена устремляется вверх, растёт объём торгов. Однако график восходящего движения
по-прежнему причудливо извилист: рынок всё ещё в фазе «Инь». Почему это так? Дело в
том, что мелкие и средние спекулянты привыкли играть по цене. Они привыкли к коридору,
в котором цена ходит то вверх, то вниз. И, несмотря на то, что котировки растут, они, не
обращают на это внимание, продолжая раскачивать рынок. Тренд горизонтальный сменился
трендом восходящим (см. рис. 2.10).
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Рис. 2.10. ИКК в фазе «Инь» на акциях «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб,
ноябрь 2003 – апрель 2004 г.
Кроме того, здесь сказывается ещё и вот какое обстоятельство. Крупный спекулянт
выжидает момент, чтобы перепродать с прибылью купленные ранее акции, и поэтому не
выводит их из номинального держания биржевого депозитария. А раз так, что мелкие и
средние спекулянты могут брать эти бумаги в шорт. За счёт таких шортов рост цены на
первых порах не выглядит слишком сильным. Однако под рынок заложена своеобразная
«бомба замедленного действия»: если крупный спекулянт возобновит покупки и цена пойдёт
вверх, но держатели коротких позиций начнут их закрывать, сообщая цене дополнительное
ускорение. В среде профессиональных аналитиков даже есть такой термин – «лёгкий
рынок», то есть такой рынок, на котором открыто много шортов и который легко растёт на
их закрытии. В противоположность этому различают «тяжёлый рынок», то есть такой рынок,
на котором открыто мало коротких позиций и рост идёт в основном на открытии лонгов.
Разгоняя рынок заказами на покупку, и не обращая внимание на старые локальные
ценовые ориентиры, крупный спекулянт принимает все меры к тому, чтобы, во-первых,
рынок устойчиво шёл наверх, а во вторых, чтобы привлечь на него поток капитала
следующего порядка. Носителями которого будут новые торговцы, способные создать
избыточный спрос в тот момент, когда спекулянт, стоящий у истоков тенденции начнёт
обратную операцию – продажу акций. Эти мероприятия по привлечению инвестиций носят
глобальный характер. Среди них мы можем отметить целый ряд как сугубо биржевых
(корректирующие интервенции, о которых речь пойдёт чуть ниже), так и небиржевых
(предоставление брокерскими фирмами кредитов мелким и средним спекулянтам,
раздувание истерии по поводу перспектив нового тренда в средствах массовой информации
и т.п.).
Поверив в рост, на восходящий тренд слетаются мелкие и средние спекулянты с
других бумаг. Они начинают скупать дорожающие акции, вскакивая, как говорят биржевики,
на уже идущий поезд. Этот процесс называется индуцированной интервенцией мелкого и
среднего спекулятивного капитала.
Индуцированная интервенция мелкого и среднего спекулятивного капитала
(ИИМиССК) – это процесс покупки дорожающих акций мелкими и средними спекулянтами,
пришедшими с других рынков.
Почему я называю её «индуцированной», то есть «вызванной», «спровоцированной»?
Дело в том, что рост рынка спровоцировал других трейдеров перевести на него часть своего
спекулятивного капитала. Количество торговцев растёт, количество денег в контуре также
увеличивается, а вот величина акций не меняется: крупный то спекулянт держит купленные
бумаги у себя!
В процессе работы над диссертацией подтверждение высказанной гипотезы о
ИИМиССК я нашёл в газете «Аргументы и факты» №41 2003 г. в статье «Ценные бумаги:
как торгуют и кто выигрывает на бирже». В ней, в частности, речь идёт о том, что в первой
половине 2003 года на растущий рынок пришёл капитал частных инвесторов:
Раньше у брокерских компаний было очень мало частных клиентов. Лет пять назад к
частникам вообще относились с подозрением. Теперь ситуация меняется. У некоторых
фирм за этот год количество физлиц (обычных частников) увеличилось в 1,5 раза. Ещё
зимой оборот на Московской межбанковской валютной бирже был 120-150 млн. долл. в
день, теперь – под 300 млн. долл.
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А первая половина 2003 г. запомнилась всем сильным ростом на вторичном рынке
акций. Индекс РТС вырос с 360 до 470 пунктов, то есть почти на треть! Я утверждаю:
покупки крупных трейдеров стоят у начала любого серьёзного восходящего тренда, однако
было бы наивным полагать, что цена растёт вверх только на покупках «крупняка».
Огромный вклад в дело роста котировок вносят мелкие и средние спекулянты, которые
входят на растущий рынок. Кроме того, одним из мощных каналов притока инвестиций на
вторичный рынок акций являются институциональные инвесторы – ПИФы и ОФБУ. Об этом
я говорил в части I, в параграфе «Вторичный рынок: приток и отток денег».
Экскурс в историю
Самое интересное, что и до революции мы наблюдали явление массовой интервенции
мелкого и среднего спекулятивного капитала на рынок. В. И. Таранков в своей книге
«Ценные бумаги государства российского» (Тольятти, 1992) пишет:
С 1910 г. в связи с промышленным подъёмом, ростом денежных капиталов,
устремившихся на биржу, начался процесс неуклонного повышения курсов акций. В конце
1910 г. биржевая игра приобрела характер ажиотажа. Современники следующим образом
описывали Санкт-Петербургскую биржу 10-х годов:
«Круг биржевых посетителей чрезвычайно расширился: помещение биржи с трудом
вмещало всех участников биржевых собраний. Организовалась специальная вечерняя биржа,
так как во время официальной дневной не успевали нередко исполнять поручения публики;
создавались неофициальные собрания в банках, ресторанах, на скетинг-рингах, – словом,
биржевой оборот продолжался с раннего утра до поздней ночи. Это станет вполне
понятным, если мы обратим внимание на то, какие широкие круги населения захватила
биржевая игра. В Петербурге и Москве играли буквально все, но в этот водоворот
втянулась и провинция. Бесконечные повышения курсов расшевелили и её, и здесь сказалась
покупательная сила, о которой прежде и представления не имели. Провинциальные
отделения банков заваливали правления поручениями своих клиентов. Немудрено, что вскоре
не [стало хватать – К.Ц.] материала для биржевых оборотов; бумаги были закуплены
ждавшими повышения, свободный материал на рынке всё сокращался. Капиталы перелили
тогда в ценные бумаги, выпущенные на биржу, в старые, извлечённые вновь на свет Божий.
Эмиссии пользовались невероятным для русских условий успехом, будучи покрываемы в
десятки раз. Русские капиталы обратили своё внимание на английские бумаги, в частности,
русских предприятий (медных, золотопромышленных, нефтяных) и крупные партии этих
бумаг перекочевали в Россию, стали здесь объектом оживлённой игры» (цит. по Левин И. И.
Биржевое положение // Русская мысль. – 1912. – №12. – С.5).
Индуцированная интервенция мелкого и среднего капитала приводит к
существенному росту рынка. Но, несмотря на это, он ещё не реализовал весь свой потенциал
роста. Цена идёт вверх не спеша, с откатами, предоставляя мелким и средним спекулянтам
богатые возможности для игры. В таблице котировок преобладает зелёный цвет. Об этом, в
частности, пелось в известной песне из кинофильма «Сердца четырёх»:
Всё стало вокруг голубым и зелёным,
В ручьях забурлила, запела вода.
Вся жизнь потекла по весенним законам,
Теперь от любви не уйти никуда,
Не уйти никуда, никуда… [156]
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В это, поистине благодатное для участников рынка время, почти все игроки в
выигрыше. Кто-то купил на откате и закрылся на пике: такой спекулянт имеет вполне
реальную прибыль. Кто-то, напротив, не спешит продавать: он ждёт, пока цена вырастет ещё
больше, довольствуясь бумажной прибылью. Когда же до основной массы торговцев
доходит информация о трендообразующем событии, то все, кто ещё не купил, начинают
понимать, что надо покупать. В результате цена совершает резкий рывок вверх.
Индуцированная интервенция может ещё больше раскручиваться. Рынок входит в стадию
ажиотажа.
= = СТАДИЯ АЖИОТАЖА = =
Стадия ажиотажа (СА) – это такая стадия развития рынка, при которой цена
совершает резкий рывок вверх и выходит на качественно новый уровень.
«Бомба замедленного действия», которую подложил под рынок крупный игрок,
наконец-то рванула. Эффект реактивации сказывается в полную силу. Цена резко идёт вверх.
Иногда при этом наблюдаются ценовые разрывы. Они возникают, когда при открытии
покупатели берут, что называется, по любой. У игроков на счетах много денег, но мало
акций. Спрос большой, а предложение маленькое. «Медведи» быстро понимают, что к чему,
и не стремятся быстро продавать: они ждут более высокой цены. Механизм подавления
трендов ломается. Рынок переходит в фазу «Ян».
Фаза «Ян» – это такая фаза в развитии рынка, при которой цена некоторое время
сильно двигается в одном направлении. В этой фазе механизм подавления трендов не
действует.
В древнекитайской философии «Ян» – это активное, мужское начало мира. «Ян»
символизирует начало всякого процесса, идею, дух, тепло, свет, постоянство роста. В фазе
«Ян» цена двигается в одном направлении практически без остановки, демонстрируя чисто
мужское, бескомпромиссное поведение (см. рис. 2.11).
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Рис. 2.11. СА в фазе «Ян» на обыкновенных акциях «Сбербанка». ММВБ, дневной масштаб,
ноябрь-декабрь 2001 г. Кривая линия поддержки указывает на увеличение темпа роста цены.
В стадии ажиотажа наблюдается явление реактивации рынка.
Реактивация рынка – это процесс, в ходе которого торговцы покупают акции
потому, что они растут. Акции растут потому, что их покупают и т.д. Аналогично, при
падении, торговцы продают акции потому, что они падают. Акции падают, потому что их
продают и т.д.
Справочная информация
Термин «реактивация» я взял из соответствующей области техники. Реактивный
двигатель – это двигатель, преобразующий некоторый вид первичной энергии в
кинетическую энергию рабочего тела (реактивной струи), которая создает реактивную тягу
(см. рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Устройство двухконтурного турбореактивного двигателя (ТРД).
Источник [235].
В двухконтурном ТРД струя продуктов сгорания начинает вращать турбину, которая
передаёт своё вращение на вентилятор, находящийся спереди. А вентилятор начинает
подавать воздух в камеру сгорания, при этом интенсивность горения топлива увеличивается,
что вызывает увеличение скорости вращения турбины. Быстрее вращается турбина, быстрее
вращается вентилятор. Образуется положительная обратная связь. В результате реактивный
двигатель за короткое время набирает полные обороты. Вот почему реактивные самолёты
так стремительны. В мемуарах А. И. Покрышкина есть такой эпизод:
Я возвратился на свой аэродром, так и не сбив ни одного самолёта. Едва мы зарулили
машины на стоянки, как послышался свист. Прямо на нас с высоты стремительно
пикировал какой-то двухмоторный самолёт. Что за невидаль? Неимоверная скорость,
неизвестный профиль… Но рассматривать его было некогда: он уже открыл огонь. Я
бросился к своему самолёту. Чужак вышел из пикирования над самыми стоянками, на
соседнюю машину упало несколько гильз от его снарядов.
«Это какая-то немецкая новинка», – подумал я. А потом вспомнил: реактивный
двухмоторный самолёт! Он нём мы знали по альбомам.
Наш радиолокатор определил, что Me-262 пришёл со стороны Праги. Если так, надо
беспрерывно контролировать это направление.
О новом появлении реактивного «мессера» нам сообщили вовремя. Пара наших
истребителей, ведомая Табаченко, бросилась ему наперехват. Но не тут-то было.
Скорость у фашиста около восьмисот километров в час. Преследовать его совершенно
невозможно. Если таких самолётов у противника много, они доставят нам немало хлопот.
[82]
Во время войны Израиля с Сирией в 1982 г. израильские лётчики впервые
столкнулись с истребителем-перехватчиком Миг-25, который на форсаже развивал скорость
до 3000 км/ч. Этот самолёт поставлялся из Советского Союза и был принят на вооружение
сирийских ВВС. Два израильских истребителя F-4 «Фантом» обнаружили в небе самолёт
неизвестной конструкции и попытались сблизиться с ним. Однако увидев приближающиеся
самолёты противника, сирийский лётчик включил форсаж и стал уходить в сторону своей
территории. Израильские пилоты потом рассказывали, что неизвестный самолёт довольно
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быстро превратился в точку. Они даже не успели пустить по нему ракеты, так как его
скорость превосходила скорость, на которой патрулировали небо «Фантомы», более чем на
2000 км/ч (справедливости ради надо отметить, что максимальная скорость «Фантома» была
тоже довольно высокой – около 2400 км/ч). На этом примере видно, как сильно эффект
реактивации может разогнать самолёт.
На фондовом рынке также этот эффект также способен очень сильно разогнать цену.
Если реактивация рынка носит массовый характер, то цены улетают вверх, как тот «Миг», но
обычно всё идёт довольно плавно. Я далёк от мысли проводить какие-либо серьёзные
параллели между фондовым рынком и реактивным двигателем, заимствуя из физики и
механики те или иные формулы и расчёты. Просто это сравнение показалось мне
интересным.
Происходящее на рынке в эти периоды напоминает массовый психоз. «Медведи»
постоянно получают удары из другого масштаба.
Удар из другого масштаба – ситуация, когда на рынке начинается сильная
тенденция. Многие игроки не успевают на нее среагировать и несут убыток. Очень часто
удар из другого масштаба получают скальперы. Это происходит, когда крупный игрок
начинает активно продавать или покупать. Удар из другого масштаба называется так потому,
что когда торговец скальпирует, то он сосредотачивается на относительно мелком масштабе:
он смотрит на внутридневной график максимум за пару дней, а решения принимает, исходя
из конфигурации ценовых движений максимум за пару часов. Крупный же игрок очень часто
перед выходом на рынок анализирует движение цен за довольно значительный временной
интервал: несколько месяцев, или даже несколько лет.
Это очень сложное время. Большинству торговцев приходится в срочном порядке
перестраиваться. В основном это касается мелких спекулянтов. Они привыкли играть по
цене. В их головах, скажем, 1000 р. – это низко, 1200 р. – высоко. А вот когда цена начинает
меняться как показания альтиметра при взлёте реактивного истребителя: 1400 р., 1600 р.,
1800 р., то многие торговцы чувствуют себя не в своей тарелке. Вроде бы сильная тенденция,
и надо покупать. Но цена улетела очень высоко: покупать страшно. А вдруг она резко
изменит вектор своего движения и так же быстро начнёт падать?
Вся изюминка описываемой ситуации заключается в том, что с вероятностью 99% она
и дальше будет расти. Тут пришло время опять вспомнить о вероятности. Как вы уже знаете,
в данном случае употреблять термин «вероятность» в его строгом, математическом значении
было бы некорректно. Я употребил здесь этот термин вот в каком смысле: в стадиях ИКК и
СА цены обычно растут минимум два-три дня. А вот максимальная продолжительность
роста порой может составлять на нашем рынке несколько месяцев. Это связано с тем, что
крупные торговцы не могут купить все свои бумаги за один день. Им нужно время, чтобы
войти в рынок по приемлемым ценам (вспомните, что Валерий Владимирович сравнивал их с
товарным поездом). Хотя, бывают исключения. Как-то раз за один день в феврале 2006 г.
обыкновенные акции «Дальэнерго» выросли в цене с 0,45 р. до 0,75 р., причём
внутридневной максимум был зафиксирован на уровне 0,96 р. На этом их рост закончился
(см. рис. 2.13).
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Рис. 2.13. Резкий рост обыкновенных акций «Дальэнерго». ММВБ, дневной масштаб,
январь-март 2006 г.
Также мне вспоминается резкий рост акций «Сибнефти» (см. рис. 2.14).

Рис. 2.14. Резкий рост акций «Сибнефти». ММВБ, дневной масштаб, август-октябрь 2005 г.
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27 сентября 2005 г. на этих акциях началась сильная ИКК. За один день они выросли с
101,45 р. до 117,00 р. Однако на следующий день крупные спекулянты начали продавать и
бумага упала до уровня 105,80 р. Повторюсь ещё раз: однодневные ИКК на нашем рынке –
редкость, бумаги обычно растут минимум 2-3 дня.
Но давайте вернёмся к обычному сценарию. Дело в том, что рынок просто обречён на
рост, так как ИКК и ИИМиССК создали огромный дисбаланс между акциями вторичного
рынка, стационарным капиталом и ценой: акций на рынке в лучшем случае осталось столько
же, а денег много. В стадии ажиотажа можно смело покупать. Риск проиграть ничтожно мал,
а ожидания крупно выиграть очень велики. К тому же, в пользу открытия длинных позиций
говорит следующее обстоятельство:

NB Рост рынка под воздействием ИКК является управляемым процессом.
Крупный торговец внимательно следит за рынком. Если вдруг во время роста
нескольким мелким и средним спекулянтам придёт в голову идея сыграть на понижение, то
крупный игрок немедленно начнёт играть против. Он будет покупать, поддерживая, таким
образом, растущий рынок. Такие покупки образуют корректирующую интервенцию
крупного капитала.
Корректирующая интервенция крупного капитала (КИКК) – это действия
крупного спекулянта, направленные на поддержку растущего рынка во время коррекции.
Крупный игрок покупает добавочную партию акций, сообщая рынку движение вверх.
Валерий Владимирович так обрисовал сущность корректирующей интервенции:
«Крупные игроки понимают, что какой-то козёл забрался в их дендрарий и коллективными
усилиями они начинают его мочить, чтобы он понимал, что к чему, и не лез со своими
продажами, когда цены нужно гнать вверх». Иногда можно видеть, как во время резкого
роста часть мелких и средних торговцев начала активно продавать. В результате цена на
некоторое время припала. Это был кратковременный откат: крупный спекулянт поддержал
рынок, и цена возобновила своё движение.
Исследуем рынок
В связи с обсуждаемой темой может возникнуть следующий вопрос: «А сколько денег
надо «вкачать» в рынок, чтобы сломать механизм подавления трендов и перевести систему в
фазу «Ян»»? Сразу следует оговориться, что этот вопрос представляет очень большой
интерес, и, по моему мнению, нуждается в специальной проработке. Я. М. Миркин в книге
«Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика
развития» (М., 2002)» приводит следующие данные:
При среднедневном объёме сделок 23 млн. долл. в 2000 г. и 15.3 млн. долл. в 2001 г.
(данные РТС) даже небольшие блоки акций (2-3 млн. долл.) способны полностью
дестабилизировать рынок и вызвать его масштабные колебания.
Аналогичные данные приводила в своё время и газета «Аргументы и факты» (№41 за
2003 г.):
Чтобы изменить движение рынка, достаточно нескольких десятков миллионов
долларов, – говорит управляющий портфелем компании «Дойчер Инвестмент Траст»
262

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

Дмитрий Федосов. – Например, когда акции РАО ЕЭС росли по 3-5% в день, в окне
котировок мы видели, как серьёзный инвестор скупал акции крупными лотами по 2 млн.
долл.
Вопрос о том, сколько денег способно «взорвать» рынок, представляет несомненный
интерес, и я решил внести свою лепту в поиски ответа. Как известно, в 2007 г. основные
акционеры «Норильского Никеля» М. Д. Прохоров и В. О. Потанин занимались разделом
бизнеса и реструктуризацией активов. 14 ноября 2007 г. информационное агентство
«Интерфакс» опубликовало следующую информацию:
Президент инвестфонда «Онэксим» Михаил Прохоров владеет 28,2% акций ГМК
«Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, а президент ХК
«Интеррос» Владимир Потанин – 25,3% акций, говорится в меморандуме ГМК к выделению
энергоактивов.
«Норникель» сообщает, что информация о мажоритарных акционерах была
получена по состоянию на 26 октября 2007 года. В. Потанин являлся бенефициарным
собственником 48,3 млн. акций ГМК, М. Прохоров – 53,8 млн. акций.
Данная информация является первым официальным подтверждением того, что М.
Прохорову, который находится в процессе конфликтного раздела активов с В. Потаниным,
удалось собрать на рынке около 3% акций ГМК. Раньше доли бывших партнёров в
«Норникеле» были равными.
В меморандуме говорится, что среди акционеров, которым принадлежит более 5%
акций, на 26 октября 2007 года Bank of New York владел 25,6% акций «Норникеля», компания
В. Потанина Bonico Holdings – 14,4% и его же Bektanco – 7,2%. Компании М. Прохорова
Coverico и Rinsoco на эту дату владели соответственно 8,5% и 7,2% акций.
Бывшие партнёры также на паритетных началах владеют ЗАО «КМ Инвест»,
которому принадлежит 7,4% акций ГМК.
М. Прохоров также заявил, что он докупил акции ОАО «Полюс Золото»,
крупнейшего в РФ производителя драгметаллов, став крупнейшим акционером компании, но
официального подтверждения этой информации пока нет.
Итак, М. Д. Прохоров подкупает на рынке 5,5 миллионов акций «Норникеля» – это
примерно 2,89% от уставного капитала компании в 190 627 747 акции. Возникает вопрос:
когда он начал эти покупки? Давайте вернёмся в предыдущую часть и посмотрим на рис.
1.67. На нём изображено два графика – цена на никель и курс акций «Норильского никеля» с
апреля 2006 г. по декабрь 2007 г. Хорошо видно, что с начала июня 2007 г. котировки
металла стали падать, а курс акций расти. Предположим, таким образом, что М. Д. Прохоров
начал покупать акции с июня – этим он и обеспечил рост котировок вопреки падению цены
на никель. Предположим далее, что к 26 октября 2007 г. эти покупки были завершены. Как
на это отреагировал рынок? Давайте посмотрим на рис. 2.15.
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Рис. 2.15. Рост курса акций ГМК «Норильский никель» под влиянием покупок
М. Д. Прохорова. ММВБ, 1 июня – 26 октября 2007 г.
Итак, до середины августа рынок находился в горизонтальном коридоре, а потом
пошёл вверх. Совокупный объём торгов за период с 1 июня по 26 октября составил
164 808 460 акций. Количество купленных М. Д. Прохоровым акций равнялось 5 500 000
штук, что составляет 3,33% от совокупного торгового объёма за эти дни. Следовательно, за
106 рабочих дней рынок вырос с 4 809 р. (цена закрытия 31 мая) до 7 206 р. (цена закрытия
26 октября), или на 49,8% во многом благодаря покупкам М. Д. Прохорова. Можно также
предположить, что покупки начались 17 августа – в этот день на белой свече объём торгов
был зарегистрирован на довольно-таки большом уровне в 3 054 366 акций. Если это так, то
тогда за 51 рабочий день рынок вырос с 5 182 р. (цена закрытия 17 августа) до 7 206 р. (цена
закрытия 25 октября), или на 39,1%. Совокупный объём торгов за период с 17 августа по 26
октября составил 76 700 545 акций. Следовательно, доля покупок М. Д. Прохорова
составила бы в этом случае 7,17% от совокупного объёма, наблюдавшегося в эти дни.
Теперь давайте посмотрим, какой процент от АВР скупил М. Д. Прохоров. Я
обратился к официальным документам – промежуточной консолидированной финансовой
отчётности компании за первое полугодие 2007 г., размещённой на сайте «Норильского
никеля». Из этого отчёта я узнал, что в номинальном держании НДЦ по состоянию на
30 июня 2007 г. находилось 9 180 300 акций или 5,06% уставного капитала. В то же время по
состоянию на 31 декабря 2006 г. эта величина равнялась 10 713 585 акций или 5,91%
капитала. Мы видим, что количество АВР за полгода уменьшилось на 1 533 285 акций или
0,85% уставного капитала. Следовательно, скорее всего, М. Д. Прохоров начал покупать
бумаги с 1 июня. Таким образом, к 26 октября на рынке осталось примерно: 10 713 585 –
5 500 000 = 5 213 585 акций или 2,73% уставного капитала. По сравнению с 31 декабря
2006 г. величина АВР, таким образом, сократилось на 51,3%. Таким образом, во многом
благодаря тому, что один из главных акционеров ГМК «Норильский никель» выкупил на

264

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

открытом рынке более половины “free float”, цена акций выросла почти что в два раза – на
49,8%.
В заключение нашего исследования, давайте приблизительно определим сумму,
которую потратил М. Д. Прохоров на покупку акций. Итак, мы исходим из предположения,
что он начал покупать акции 1 июня и продолжал это делать 105 рабочих дней. Глядя на
график, можно увидеть, в какие дни его покупки были особенно интенсивными (смотрим на
объём). Однако, ради простоты расчётов вычислим среднюю цену за эти дни. Она равна
5 761,72 р. Умножая эту величину на количество приобретённых акций, получаем, что
М. Д. Прохоров потратил на это 31 689 460 000 р. Обратите внимание, что эта сумма
превышает нашу оценку СДМР вторичного рынка ММВБ (максимально около
25 000 000 000 р.).
Рассмотренный пример с акциями «Норильского никеля» очень важен, поскольку он
демонстрирует то влияние, которое оказывают покупки крупного инвестора на рынок. Как
мы уже знаем, такой торговец покупает акции не для перепродажи, а для своих нужд,
переводя их из биржевого депозитария в реестр, и создавая на рынке дефицит бумаг. Это, в
свою очередь, приводит к мощному росту цен акций.
В нашем примере крупный торговец акциями оперирует на рынке в одиночку. Однако
на практике в большинстве вариантов игру на повышение начинают несколько игроков. В
некоторых случаях они образуют «корнер» и действуют как один большой игрок, а в
некоторых они действуют независимо друг от друга, однако эффект от таких независимых
действий практически равен эффекту от «корнера». Почему? Дело в том, что иногда какая-то
важная информация или прогноз попадают одновременно к нескольким крупным
спекулянтам. Они начинают игру в одном направлении. – Ситуация же, когда акулы бизнеса
сталкиваются лбами (то есть один продаёт, а другой покупает) встречается крайне редко. А
вот в среде мелких и средних игроков дела обстоят несколько иначе. В фазе «Инь» половина
мелких и средних спекулянтов покупает, а половина продаёт, ведь эти торговцы по-разному
оценивают перспективы рынка, у каждого из них своя правда. Надо понимать, что двум-трём
крупным и опытным игрокам легче составить «корнер», чем полутора-двум десяткам
новичков. Это связано с тем, что небольшому количеству опытных и крупных игроков,
понимающих замыслы друг друга с полуслова, между собой договориться гораздо легче, чем
большому количеству молодых и мелких. Вообще говоря, мелкие и средние игроки крайне
разобщены как класс. В их рядах очень редко наблюдается единство (пожалуй, его мы
можем наблюдать только в фазе «Ян»). Об этом писал Ли Бай в стихотворении «Одинокий
гусь»:
Гусь одинокий,
Мучимый жаждой великой,
Летит и роняет
Стаю зовущие крики.
Кто посочувствует
Тени этой летучей?
Потеряли друг друга
В нескончаемой туче.
Взор обрывается –
Всюду мерещится что-то,
Больше отчаянье –
Явственней шелест полёта.
Вон в поле вороны…
Не связаны мыслью одною,
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Только кричат, суетятся
Беспутной толпою.[58]
Так и мелкие и средние спекулянты – «не связаны мыслью одною, только кричат,
суетятся беспутной толпою». Крупные же операторы рынка, наоборот, действуют
целенаправленно и в одном направлении.
Тут надо сделать одно маленькое отступление. Я привык называть мелких и средних
спекулянтов «аборигенами рынка». Почему? Да потому что они как бы привязаны к какой-то
одной акции, или к нескольким акциям, которыми они привыкли торговать. Они создают
ликвидность на рынке, благодаря их активности цена совершает фоновые колебания. А вот
крупных спекулянтов и инвесторов я называют «интервенты», потому что они приходят на
рынок какой-то бумаги и начинают гнать цену вверх. А потом могут внезапно всё продать и
перейти на другую бумагу. Образ действий таких торговцев характеризуется известной
фразой из криминального жаргона: «я художник приезжий, попишу и уеду».
Также при характеристики мелких и средних спекулянтов я употребляю термин «осы
и шершни». Мелкие спекулянты – это осы, средние – это шершни. Принципиальной разницы
между ними нет. Подобно тому, как шершни отличаются от ос размером тела, так и средние
спекулянты отличаются от мелких размером капитала.
Справочная информация
ОСЫ, группа надсемейств жалящих перепончатокрылых, в том числе блестянки
(Chrysidoidea), дорожные О. (Pompiloidea), немки (Mutilloidea), роющие О.(Sphecoidea),
складчатокрылые О. (Vespoidea), сколии (Scolioidea). Ок. 23 тыс. видов, распространены
широко. В СССР – около 2,5 тыс. видов. Взрослые О. питаются нектаром и другими
сахаристыми веществами, реже – животной пищей, в т. ч. личинками и взрослыми
насекомыми; опылители растений. Ведут одиночный или общественный образ жизни.
Дорожные и роющие О. (одиночные) строят спец. норы в почве или мёртвой древесине,
иногда сооружают гнёзда из глины; парализуют уколами жала и затаскивают в норку или
ячейку гнезда различных членистоногих, чаще пауков и насекомых, в том числе лесных,
которыми питается личинка. Блестянки, немки, сколии (все — одиночные) специально нор
не строят, паразитируют на предварительно парализованных самкой личинках насекомых
(преимущественно также из отряда перепончатокрылых или жуков, главным образом
пластинчатоусых). Складчатокрылые О., ведущие общественный образ жизни, живут обычно
в гнёздах, сооружаемых из бумагоподобного материала (отщепляют волокна древесины,
мелко их перетирают, смачивая водой и клейкой слюной, затем наносят тонким слоем на
гнездо; после высыхания получается рыхлая бумажная масса), реже — из глины. Личинок
выкармливают убитыми и размельчёнными насекомыми, в т. ч. лесными (гусеницы, личинки
жуков, пилильщиков).
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Рис. 2.16. Осы: 1 – сколия-гигант 2,3 – блестянки, 4 – обыкновенная оса, 5 – аммофила.
ШЕРШНИ (Vespa), род перепончатокрылых насекомых семейства ос настоящих
(Vespidae). Около 20 видов, в Евразии и Сев. Африке. В СССР — 5—7 видов. Длина до 40
мм. Тело чёрное с жёлтыми пятнами и перевязями, крылья желтовато-бурые. Обитают в
лесах, предпочитая сухие, хорошо освещённые опушки, поляны. Ведут общественный образ
жизни. Гнездо строят в дуплах деревьев или норах в виде горизонтальных сотов,
расположенных в несколько ярусов отверстиями вниз. Материал для гнезда добывают,
обгладывая наружный слой коры берёзы и др. деревьев, а также кустарников, иногда
вызывая их усыхание. Являются также техническими вредителями древесины. Взрослые Ш.
питаются нектаром цветков, мякотью фруктов и ягод, вытекающим древесным соком,
различными насекомыми. Для выкармливания личинок рабочие особи приносят в гнездо
убитых и измельчённых насекомых, в том числе медоносных пчёл, нанося значительный
вред пчеловодству. Укол жала Ш. вызывает у человека боль и отёк, иногда обморок. Обычны
Ш. обыкновенный (V. crabro) — в Европейской части и Сибири, Ш. восточный (V. orientalis)
— в Закавказье и Средней Азии; самый крупный Ш. — V. mandarina и другие виды
встречаются на Дальнем Востоке.
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Рис. 2.17. Шершни: 1 – шершень обыкновенный, 2 – лесная оса (Vespa silvestris), 3 –
её гнездо.
Источник [175].

NB

Однако между крупными торговцами и остальными разница не только
стадиальная. Крупные торговцы могут «вытолкать» рынок на новый ценовой уровень, а
мелкие и средние – нет. Здесь мы сталкиваемся с феноменом перехода количественных
изменений в качественные. По мере роста капитала трейдера меняется качественное
содержание его торговой активности.
Иногда я сравниваю мелких спекулянтов с головастиками, а крупных – с лягушками.
Головастик может превратиться в лягушку (мелкий спекулянт может стать крупным), но при
этом и его внешний вид, и его повадки радикальным образом изменятся.
1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с
икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В
течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в
течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и
прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной.
(М. А. Булгаков «Роковые яйца»)
Но вернёмся к насекомым. Подобно тому, как шершни питаются осами и пчёлами,
средние спекулянты «питаются» деньгами мелких. Для нас также очень важно понять, что и
осы и шершни – насекомые по преимущество социальные. Так и «аборигены рынка» –
мелкие и средние спекулянты тоже существа коллективные. Очень часто они подвергаются
коллективным маниям и психозам. Теперь давайте вернёмся к основной линии нашего
повествования.
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Выше я сказал, что в фазе «Инь» примерно половина аборигенов рынка покупает, а
половина продаёт. Однако в фазе «Ян» эта симметрия нарушается, и большинство играет по
рынку. О таких торговцах можно сказать словами из пьесы А. П. Платонова «Шарманка»:
Мы прущая масса вперёд.
Ажиотаж порой захватывает тех торговцев, которые обычно находятся в стороне от
рынке, и совершают сделки крайне редко. Известный историк и драматург Э. С. Радзинский
говорил по этому поводу в одной из своих передач про французскую революцию:
Я читал Шатобриана… Он писал, что когда король приехал в Париж, горожане
вывешивали белые простыни с вырезанными на них лилиями, так велико было их ликование.
В это время даже палач с Гревской площади – и тот был роялистом…
Перефразируя Шатобриана, можно сказать, что в период ажиотажного роста даже
самый закоренелый «медведь» и тот играет на повышение.
А явление реактивации, которое наблюдается и в стадии ажиотажа, окончательно
разрушает механизм подавления трендов. Отсюда и бешеный рост цены. Однако, в любом
случае, погоду на рынке делают крупные игроки. Резкий рост рынка в стадии ажиотажа был
бы невозможен без ИКК. Мелких и средних спекулянтов на рынке очень много, да и денег у
них тоже много. Однако, если, скажем, какой-то мелкий спекулянт купит пару-другую
контрактов, то его покупка практически никак не повлияет на рыночную ситуацию. Более
того. Даже если несколько мелких игроков сговорятся, и цена пойдёт вверх, то спустя
некоторое время всё равно они продадут, и рынок упадёт. Другое дело крупный торговец.
Уже самим фактом покупки он толкает рынок вверх. Так как крупный игрок держит акции
долго, то на рынке создаётся искусственный дефицит акций (если только эти акции
аборигены рынка не продадут в шорт… ).
Я утверждаю, что в стадии ажиотажа на растущем рынке большинство мелких и
средних спекулянтов покупает. Однако по фактически произведённым сделкам количество
проданных акций равно количеству купленных – это одна и та же величина. В чём же дело?
А дело в том, что количество желающих купить по текущей цене в СА больше, чем
количество желающих продать. Вот и получается, что покупатели гонят цену вверх. Таков
механизм роста цены в СА. Но главная причина этого роста – резкое увеличение количества
денег в контуре обращения.
= = СТАДИЯ РАВНОВЕСИЯ НА НОВОМ ЦЕНОВОМ УРОВНЕ = =
Итак, искусственный дефицит акций и массовый психоз привели к тому, что цена
растёт, и растёт очень сильно. Зададимся следующим вопросом: «Когда всё это кончится? Не
будет же рынок расти бесконечно»? Для ответа на это вопрос нам придётся вспомнить о том,
что без притока новых денег невозможен рост. Если ИИМиССК постепенно сойдёт на нет
(действительно, ведь ресурсы мелких и средних спекулянтов не бесконечны), то тогда
приток денег в контур обращения прекратится. А это будет означать, что на рынке
установится равновесие между СДМ, АВР и ценой. Новая равновесная цена будет
достаточно высокой. Ведь если в системе мало денег, то уровни поддержки и сопротивления
будут располагаться низко, и недалеко друг от друга (коридор будет узкий). Если же в
системе денег много, то эти уровни будут располагаться высоко, и коридор будет широкий.
Не так ли? Следовательно, рынок снова войдёт в стадию равновесия, так как: если на рынке
примерно постоянное количество торговцев, денежная масса и количество денег не
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меняются, что цены колеблются в горизонтальном коридоре (вспомним наш первый
постулат) – см. рис. 2.18.

Рис. 2.18. СР в фазе «Инь» после мощного роста на обыкновенных акциях
РАО «ЕЭС России». ММВБ, дневной масштаб, ноябрь-декабрь 2006 г.
Тут мне хотелось бы снова несколько отвлечься от рынка и поговорить вот о чём. Как
я выше сказал, рост цены вследствие ИКК и ИИМиССК не может длиться бесконечно.
Основная причина этого заключается в том, что СДМ на рынке ограничена. Она может расти
или падать в некоторых приделах, однако бесконечно расти не может. Почему? Да просто
потому, что величина денежной массы в стране – уже знакомого нам макроэкономического
агрегата М2 – конечна. Когда я писал эти строки, то значение М2 было равно 13 272,1 млрд.
руб. Если предположить, что СДМ равнялась 20 млрд. руб., то окажется, что вторичные
торги ММВБ по акциям обслуживало 0,15% всех денег в стране. Это очень мало.
Но на первый взгляд кажется, что резервы для увеличения количества денег на рынке
есть. Тем более, народ на фондовый рынок идёт. Каждую неделю количество клиентов
ММВБ увеличивается на 2-2,5 тысячи человек. Эти люди приносят на рынок новые деньги.
Но величина этих «новых денег», этих «резервов» также ограничена. Да и количество
торговцев на фондовом рынке не может расти бесконечно, так как население в стране также
ограничено. Вот эта ограниченность основных ресурсов рынка и обуславливает конечность
периодов роста котировок акций. Стоит темпу притока капитала на рынок чуть-чуть
притормозиться, как цены на основные бумаги переходят в стадию равновесия.
Исследуем рынок
В связи с обсуждаемым вопросом получает своё обоснование феномен «чистильщика
обуви». Действительно, в период бурного роста запускается механизм реактивации. Цены
растут потому, что бумаги покупают, а бумаги покупают потому, что цены растут. В роли
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новых покупателей выступает сторонняя публика – люди, которые раньше никогда на рынке
не торговали и решили попробовать себя в новой профессии. Тут мы видим домохозяек,
медицинских работников, студентов, пожарников, пенсионеров, мелких предпринимателей.
Они то и покупают на самых хаях. А вот после того, как на рынок пришёл «последний
чистильщик», цены разворачиваются, потому что новых покупателей уже нет – фондовый
рынок, как губка, впитал в себя капитал всех, кто хотел на него прийти. Чтобы
сформировалась новая прослойка людей, имеющих и желание и деньги, должно пройти
некоторое время. А пока таких людей нет, цены падают (см. рис. 2.19).

Рис. 2.19. Резкий рост и падение акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб,
март-июнь 2006 г.
Возвращаясь к событиям мая-июня 2006 г. – я имею в виду мощный обвал рынка –
хотелось бы отметить, что, по моему мнению, это была заранее спланированная операция
крупных финансово-промышленных структур. Цель – во-первых, заработать на доверчивых
и наивных инвесторах, а во-вторых – продать в начале июля акции «Роснефти» задорого (мы
помним, что на цену первичного размещения большое влияние оказывает конъюнктура
рынка).
Итак, в марте-апреле в СМИ начинается массированная компания, призывающая
граждан вкладывать деньги в акции (вспомним рекламный ролик про пенсионера, который
на последние сбережения покупает «Газпром»). Все аналитики советует покупать. Рынок
растёт как на дрожжах, всё большее количество начинающих инвесторов вкладываются в
акции, причём берут их по максимальным ценам. Крупные игроки (манипуляторы)
потихоньку им продают. Переломный день – 10 мая. После начала выступления президента с
ежегодным посланием Федеральному собранию, «крупняк» начинает сливать и рынок
сыпется. Начинается паника. Она продолжается всё следующую неделю. Котировки
стремительно падают. Плюс ко всему на западных рынках начинается обвал, вызванный
очередным повышением процентной ставки ФРС, Соответственно, «на верхушке»
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манипуляторы продавали, а теперь покупают. Масла в огонь добавляют шорты, которые в
массовом порядке открывает «публика». Через кого она их будет закрывать? Только сама
через себя. Крупные игроки подбирают падающие бумаги, скупая их у незадачливых
шортистов, а потом «сажают их на кол», начав гнать цену вверх.
Эти строки я писал в летом 2006 г., что называется «по горячим следам». Тогда я
думал, что к началу июля, то есть, аккурат перед размещением акций «Роснефти» и в канун
Санкт-Петербургского саммита лидеров стран G8, рынок должен был дойти до
максимальных значений в том году. Тогда государство намеревалось продать акции
«Роснефти». Это же должны были бы сделать и все здравомыслящие инвесторы (но по
другим бумагам), так как покупка IPO «Роснефти» собрала бы практически все свободные
деньги населения.
По моему мнению, манипуляторы руководствовались следующей идеей: чтобы
хорошо вырасти, рынок должен хорошо упасть. Поэтому сначала цены надо загнать наверх,
продав там ранее купленные бумаги «публике». Потом рынок надо хорошо уронить, чтобы
вытряхнуть «публику» из бумаг и скупить акции по второму разу. А завершающий аккорд –
продажа «Роснефти» в начале июля и массовая продажа остальных бумаг по всему спектру.
Таким образом, крупные игроки должны были сыграть два раза в одну и ту же сторону с
большим успехом для себя. Однако в их планы вмешался кризис на западных рынках, в
результате чего котировки всех российских акций упали ниже, чем планировалось и поэтому
при первичном размещении «Роснефти» была установлена не самая лучшая цена.
Для нас с вами очень важно следующее обстоятельство. Массовый приток денег на
рынок в апреле-начале мая 2006 г. вызвал резкий рост котировок акций «Газпрома». А
падение западных рынков вызвало обвал российского (если вы помните, в части I я писал,
как во время этого обвала я покупал… ). Он был таким страшным ещё и потому, что
«публика», накупившая акций по самому верху, на каком-то моменте не выдержала, и начала
всё сливать. Кроме того, IPO «Роснефти» поглотило огромное количество денег, в результате
чего на долгое время наш рынок оказался, если так можно выразиться, обесточен (см. рис.
2.20).
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Рис. 2.20. Индекс РТС в марте-сентябре 2006 г.
Обратите внимание, что в период с июля по сентябрь (на графике выделен
прямоугольником) рынок сходил вверх и потом вниз – устойчивый восходящий тренд так и
не был сформирован. А если взять акции «Лукойла» и «Газпрома», то по ним цены в
исследуемый период только падали.
Надо отметить, что в данном случае на рынок действовало сразу несколько факторов:
в апреле-первой половине мая это были ИКК и ИИМиССК, после этого – продажи крупных
игроков и панические продажи неопытных инвесторов на фоне кризиса на основных
мировых фондовых рынках. А вот начиная с июля, на рынок стало оказывать влияние
первичное размещение акций «Роснефти».
Сложность работы аналитика как раз и заключается в том, что ему приходится
анализировать несколько факторов, которые действуют на рынок одновременно.
Эти примеры лишний раз доказывают мысль о том, что какой-то процесс, требующий
затрат ресурсов не может протекать бесконечно, если сам ресурс конечен и, кроме того,
скорость притока этого ресурса в систему ограничена. Сколько бы не говорили о том, что в
развитых странах экономика постиндустриальная, что мы живём в информационном
обществе и т.д., экономика в тех же развитых странах, не говоря уже об остальных, самая что
ни на есть индустриальная, и она базируется на ограниченных природных ресурсах (нефть,
газ, вода, руда, лес). Каждый раз, читая сводки об увеличении темпов добычи сырья, о росте
цен на него, об увеличении производства металла и прочих продуктов, я думаю: граждане,
товарищи, братья и сёстры, куда мы разгоняемся? Откуда те же США и Европа собираются
черпать природные ресурсы – с Луны, что ли?
Правило: Любая система, развивающаяся по экстенсивному сценарию, имеет свой
предел развития.
Даже татаро-монгольское нашествие не было бесконечным: дойдя до Адриатического
моря, свирепые завоеватели повернули назад. Даже карьера провинциала в столичном городе
имеет своё завершение. Тем более, свой предел имеет и рост рынка.
Экскурс в историю

Д. Мелхиседек

Наверное, во все времена человек мечтал о доступе к
неограниченному источнику энергии. Работы физиков XX в. помогли
вплотную подойти к этой проблеме. В печати то и дело появляется
информация о получении энергии из окружающего нас пространства,
буквально из ничего – эти технологии называются «технологии
нулевой точки». В 30-е годы XX в. учёные зафиксировали появление
из вакуума электрон-позитронной пары, что лишний раз доказало,
что наши представления об источниках энергии неуклонно
расширяются. Говорят, что великий сербский физик Никола Тесла
(1856-1943) дальше всех продвинулся на пути овладения
неограниченной энергией.
Известный американский философ-эзотерик Друнвало
Мелхиседек в своей книге «Древняя тайна цветка жизни» (К., 2000)
пишет:
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Со времён Теслы правительства не разрешали обнародовать данные о нулевой точке.
Почему? Тесла хотел подарить миру свободную неограниченную энергию, которая, как он
знал, будет получена с помощью технологии нулевой точки. Но Дж. П. Морган, владевший
многими медными рудниками, не хотел допустить бесплатного электричества. Наоборот,
он хотел, чтобы электричество шло по медным проводам, чтобы можно было измерять
его, назначать за него цену и делать на этом деньги. Тесла был остановлен в своём поиске, а
мир с тех пор был взят под контроль.
…
В 1997 г. видеокомпания «Лайтворкс»
тайно собрала некоторых … учёных и засняла
их работу. Она рассказали о том, что
происходило в 1940-е годы, и показали чётко
работающие модели
изобретений.
Они
показали машины, которые после запуска
выдают больше электроэнергии, чем та, что
требуется для их запуска. Они показали
аккумуляторы, которые никогда не требуют
подзарядки. Они показали, как обыкновенный
бензиновый двигатель может быть переделан
для работы на простой воде и выдавать
большую мощность, чем бензиновый. Они
продемонстрировали панельные системы,
непрерывно производящие кипяток, пока
наружная температура более 40 градусов
ниже нуля по Фаренгейту (-40 градусов
Цельсия). Они показали много других научных
изобретений, считающихся невозможными по
Н. Тесла (1856-1943)
нынешним стандартам. Затем в один день был
выпущен 105-минутный видеофильм «Свободные энергии: гонка к нулевой точке» (Free
Energy: The Race to Zero Point), а также появилась информация в Интернете на сайте
www.lightworks.com. Двумя неделями позже Япония и Англия заявили, что они очень близки к
решению проблемы холодного ядерного синтеза. Мир начал меняться.
13 февраля 1998 г. Германия получила мировой патент на установку по производству
свободной энергии на основе углерода, представляющую собой тонкий лист материала,
непрерывно производящий 400 ватт электроэнергии. Это значит, что все небольшие
бытовые электроприборы, такие, как компьютеры, фены, миксеры, фонарики и т.д., могут
работать без подключения в сеть. Это конец прошлому и рождение неограниченной
свободной энергии.
Несколько лет назад в одной газете я прочитал, что в России производится прибор,
который использует энергию «нулевой точки» и служит источником питания для системы
обогрева коттеджей в Подмосковье. Отдельный вопрос – сколько должен стоить такой
прибор? С одной точки зрения его цена должна включать только стоимость прибора как
таковую, с другой – ещё и стоимость определённого количества энергии, которую
произведёт этот прибор. Но какого количества энергии? Очевидно, что с точки зрения
экономики такой прибор нужно сделать более выгодным, чем традиционные источники
питания.
На фондовом рынке, к сожалению (или к счастью) рост рынка происходит
исключительно за счёт традиционного «источника питания» – привычных всем денег.
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Вернёмся к рынку. Итак, он снова переходит в горизонтальный коридор. Интересно
поразмыслить и о том, как именно на рынке установится новая равновесная цена. Очевидно,
что величина положительного изменения котировок пропорциональна количеству денег,
перетекших на рынок (пример с акциями «Норильского никеля» убеждает нас как раз в
этом). Однако мелкие и средние спекулянты понятия не имеют о том, сколько денег вложил
в свои операции крупный игрок и где находится новая равновесная цена. Также они не знают
ни точное количество денег в торговой системе, ни количество акций, обращающихся на
рынке. Мне не пришло в голову какой-то особой формулы, которая бы связывала СДМ, АВР
и Ц (кстати говоря, было бы интересно её вывести, но это уже тема для другого научного
исследования). Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что новая равновесная цена
устанавливается стихийно. Рынок идёт вверх, но в какой-то момент времени торговцы
начинают чувствовать, что спрос иссякает. Создаются условия для отката. Если после этого
рынок переходит в фазу «Инь», то, скорее всего, новая равновесная цена уже найдена.
= = СТАДИЯ ХАОСА = =
Этот переход – от «Ян» к «Инь» может происходить довольно плавно, без резких
рывков, но очень часто на короткое время рынок входит в стадию хаоса.
Стадия хаоса (СХ) – это такая стадия в развитии рынка, при которой происходит
восстановление механизма подавления трендов.
Как уже было сказано, трейдеры не знают, где должен пролегать новый равновесный
коридор. Однако они чувствуют, что спрос уже не тот, и дальше цена не растёт. Начинается
массовая фиксация прибыли: цены начинают резко падать – игроки вспоминают о том, что
цена очень высокая… Но вот цены снова начинают расти – тут дают о себе знать
относительно свежие впечатления о том, что ещё недавно котировки очень сильно двигались
вверх. Несколько дней рынок может шататься то вверх, то вниз. График движения цены
напоминает путь пьяного матроса, возвращающегося на свой корабль. В такие периоды
нередки разрывы на открытии. По форме же всё это – коридор «Инь» с довольно широкой
амплитудой и непредсказуемым характером колебаний (см. рис. 2.21).
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Рис. 2.21. СХ в фазе «Инь» на акциях «Норильского никеля». ММВБ, дневной масштаб,
ноябрь 2003-февраль 2004 г.
Итак, внутри нового коридора торговцы снова начинают играть в игру под названием
«кто сильнее испугается». Мелкие и большинство средних спекулянтов не умеют отличать
трендообразующих событий от трендокорректирующих (об этом я говорил в части I, когда
утверждал, что мелкие и средние спекулянты «торгуют новостями», а крупные – «самой
компанией» – вспомним принципы инвестиций У. Баффета). В этом их беда. Мелкие и
средние игроки постоянно чего-то пугаются. Потому и проигрывают.
Итак, под воздействием череды трендокорректирующих событий цена совершает
колебания то вверх, то вниз. Активность мелких и средних спекулянтов на рынке называется
«фоновой активностью».
Фоновая активность – это покупки и продажи мелких и средних спекулянтов под
воздействием череды трендокорректирующих событий, являющиеся источниками
незначительных колебаний цены акций.

NB Следует понимать, что тренд формируют крупные торговцы, но причудливые
изгибы графика – мелкие и средние.
Чисто теоретически стадия равновесия может продолжаться очень долго. Однако на
практике мы часто наблюдаем несколько другую картину – начинается новая ИКК. Этот
вариант, правда, для нас не интересен, мы его уже рассмотрели. Гораздо интереснее
поглядеть, что будет твориться на рынке, если крупный торговец узнает о том, что в
ближайшее время наступит отрицательное трендообразующее событие. Совершенно
очевидно, что он начнёт продавать. Рынок войдёт в стадию эвакуации крупного капитала.
= = СТАДИЯ ЭВАКУАЦИИ КРУПНОГО КАПИТАЛА = =
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Эвакуация крупного капитала (ЭКК) – это такая стадия развития рынка, при
которой крупные торговцы продают ранее купленные акции, и уводят прибыль, а также
первоначально вложенный капитал с рынка. Как правило, ЭКК разрушает равновесие
системы. Количество денег в контуре обращения уменьшается.
ЭКК может быть вызвана не только опасением крупного торговца по поводу
возможного наступления отрицательного трендообразующего события. Иногда крупный
оператор просто фиксирует прибыль. Кроме того, в некоторых случаях поводом для
эвакуации может послужить длительная стагнация рынка. В этом случае крупному торговцу
просто невыгодно оставаться и далее в длинной позиции – ведь он не играет на локальных
колебаниях цен, как это делают мелкие и средние спекулянты! Ему надо продавать ранее
купленные бумаги и выводить деньги с рынка. Об этом пелось в известной песне:
Крутится, вертится шарф голубой,
Крутится, вертится над головой.
Крутится, вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть. [161]
«Голубой шарф» в данном случае – это цена акций, предположительно голубых
фишек. Она хочет упасть, потому что крупные трейдеры вот-вот готовы начать продавать
ранее купленные бумаги, потому что возникший горизонтальный тренд их не устраивает –
цена больше не растёт. Последняя строчка четверостишья – это также намёк на то, что
крупные спекулянты хотят украсть деньги со счетов мелких и средних.
Самопроизвольная ЭКК – это такая стадия в развитии рынка, при которой крупные
спекулянты начинают продавать ранее купленные акции из за того, что стадия равновесия
затянулась.
Итак, крупный торговец продаёт. Он старается делать это незаметно, чтобы не
спугнуть «аборигенов». На руку ему играет то обстоятельство, что абсолютное большинство
мелких и средних игроков живёт стереотипами прошлого. Им кажется, что восходящая
тенденция себя не исчерпала. У линии поддержки они покупают. А крупный игрок продаёт.
В результате его действий на рынке может сформироваться локальный нисходящий тренд.
Здесь мне также хочется сказать, что очень часто какое-то отрицательное форс-мажорное
трендообразующее событие застаёт врасплох как мелких, так и крупных торговцев. В этом
случае ЭКК начинается не до, а после такого события.
Определимся с понятиями
Вы можете спросить: а как понять – наступившее событие является
трендообразующим или трендокорректирующим? Тут я могу отослать вас к материалам
части I, в которой этот вопрос мы разбирали довольно подробно. Но помимо макро- и
микроэкономических аспектов любого события надо также учитывать степень реакции
участников торгов на это самое событие, в связи с чем я ввожу понятия «сенситивность» и
«фузионность».
Сенситивность – это свойство человека реагировать или не реагировать на события в
окружающем мире.
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Наполеон I (1769-1821)

Мне вспоминается фильм «Ватерлоо»,
который в 1970 г. в соавторстве с французами и
итальянцами снял наш великий режиссёр С. Ф.
Бондарчук. Там есть такой эпизод. Наполеон
видит в подзорную трубу, как к полю боя
подходят колонны войск. Он отдаёт подзорную
трубу своему адъютанту и говорит:
– Посмотри, какие у них мундиры, синие
или серые?
Адъютант смотрит и говорит:
– Серые, ваше величество, это пруссаки.
Наполеон реагирует очень быстро:
– Никому об этом не говори! Для
остальных эти пруссаки должны быть как бы на
луне.
Великий полководец прекрасно понимал,
что известие о том, что первыми к полю боя
подошли войска противника, может вызвать
панику в рядах армии. Почему? Да потому что
солдаты и офицеры очень чувствительны к
такого рода новостям.

Фузионность – это повышенная чувствительность человека к тем или иным
событиям в окружающем нас мире.
В 60-е годы XX в. рок-музыканты стали использовать гитарную приставку “Fuzz”.
Через это устройство проходили электромагнитные колебания от звуковых волн, и оно
«обрубало» амплитуду колебаний. Как следствие на первый план при звучании выходили
средние и высокие частоты, которые в обычном звуке выделялись не так сильно. В
результате звук получался несколько искажённым, грубым, сырым, если так можно
выразиться.
Нечто похожее иногда происходит и в сознании торговцев – они начинают придавать
очень большое, гипертрофированное значение какому-то одному фактору. Широко известен
вот какой случай. В США случилась засуха, и цена на пшеницу стала расти. Но вот над
Чикаго разразилась жуткая гроза. Дождь лил как из ведра, и крупные капли воды хлестали по
окнам биржи. Увидев это, торговцы фьючерсами на пшеницу стали в массовом порядке
продавать контракты, однако потом они опомнились и цены снова поползли вверх – ведь
гроза то была только над Чикаго, а над пшеничными полями по-прежнему ярко светило
солнце!
В данном примере длительная засуха выработала в умах фьючерсных трейдеров
фузионность ко всем природным явлениям, которые могли бы знаменовать её окончание.
Поэтому в том, что они начали продавать, едва завидев капли дождя, нет ничего
удивительного.

NB Наши трейдеры в основном фузионны к динамике мировых рынков и к ценам на
нефть.
Надо также помнить о таком понятии, как порог устойчивости к той или иной
новости.
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Порог устойчивости – это время, в течение которого человек может терпеть
воздействие какого-либо фактора и не предпринимать действий для компенсации его
влияния.
У каждого человека порог устойчивости свой. У некоторых начинающих мелких
спекулянтов порог устойчивости довольно большой, они любят передерживать убыточные
позиции. А вот другая группа новичков имеет низкий порог устойчивости. Они пугаются
буквально любого слуха. А. Элдер метко заметил, что первая группа спекулянтов «погибает
от укусов акул» (одна передержанная убыточная позиция, и всё), а вторая – «от укусов
пираний» (продолжительная серия закрытий по стопу). Про вторую группу спекулянтов на
рынке также говорят, что у них «синдром недержания позиции». Более опытные и крупные
спекулянты не так чувствительны к трендокорректирующим новостям (я говорю, что у таких
трейдеров кожа, как у носорога), но весьма чувствительны к новостям трендообразующим. В
этом случае даже толстая шкура не спасает игрока – он вынужден крыть убыточную
позицию, потому что понимает: не надо доводить дело до крайностей, убыток лучше
зафиксировать сразу, когда он не очень большой.
Следует также заметить, что порой ничто так сильно не пугает трейдеров, как
неопределённость. Вечером 13 июня 2006 г., перед началом разворота рынка вверх, цены на
акции двигались вниз. В дилинговом зале компании «Церих» один из трейдеров, увидя как в
Лондоне отдают по бидам «Сургут», громко возопил: «Ну, всё!». Я спросил сам себя: «а что,
собственно говоря, всё?». Вспоминается одна дзэн-буддийская притча:
Четвёртый патриарх направился к горе, на которой жил Годзу. Входя в обитель, он
сделал вид, что испугался тигра, сидящего у входа. Годзу спросил у него:
– Вы что, до сих пор – того?
– До сих пор – чего?
Годзу достиг просветления.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
Неопределённость обычно бывает связана со слухами, которые,
подобно одинокой гармони из известной песни, бродят по рынку. Если вы
помните, во введении я писал, что одинаковые мысли порой приходят в
голову разным людям. Там же я упоминал хронотекстологию и ссылался
на Умберто Эко. Так вот, в сборнике его лекций «Шесть прогулок в
литературных лесах» (СПб., 2002) я прочёл любопытную историю о том,
как рождаются слухи.
В диссертации, которую недавно защитила моя студентка
Лукреция Эскудеро – темой её было освещение войны за Фолклендские
(Мальвинские) острова в аргентинской прессе, – рассказывается
У. Эко (р. 1932)
следующая история.
31 марта 1982 года, за два дня до высадки аргентинцев на
Мальвинах и за двадцать дней до прибытия на Фолкленды британских тактических сил, в
буэнос-айресской газете «Кларин» была опубликована любопытная заметка: в ней
говорилось, что, по сведениям из одного лондонского источника, англичане отправили
атомную подводную лодку «Суперб» в южную часть Атлантики. Британское
министерство иностранных дел немедленно заявило, что не намерено комментировать эту
«версию», из чего аргентинская пресса тут же сделала вывод, что раз британские власти
рассматривают сообщение как «версию», значит, произошла утечка важных секретных
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сведений. 1 апреля, перед самой высадкой аргентинцев на Мальвинах, «Кларин» сообщила,
что «Суперб» – это судно водоизмещением в сорок пять тысяч тонн, на борту которого
находятся девяносто семь профессиональных ныряльщиков.
Впоследствии реакция британской стороны была неоднозначной. Некий военный
эксперт заявил, что отправка противолодочных атомных субмарин в этот регион
представляется ему мерой в высшей степени разумной. «Дейли телеграф» притворилась,
будто располагает обширной информацией на эту тему, и мало-помалу слух превратился в
факт. Аргентинские читатели были просто шокированы, а пресса сделала всё, чтобы не
обмануть их читательские ожидания. Информация якобы поступала прямо от
аргентинского военного командования, а «Суперб» превратился в «ту самую подводную
лодку, которая согласно британским источникам, дислоцируется в Южной Атлантике». К
4 апреля подлодку уже видели неподалёку от берегов Аргентины. Британские военные
источники на всё это продолжали твердить, что не собираются раскрывать
местонахождение своих субмарин, и это нелицемерное утверждение только подкрепило
общую уверенность в том, что где-то находятся английские подлодки – что, безусловно,
было истинной правдой.
В тот же день, 4 апреля, сразу несколько крупнейших информационных агентств
сообщили, что «Суперб» готов к отплытию в Южные моря во главе британских
тактических сил. Но в таком случае получалось, что подлодка, которую видели у берегов
Аргентины, это не «Суперб»; однако эта нестыковка скорее подогрела, чем ослабила
субмариновый синдром.
5 апреля информационное агентство “DAN” заявило, что «Суперб» находится в 250
километрах от Фолклендских-Мальвинских островов. Остальные СМИ подхватили эту
новость, живописуя технические характеристики субмарины и её невероятную мощь. 6
апреля представители аргентинских ВМС засекли подлодку возле архипелага, а на
следующей неделе к ней присоединилась её товарка «Оракул». 8 апреля во французской
ежедневной газете «Ле монд» упоминались уже два судна, «Кларин» процитировала
заметку из «Монд» под драматическим заголовком: «Подводный флот?». 12 апреля
подводный флот всплыл ещё раз, а «Кларин» пошла ещё дальше, объявив о появлении в
южных водах советских подлодок.
Это была история не только о присутствии на театре военных действий подлодки
«Суперб» (в таковом никто не сомневался), но и о дьявольской изворотливости британцев,
сумевших сохранить истинное положение дел в тайне. 18 апреля бразильский пилот
заметил «Суперб» возле Санта-Катарины и сфотографировал её, однако снимок вышел
нечёткий из-за облачной погоды.
…
22 апреля, когда британские тактические силы уже действительно были в
восьмидесяти километрах от театра военных действий, с настоящими кораблями и
настоящими подлодками, «Кларин» сообщила, что подлодка, которая якобы крейсировала
до этого в районе Мальвин, возвратилась в Шотландию. 23 апреля шотландская «Дейли
рекорд» обнародовала информацию, что на самом деле «Суперб» вообще не покидала своей
базы. Аргентинским газетам пришлось сменить жанр и перейти от боевика к шпионскому
роману: 23 апреля «Кларин» победоносно сообщила, что обман британских властей
наконец-то разоблачён.
Кто придумал эту Жёлтую Подводную Лодку? Британские секретные службы, с
целью подорвать моральный дух аргентинцев? Аргентинское командование, с целью
оправдать жёсткость своей позиции? Английская пресса? Аргентинская пресса? Кому на
руку были эти слухи? Это меня, собственно, не интересует. Меня интересует, как из
невнятного слуха выросла при содействии всех сторон эта история. Все внесли свою лепту
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в создание Жёлтой Подводной Лодки, потому что она была замечательной литературной
героиней захватывающей истории.
На фондовом рынке есть такое понятие – «озвучивать рынок», то есть передавать
настроения текущего момента, не принимая во внимание даже ближайшую перспективу.
Любители озвучивать рынок подобны тем акынам, которые «что видят перед собой в
текущий момент, о том и поют». Замечательно озвучивает рынок Валерий Владимирович
Гаевский. В нескольких простых, но ёмких выражениях он способен охарактеризовать
практически любую ситуацию. Вот несколько примеров его высказываний:
– Савельич, чего думаешь по рынку? Да ты как всегда, ничего не думаешь. Никель то
вон как упал… Чего делать-то будем? Не пора ли брать?
– О, как газ дёрнули вверх! Я вчера купил, но испугался отката и закрылся по стопу.
Если бы этого не сделал, сегодня был бы богат, как шейх.
– Савельич, посмотри, как сургут растёт. Во, как пацаны играют!
– Америка ни то, ни сё, рынок гнилой, додик припал на полпроцента, наверное, с утра
сильно упадём вниз.
– Райку запустили в космос, и там муфлоны отоварились по самым хаям, а затем
рынок рванул вниз, потому что завалился индастриал.
Я бы мог и дальше цитировать Валерия Владимировича, но нужно знать меру, потому
что поток его высказываний о рынке сродни фонтану «Дружба народов» на ВВЦ – если
вовремя на выключить, затопит всё вокруг. Однако из бурлящей пены его идей и слов порой
рождаются подлинные Венеры – шедевры стихийного мыслетворчества.

В гостях у сказки
Для понимания психологии поведения трейдеров на рынке очень полезно перечитать
русскую народную сказку «У страха глаза велики». Ниже я привожу текст сказки с моими
комментариями.
На краю деревушки в избушке жили бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочкаквохтушка да мышка-хлопотушка.
«На краю деревушки» – это намёк на то, что российский рынок
периферии мирового финансового рынка, и по объёму торгов он сильно
западных. «Бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-квохтушка
хлопотушка» – это спекулянты с разным размером капитала и отличными
алгоритмами поведения на рынке.

находится на
отличается от
да мышкадруг от друга

Бабушка со внучкой хозяйничали во всей избе, курочка – за печкой, а мышка – в норке.
Здесь указывается на то, что крупные спекулянты (бабушка) оказывают решающее
влияние на курс российских акций (хозяйничают во всей избе), а вот остальные участники
торгов довольствуются куда меньшей сферой влияния (курочка – за печкой, а мышка – в
норке).
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Бабушка каждый день за водой ходила, а внучка воду носила, и курочка к себе за
печку воду таскала, и мышка водицу добывала.
У бабушки были вёдра бо-о-ольшие, у внучки – поменьше, у курочки ведёрки с огурчик,
а у мышки ведёрочки с напёрсточек.
Недвусмысленное указание на разницу в размере капитала.
Бабушка брала воду из колодца, внучка – из колоды, курочка – из лужицы, а мышка –
из следа от поросячьего копытца.
Крупные спекулянты берут деньги из серьёзных источников (бабушка брала воду из
колодца). Это могут быть временно свободные деньги, полученные как прибыль от большого
бизнеса. А вот у остальных участников рынка источники не такие ёмкие (колода, лужица,
след от поросячьего копытца). Это могут быть и личные сбережения – трейдер копит и
откладывает деньги для игры на бирже.
Бабушка воду зачерпнёт, домой понесёт. А вёдра-то у неё трё-ёх, трё-ёх! Вода из
вёдер плёх-ёх, плёх-ёх! Да на землю ручейками.
А внучка-то за бабушкой поторапливается. Ведёрки у неё трёх-трёх, трёх-трёх!
Водица из ведёрок плёх-плёх, плёх-плёх! Да на землю струйками, струйками… Курочка за
внучкой спешит. Ведёрочки её трёх-трёх-трёх! Водичка-то на землю плёх-плёх-плёх –
ниточкой, ниточкой… Мышка бежит, торопиться. Ведёрочки-то у неё трёх-трёх-трёх!
Водичка-то капелькой на землю кап-кап-кап…
Все без исключения участники торгов платят комиссию (вода из вёдер плёх-ёх, плёхёх!). И хотя у нас в России действует регрессивная шкала, всё равно, объём комиссии
крупных спекулянтов больше, чем мелких (обратите внимание: у бабушки вода на землю
ручейками, у внучки – струйками, у курочки – ниточкой, а у мышки – капелькой). Пролитую
воду обратно не вернуть, так же как и комиссионные издержки. Это безвозвратные потери.
Так-то вот они и носили воду. Раз пошли все четверо по воду. Зачерпнули воды,
домой несут. Впереди бабушка выступает, за бабушкой внучка поспевает, за внучкой
курочка спешит, за курочкой мышка бегом бежит…
Движущая сила рынка – это активность крупных торговцев (впереди бабушка
выступает).
А в сторонке, в зелёном садочке, под яблонькой, зайка отдыхал да и задремал. А на
яблоньке-то на длинной веточке, на коротеньком сучочке, яблочко висело. Давно оно
поспело. Надоело ему висеть.
«Эх, – думает яблочко, – кто бы яблоньку тряхнул да мне бы, спелому яблочку, помог
бы с веточки упасть!» А тут и налети ветерок-непоседа. Яблоньку тряхнул, а спелое
яблочко-то с веточки бу-ух! Да зайке по носу.
Зайка спросонья вскочил… «Ой, батюшки!! Охотники!! Стреляют!!» – да бежать.
Со страху ничего не видит, ничего не понимает…
Типичная реакция неопытных аналитиков
разобравшись, что к чему, они поднимают панику.
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А ему навстречу бабушка со внучкой, с курочкой и с мышкой. Да все с вёдрами, да с
коромыслами, да с водичкой… Зайка со всего разбегу-то, с перепугу им прямо под ноги!
Старушку повалил, внучку подкосил, курочку на спинку перевернул, мышку лапкой прижал,
да и был таков!
А у наших водоносов вёдра раскатились, вода разлилась, коромысла в сторону
отлетели… Шуму-то, грому… Со страху-то они никак не опомнятся! Насилу поднялись да
домой бежать!..
Начинается паническое закрытие открытых позиций по стопам.
Бабушка на лавку упала, внучка за бабушку схоронилась, курочка за печку забилась, а
мышка в норке дрожмя дрожит. Бабушка сидит на лавке, со страху-то у неё в головушке
помутилось. Никак она не поймёт, что за зверь такой ей под ноги шарахнулся? «Не иначе,
как медведище! И как я ещё, старая, жива-то осталась?!»
Внучка в голос плачет: «Бабушка, волчище-то какой на меня наскочил! Глазищи-то
что свечки горят! Зубами щёлкнет, а хвост-то какой! Я думала, он съест меня!»
Курочка за печкой затаилась, головку под крыло спрятала, сама себе не верит, что
уцелела. «Ну и лисица, – думает, – как это она меня упустила?! Ведь этакой второй лисы и
не найдёшь!»
А мышка под печкой в норке дрожит. Ей кот-разбойник чудится: «Ну и котище был!
Откуда такой взялся?! Глазищи-то, усищи какие! Лапищей-то он меня как притянул –
думала я, смерть мне! Как это я он него, от такого, да укатилась?!»
А зайка серенький в лес прибежал, под кустик забился, лежит, вздохнуть боится, а
сам думу думает: «Охотники-то как подстерегли меня! И сколько их было! Да все с
ружьями, с трещотками… Как только меня, серого, ноги унесли?! Хорошо, что долги
выросли!»
Так-то вот, мои детушки. С той поры, с того времечка и говорят люди добрые: «У
страха глаза велики – чего нет, и то видят!» [181].
Каждый из участников рынка сам себе придумает оправдания. На самом деле – всему
виной непроверенная информация.
Продажи крупного торговца приводят к значительным изменениям в контуре
обращения. Если бы после ЭКК мелкие и средние спекулянты собрались вместе и произвели
бы ревизию своих счетов, то они с удивлением бы обнаружили, что у них на руках очень
много акций, купленных по высокой цене, и очень мало денег. Почему? Крупный торговец
продаёт свои акции и получает на руки деньги. Причём он не только возвращает
первоначально вложенную сумму, но и зарабатывает прибыль, так как покупал то он внизу.
После чего крупный игрок уводит деньги с рынка анализируемой акции для того, чтобы
инвестировать их в какой-то другой актив. Следовательно, СДМ уменьшается. В системе
опять возникает дисбаланс между деньгами, акциями и ценой. Но это дисбаланс другого
рода. Теперь рынок наводнён акциями при незначительном количестве СДМ. Крупный
торговец создал искусственный дефицит денег. Рынок на грани обвала. Однако многие
мелкие и средние спекулянты не подозревают об этом: им кажется, что настал подходящий
момент для покупки. Однако они ошибаются.
Когда на рынок приходит известие об отрицательном трендообразующем событии, то
цена обваливается. Рынок входит в стадию дизажиотажа. Иногда, правда, эта стадия
начинается и до самого события. Так, например, во второй половине января 2008 г. наш
рынок вошёл в стадию дизажиотажа на опасениях рецессии в экономике США, которая
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тогда, возможно ещё и не наступила (рецессия в экономике – это длительный процесс, более
того, очень сложно указать точную дату его начала) – см. рис. 2.22.

Рис. 2.22. ЭКК и СД на российском вторичном рынке акций.
Индекс РТС, дневной масштаб, декабрь 2007-январь 2008 г.
= = СТАДИЯ ДИЗАЖИОТАЖА = =
Стадия дизажиотажа (СД) – это такая стадия развития рынка, при которой цена
совершает резкий рывок вниз и выходит на качественно новый уровень.
После ЭКК на рынке образовался искусственный дефицит денег. Во время обвала
этот дефицит реализуется – цена резко падает. Рынок снова в фазе «Ян». На нём опять
наблюдается явление реактивации. Торговцы продают, потому что цена падает. А цена
падает, потому, что торговцы продают. Таблицы котировок окрашены в красный цвет. Об
этом писал в своё время Сергей Есенин. В его знаменитом стихотворении «Отговорила роща
золотая» есть такие строки:
В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Действительно, разве может согреть этот костёр тех инвесторов, которые застряли в
бумагах и несут убытки? Не в лучшем положении паевые инвестиционные фонды, связанные
по рукам и ногам жёсткими нормативами. Так, например, открытый фонд акций обязан две
трети календарного времени месяца иметь в акциях не менее 50% активов. Это означает, что
если эти календарные дни пришлись на стадию дизажиотажа, то управляющая компания
вынуждена снижать котировки купли-продажи своих паёв.

284

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

И если при росте реактивация играла участникам рынка на руку, то при падении
абсолютное большинство мелких и средних спекулянтов несут потери: это или прямые
убытки, или резкое уменьшение оценки купленных ранее бумаг. Ситуация усугубляется ещё
и тем, что падение – неуправляемый процесс. Падение – это не зеркальное отражение роста.
При падении рынок некому поддержать. Крупному торговцу нет дела до «рыданий биржевой
толпы». Он ушёл с рынка. Его деньги сейчас в другом месте. А вот у мелких и средних
спекулянтов на руках «бешеные» акции, которые они пытаются продать друг другу, что
увеличивает скорость падения.
Среди игроков, находятся, правда и такие, которым удаётся заработать на падении:
это держатели коротких продаж. Но таких немного. Основная масса торговцев «в минусе». В
этом плане показательна опубликованная газетой «Ведомости» (№205 от 2003 г.) таблица
результатов работы ПИФов после обвала рынка акций, вызванного арестом
М. Б. Ходорковского (отрицательное трендообразующее событие) – см. табл. 2.5.
Табл. 2.5. Лучшие и худшие открытые ПИФы в последнюю неделю октября 2003 г.
Фонд
Индекс РТС
Пётр Багратион
БСК ФЛА
КИТ – Фонд акций
Второй сибирский
Монтес Аури ДВИ
Базовый
УрасСиб Фонд Акций
Перспектива
Добрыня Никитич
ПИОГЛОБАЛ – ФА

Управляющая компания
Фонды акций
Парма-менеджмент
Брокеркредитсервис
КИТ
Алемар
Монтес Аури
Кэпитал Эссет Менеджмент
Аккорд Эссет Менеджмент
Мономах
Тройка Диалог
ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент

Изменение стоимости пая, %
–14.9
+2.1
+0.7
–1.4
–6.2
–8.7
–11.2
–14.3
–16.1
–18.2
–20.8

Продолжим наше повествование. Вот несколько спекулянтов предприняли попытку
сыграть на повышение, исходя из убеждения, что цена упала слишком низко. Однако через
некоторое время падение возобновилось с прежней силой: пока рынок не нащупает новую
равновесную цену, обвал не прекратится. Но если внезапно падение останавливается, то это
означает, что рынок её уже нашёл.
Но до того, как он её найдёт, многим участникам рынка придётся пережить очень
тяжёлые времена. Если человек удерживает лонг, то ему не позавидуешь. Вокруг паника.
Вот один спекулянт продал ранее купленные бумаги, вот другой… В мемуарах
А. И. Покрышкина есть такой эпизод. Летом 1941 г. автор попал в колонну отступающих
советских частей. Вот что он пишет:
Я вижу мощные орудия. Но на их лафетах и машинах ни одного ящика со снарядами.
По петлицам определяю, что здесь и пехотинцы и артиллеристы, и связисты – все
смешались. Каждый из них, отдельно взятый, обладает силой, готовностью сражаться, но
вместе они просто обыкновенная толпа, которую объединяет одно стремление – двигаться
на восток.
В случае с рынком каждый трейдер по отдельности «обладает силой, готовностью
сражаться», но все мелкие и средние спекулянты вместе – «это просто обыкновенная толпа,
которую объединяет одно стремление» – продавать.
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И от этого стремления на рынке начинается цепная реакция. В 1934 г. году наш
замечательный учёный, Николай Николаевич Семёнов опубликовал фундаментальную
работу, которая называлась «Цепные реакции». За неё он получил в 1956 г. Нобелевскую
премию по химии. Я далёк от того, чтобы переносить физические закономерности в мир
ценных бумаг. Но здесь есть некоторая аналогия, хотя бы просто на уровне механизма
реакции. Один элемент заставляет войти в реакцию другой. Количество таких элементов
растёт лавинообразно. Но на каком-то этапе цепная реакция прекращается: все элементы
прореагировали. В нашем случае это означает: все, кто хотел продать, продали. И падение
останавливается.
В процессе нахождения новой равновесной цены рынок может войти в стадию хаоса
(см. рис. 2.23).

Рис. 2.23. СХ в фазе «Инь» на акциях «Норникеля» после сильного падения.
ММВБ, дневной масштаб, декабрь 2007-январь 2008 г.
Сильные и непредсказуемые метания цены объясняются ещё и тем, что
закрывающиеся держатели длинных позиций могут так сильно продавить цену, что она
довольно сильно отклонится вниз от уровня равновесия. Потом цена очень быстро
возвращается на равновесный уровень. Вот почему в стадии хаоса вектор движения цены
меняется так быстро, а ценовые движения бывают такими сильными.
Система опять входит в стадию равновесия. «Ян» трансформируется в «Инь».
Рыночный цикл завершён. По этому поводу я люблю повторять: «всё возвращается на кони
своя». Мелкие и средние спекулянты снова начинают привычную им игру в коридоре цен
(см. рис. 2.24).
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Рис. 2.24. СР после падения на акциях «Лукойла». РТС, дневной масштаб, май-август 2001 г.
Однако общий итог операций внутри цикла для них неутешителен: большинство
спекулянтов в проигрыше. Почему? Дело в том, что крупный торговец-то в выигрыше. Он
увёл с рынка первоначально вложенные деньги плюс прибыль. А откуда она взялась? Деньги
на счёт крупного торговца перекочевали со счетов остальных.
На рис. 2.25 представлено схематическое изображение завершённого рыночного
цикла.
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Рис. 2.25. Рыночный цикл.
Надо понимать, что котировки акций не упадут до нуля, потому что даже в случае
дефолта 1998 г. на рынке осталось какое-то количество денег.
= = ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ = =
При построении нашей модели имели место некоторые допущения и ограничения.
Чтобы излишне не усложнять модель, я опустил подробности. Однако, нужно сделать
несколько оговорок, которые касаются допущений и ограничений модели.
1) на реальном рынке какой-то одной акции одновременно торгуют несколько
крупных спекулянтов. В большинстве случаев они проводят одинаковую торговую политику
– либо покупают, либо продают. Однако иногда всё же они «сталкиваются лбами». Эта
ситуация в модели не рассматривается.
2) иногда какой-то один крупный спекулянт может оказаться в проигрыше. От них
никто не застрахован. В эти дни у мелких и средних участников рынка праздник.
3) время от времени крупные спекулянты играют на понижение с помощью так
называемых «коротких продаж», то есть, они берут акции взаймы у других участников
торгов, одновременно принимая на себя обязательство обратного выкупа этих акций. Эта
ситуация в модели не рассматривается, так как встречается крайне редко. Действительно,
крупный спекулянт может захотеть зашортить такое количество акций, которое нет у
брокерской фирмы. Гораздо чаше встречается ситуация, когда какой-то крупный
консервативный держатель акций переводит их из реестра в биржевой депозитарий и
продаёт на бирже (заставить его сделать это могут какие-то особые причины – например,
срочно понадобились деньги).
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Исследуем рынок
15 ноября 2007 г. информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что:
Акции «Норникеля» в четверг упали на 3% в ожидании продажи 3,9% казначейских
бумаг компании, находящихся на балансе ГМК после обратного выкупа (buy back).
На ФБ ММВБ цена акций «Норникеля» упала до 7 276,4 руб. за штуку, что на 3%
ниже уровня среды. С начала текущей недели, когда бумаги ГМК достигали исторического
максимума (7 715 руб.), акции комбината потеряли в цене 5,7% (13 ноября закрылся реестр
акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев).
ГМК «Норильский никель», крупнейший в мире производитель никеля и палладия,
намерен завершить продажу 7 млн. 498 тыс. 950 казначейских акций после её одобрения
советом директоров, заседание которого должно состоятся в понедельник, 19 ноября.
По сообщению «Норникеля», акции продаются институциональным инвесторам по
результатам формирования книги заявок. Рыночная стоимость 3,9% акций «Норникеля» в
настоящее время составляет около $2,3 млрд. Компания могла аннулировать этот пакет,
что привело бы к росту долей текущих акционеров, но её совет директоров предпочёл этого
не делать.
Основным глобальным координатором продажи является Morgan Stanley, а Deutsche
Bank – соорганизатором.
На рис. 2.26 изображён график акций «Норильского никеля».

Рис. 2.26. Акции ГМК «Норильский никель». ММВБ, дневной масштаб,
октябрь-декабрь 2007 г.
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Прямоугольником выделено падение. День 15 ноября отмечен стрелочкой. Давайте
попытаемся ответить на вопрос, почему сообщение о продаже казначейских акций так
опустило рынок? Дело в том, что проданные казначейские акции попали бы на руки к
спекулянтам, которые тут же попытались бы реализовать их на рынке, если бы рыночная
цена была бы больше цены покупки. Это быстро осознали «аборигены рынка», и опустили
бумаги до приемлемого уровня. На этом примере видно, что для обвала рынка достаточного
было просто информации о продаже акций, но не самой продажи!
4) наша модель описывает рынок только одной акции, не рассматривая вопросов
взаимодействия рынков нескольких бумаг. На практике торговля несколькими акциями
ведётся в рамках одной площадки, и капитал спекулянтов свободно перетекает между
несколькими бумагами. При росте под влиянием ИКК какой-то одной акции, на неё
постепенно начинают перетекать деньги с других бумаг, однако потом, когда её курс
стабилизируется, деньги мелких и средних спекулянтов идут обратно. В результате
начинают расти другие бумаги. Если начальная ИКК является довольно мощной, то деньги,
которые пришли на рынок, расползаются по другим бумагам, толкая вверх весь рынок. Вот
почему после роста нефтяных бумаг начинают расти даже такие отдалённые от нефтяной
отрасли бумаги, как акции телекоммуникационных компаний (об этом мы говорили в части
I).
При падении рынка эвакуация капитала по какой-то одной акции вызывает продажи
других бумаг. Деньги, вырученных от этих продаж, идут на поддержание курса той акции, с
которой началось падение. На этих примерах мы видим, что какое-то одно
трендообразующее событие вызывает движение по всему спектру бумаг. Об этом писал Ли
Бай в стихотворении «Весенним днём вернулся в горы, посылаю Мэн Хаожаню»:
Красные ленты оставил, покончил с мирской суетой,
В чистых горах посетил буддийский монастырь.
Золотые правила откроют дорогу чувствам,
Драгоценный плот переправит через область заблуждений.
На горных пиках лес, скопились птицы на балках,
На утёсах цветы, где-то спрятался горный ручей.
Пагоды очертанья, появилась над морем луна,
Башня проглядывает, застилает реку туман.
Ароматен воздух, «три неба» спустились,
Колокола звук воедино связал тысячу ущелий.
Лотосы осенью жемчужными каплями наполнились,
Сосны густые покрыли всё вокруг.
Стаи птиц с удивлением внимают дхарме,
Стаи драконов словно оберегают чаньский монастырь.
Стеснение исчезло, потоки воды льются подобно стихам,
Так захотелось услышать звуки струн Бо Я. [58]
«Звук колокола» – это трендообразующее событие. «Тысяча ущелий» – это тысяча
бумаг, которые начинают «звучать», то есть двигаться. А «стаи птиц», которые «с
удивлением внимают дхарме» – это мелкие и средние спекулянты, которые с удивлением
внимают новому известию, которое начинает толкать рынок вверх или вниз.
5) в модели я рассмотрел ликвидный рынок акций, то есть такой рынок, на котором в
любой момент времени можно купить или продать довольно значительный пакет акций без
существенных надбавок или скидок цены. Неликвидный рынок имеет свои особенности. Так,
например, прослойка мелких и средних спекулянтов на нём не так велика, как на ликвидном.
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Если на неликвидном рынке крупному игроку удаётся скупить более-менее значительный
пакет акций, то рынок оказывается целиком в его власти, что может привести к
непредсказуемому скачку цены.
Исследуем рынок
Классическая ситуация такого рода возникла на акциях «Мосэнерго» в октябре 2004 г.
То, что тогда произошло с этим бумагами, не иначе как драмой, не назовешь. Прологом к ней
послужили события конца июля, когда «Газпром» – наверное, крупнейший оператор рынка,
начал массированную скупку акций на вторичном рынке, желая увеличить свою долю в
уставном капитале «Мосэнерго» с 16% до 25% (см. рис. 2.27).

Рис. 2.27. ИКК и СА на рынке акций ОАО «Мосэнерго».
ММВБ, дневной масштаб, июль – октябрь 2004 г.
В результате за несколько дней (1) цена на больших объемах выросла с 2,00 р. до
2,60 р. за акцию, после чего начался второй раунд (2). Объемы были выше среднего, на
графике доминировали свечи с белыми телами, и, в конце концов, цена достигла уровня в
3,50 р. Но самое интересное было впереди. В конце сентября продолжение массированной
скупки акций привело к резкому рывку рынка. Был достигнут максимум в 10,30 р., причем
торговля несколько раз приостанавливалась. Такое значительное повышение цен (3) стало
возможным благодаря тому, что крупный инвестор скупил практически все акции, и на
вторичном рынке их просто не осталось. При этом ряд участников торговли, исходя из
предположения, что цены высоки, начал открывать короткие позиции. Но так как реальных
продавцов на рынке не осталось, то закрывать короткие позиции пришлось по
экстремальным ценам. Бывалые спекулянты говорят про такую ситуацию, что «продавцы
закрывались сами об себя». Так или иначе, после того как они закрылись, цены резко упали.
Не обошлось тут, на мой взгляд, и без продаж акций из реестра, так как резкий рост дал
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возможность некоторым консервативным держателям продать акции по ценам, которые
бывают раз в столетие.
Резкий рывок акций «Мосэнерго» продемонстрировал всем участникам рынка, что
играть против «акул капитализма» очень опасно. Особенно опасно продавать то, чего у тебя
нет. Масштабы роста рынка определить очень трудно. Действительно, кто знает, сколько
денег зарезервировал крупный инвестор для покупки тех или иных бумаг? Кроме того,
следует помнить, что не всякая длинная свеча на большом объеме скрывает внутри себя
интервенцию крупного капитала, особенно если она появляется на излете тенденции. В этом
случае она говорит нам о том, что держатели коротких позиций начинают в массовом
порядке закрывать свои «шорты», и локальный максимум уже не за горами.
Достойно внимания также то обстоятельство, что после окончания интервенции
крупного капитала акции «Мосэнерго» практически ни разу не опускались ниже уровня
4,00 р. Даже во время сильного ноябрьского падения, эти бумаги выстояли – иного слова не
подберешь. Выстояли, потому что серьезных продавцов на этом сегменте рынка просто не
было: «Газпром» положил свои акции в реестр надолго…
6) наша модель описывает так называемый «периферийный вторичный рынок акций».
Периферийный вторичный рынок акций – это такой рынок, который имеет
относительно небольшую капитализацию и расположен на некотором географическом
удалении от мировых фондовых центров, обычно в развивающихся странах или странах с
переходной экономикой.
Российский рынок акций с моей точки зрения пока является периферийным. Наша
модель строилась в основном с учётом опыта российского рынка. Периферийный рынок
обычно очень чувствителен к перетоку капитала с основных мировых фондовых площадок
(Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Токио). По этому поводу Я. М. Миркин в работе [63]
отмечает, что…
Конъюнктура рынка в 90-е годы ХХ в. в значительной части зависела от «прихода»
или «ухода» иностранных инвесторов на рынок. Именно потоки «горячих денег»
нерезидентов определяли объём совершённых сделок с акциями и курсовую динамику.
Если же мы возьмём какой-нибудь рынок с большой капитализацией и большим
объёмом торгов, например, вторичный рынок акций США, то картина его
функционирования будет несколько иной. На таком рынке восходящий тренд начинается в
случае, если на рынок приходят так называемые «долгие деньги», то есть деньги таких
инвесторов, которые собираются держать у себя купленные акции в течение долгого
времени. А такие инвесторы приходят на рынок в том случае, если у них имеется
уверенность в том, что экономика США будет благополучно развиваться в течение долгого
времени. Таким образом, мы видим, что уверенность инвесторов в долгосрочных
перспективах порождает восходящий тренд на рынке акций. Справедливо и обратное
утверждение: стоит только появится намёкам на ухудшение ситуации или даже просто на
снижение темпов роста производства промышленной продукции, как рынок акций начинает
падать.
Справедливости ради надо отметить, что в США многие средние по объёму капитала
торговцы (такие как пенсионные и страховые фонды, фонды взаимных вложений,
инвестиционные банки и пр.) тяготеют скорее к долгосрочным инвестициям и поэтому
напоминают наших крупных. Кроме того, доля акций, находящихся в свободном обращении
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(“free float”) в США значительно выше, чем в России. Это обстоятельство также накладывает
свой отпечаток на особенности функционирования заокеанского рынка. В то же время на
рынке американских акций «второго эшелона» можно наблюдать картину, которую наша
модель описывает более-менее адекватно. С большой радостью в книге «Прорывы в
техническом анализе» (М.,2008) я прочитал высказывание английской исследовательницы
рынка Николь Эллиотт:
Если же мы рассмотрим, например, рынок акций мелкой компании, к тому же с
весьма ограниченным фри-флоатом (акции, обращающиеся на бирже), то здесь влияние
каждой сделки будет гораздо более мощным и непосредственным.
То есть «за бугром» тоже понимают отличие графика «голубой фишки» от какой-то
малоликвидной бумаги. Это радует. Значит, я не одинок, протягиваю руку дружбы…
7) при поверхностном рассмотрении модели может показаться, что после серии
последовательных ИКК на рынке может вообще не остаться акций. Да, иногда на практике
мы наблюдаем такую ситуацию (особенно на рынках малоликвидных акций, которые иногда
испытывают сильный рост на малом объёме). Так, например, весной 1999 г. газета
«Коммерсантъ», комментируя ситуацию на рынке российских акций, писала:
Кроме того, сохраняется заметный интерес к акциям ГАЗа. Борьбу за контроль над
автомобильным гигантом ведут группы «Альфа» и «Сибирский алюминий». Судя по всему,
большую часть акций на открытом рынке участники уже выкупили. И теперь подъём
котировок при низких объёмах торгов идёт значительными темпами.
Однако в большинстве случаев серия последовательных ИКК не приводит к таким
последствиям: акции на рынке всё же остаются. Дело в том, что, во-первых, рано или поздно
крупные игроки продают свои акции, а во-вторых, стремительный рост котировок
провоцирует некоторых консервативных держателей изменить своим принципам и
выбросить на рынок часть акций. В результате АВР пополняются так называемыми
«акциями из реестра». Этот процесс очень часто происходит на волне ИКК и ИИМиССК,
вызывая рост объёма торгов.
В одном из июньских (2003 г.) выпусков газеты «Коммерсантъ» содержалась
любопытная информация о такого рода продажах. Ниже я приведу несколько выдержек из
статьи, которая называется «Месяц инсайдера»:
Согласно подсчётам аналитической группы «Томсон файненшнл», в США в мае
инсайдерами было продано акций на $3.1 млрд. Это рекорд последних 24 месяцев. По
терминологии «Томсон файненшнл», инсайдерами считаются руководители – директоры
или владельцы, которым принадлежит более 10% акций компаний. Сенсацией мая стала
продажа акций корпорации «Майкрософт» её генеральным директором Стивеном
Балмером на сумму $1.2 млрд… Майкл Делл, глава корпорации «Делл», в конце мая продал 10
млн. акций на сумму $297 млн… Котировки «Делл» в мае держались на рекордной для
нынешнего года цене $32.78 за акцию… Шесть топ-менеджеров второй по величине в США
биотехнологической компании «Джининтек», акции которой за этот год выросли почти
вдвое, продали в мае 742.5 тыс. акций на сумму $36 млн… Пользуясь ростом акций,
некоторые руководители получили немалую выгоду…
Длительный повышательный тренд на американские акции спровоцировал многих
акционеров продать свои акции и пополнить, таким образом количество АВР. Вот почему в
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США доля АВР в реестрах в среднем больше, чем в России. На это обстоятельство указывает
Я. М. Миркин в своей работе [63].
Исследуем рынок
Если же обратиться к российскому рынку, то здесь мы увидим наглядный пример
того, как скупка бумаг инвесторами с последующем переводом их в реестр привели к тому,
что курс акций компании в течение длительного времени стал расти на малых объёмах. Речь
идёт об обыкновенных акциях «Ростелекома» (см. рис. 2.28).

Рис. 2.28. Серия ИКК с переводом акций в реестр и последующий рост на малых объёмах.
Обыкновенные акции «Ростелекома». ММВБ, недельный масштаб, 2006-2007 гг.
Периоды скупки (выделены овалами) длились в среднем по три недели. В результате
консорциум инвесторов выкупил довольно большую долю АВР. После чего бумага
демонстрировала устойчивый рост, который не смогли поколебать никакие обстоятельства.
Рассматриваемый эффект биржевики называют «вымывание акций с рынка».
= = ВЫВОДЫ = =
А теперь настала пора сделать выводы.
1) вторичный рынок акций представляет из себя сложную систему,
характеризующуюся такими параметрами, как количество торговцев, величина стационарной
денежной массы, количество акций вторичного рынка, цена и объём сделок. При этом в
среде торговцев наблюдается дифференциация по классам. Следует отметить, что
большинство авторов, пишущих о вторичном рынке акций, не принимают во внимание это
обстоятельство. Для них все торговцы – это «биржевая толпа» (А. Элдер). По моему мнению,
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такой подход оправдан при анализе американского или европейского рынков, но при
рассмотрении рынка российского он в известной степени затрудняет правильное понимание
сути процессов, происходящих на торговой площадке. Также такой подход затрудняет
правильную интерпретацию разнообразных геометрических фигур и индикаторов, которые
описывает технический анализ. Тот же Элдер считает, что все торговцы в той или иной
степени эмоционально вовлечены в игру. Этот постулат позволяет ему трактовать
технический анализ как прикладную массовую психологию. Соответственно, каждый
индикатор и каждая геометрическая фигура интерпретируются этим исследователем рынка с
точки зрения эмоций членов биржевой толпы. Более того, когда западные специалисты
начинают писать и о «свечах» (С. Нисон, Г. Моррис), то в своих попытках объяснить, почему
та или иная комбинация «свечей» имеет свою оригинальную форму и почему эта
комбинация свидетельствует о важных рыночных изменениях, они не идут дальше попыток
применить для этого психологический подход (справедливости ради надо отметить, что сами
японцы вообще никак не объясняют этот момент; они ограничиваются просто тем, что берут
на вооружение некий набор эмпирически выведенных правил, не вдумываясь над их
смыслом).

NB По моему же мнению, за каждой фигурой, за каждой «свечой» скрывается
торговая активность трёх основных классов игроков.
И именно она наполняет смыслом все эти визуально наблюдаемые феномены. При
этом надо отметить, что крупные торговцы, с моей точки зрения, вообще аэмоциональны1.
Ими движет здравый расчёт, не более того. Эмоции являются уделом мелких и средних
спекулянтов. Эти эмоции являются своеобразными «шорами», за которыми такие игроки не
видят истинного положения вещей. Собственные эмоции – это одно из препятствий,
мешающее карьерному росту спекулянта. Тот же Элдер неоднократно отмечает это
обстоятельство.
Одним из немногих специалистов, который в
своих разработках отталкивается не только от
набивших оскомину «эмоций», но и от стремления
понять устройство базового рынка, является
известный американский трейдер Л. Борселино. В
своей книге «Учебник по дэйтрейдингу» (М., 2002) он
предпринимает попытку объяснить движение цен
фьючерсов на индексы “S&P500” и “NASDAQ”,
опираясь на следующую гипотезу: фоновые колебания
цен этих фьючерсов – дело рук трейдеров, торгующих
этими
инструментами
непосредственно
в
операционном зале Чикагской коммерческой биржи, а
формирование трендов – удел тех торговцев, которые
«забрасывают» своих брокеров в яме крупными
заказами на покупку и продажу фьючерсов. В то же
время эта гипотеза, к формулировке которой автор
пришёл после долгих лет торговли на бирже, не имеет
выхода на конкретную систему прогнозирования. Л.
Л. Борселино (р. 1957)
Борселино
ограничивается
самыми
общими
рекомендациями, типа «смотреть на объём». Но дальше этого дело у него не идёт.
Л. Борселино больше концентрируется на правильном поведении спекулянта во время
1

То есть, лишены эмоций.
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торговой сессии. Что вполне объяснимо, так как есть точка зрения, согласно которой на
рынке можно выиграть и без глубокого проникновения в суть вопроса. Достаточно
придерживаться правил поведения, предписываемых строгими торговыми алгоритмами. На
рынке не так важен вопрос «почему это произошло?», как вопрос «что мне надо делать?».
Такой подход вполне приемлем для среднестатистического игрока, который рассматривает
вторичный рынок акций как своего рода «дойную корову», площадку на которой
зарабатываются деньги. Однако для аналитика, стремящегося предсказать будущее движение
цен, глубокий анализ всё-таки необходим.
Из авторской корреспонденции
Ещё одним специалистом, который затрагивает вопросы систематики рынка, является
Л. Вильямс. Не так давно в мой адрес пришло письмо от одного ученика:
День добрый Константин Савельевич!
После того, как с Вашей помощью я вошел в мир фьючерсов и опционов, становится
очень интересно читать книги западных авторов. Чтобы долго не описывать контекст
моих вопросов, вначале предыстория, путем изложения отдельных выдержек из книги, а
затем вопросы.
Я прочитал книгу Лари Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке.
Действуйте вместе с инсайдерами». В предисловии книги указано: «Книга позволяет поновому взглянуть на причины взлетов и падений фондового рынка. И распознать
особенности инвестирования крупного капитала на всех без исключения рынках»
(предполагается и на российском в том числе). Выдержки из книги:
«В то время как большинство участников рынка
следят за графиками, вы будете рассматривать
фактическое состояние дел, влияющее на изменение цен,
которое можно наблюдать каждую неделю.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами –
CFTC (www.cftc.gov), на своем сайте еженедельно
отражает покупки крупных участников рынка. Хеджеры
или операторы (коммерческие трейдеры – так их называют
в отчетах по сделкам
трейдеров, публикуемых в
www.cftc.gov), крупные трейдеры
(некоммерческие
трейдеры) и мелкие трейдеры (неподотчетные позиции).
Официальная информация, которая отражает количество
сделок
за
неделю:
коммерческими
трейдерами,
некоммерческими трейдерами, неподотчетные позиции
выкладывается на правительственном сайте www.cftc.gov.
Нет успешного ключа по прогнозированию цен, тем
не менее, правильная интерпретация «Отчетов по сделкам
трейдеров»
дает ценные результаты и является одним из
Л. Вильямс
ключевых инструментов аналитика.
Методика – берется число длинных контрактов
оператора и вычитается из них его короткие контракты. В результате получаем чистую
позицию, которая получается либо длинной, либо короткой. Ноль, когда у операторов
одинаковое количество длинных и коротких позиций (для операторов необычно иметь
длинную позицию). Поэтому, каждый раз, когда покупки операторов превышали их
продажи и чистая позиция находилась выше нулевой линии, недалеко был и подъем рынка.
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Именно экстремальные бычьи или медвежьи позиции операторов намекают нам что
делать. Очень мало информации для нас в том факте, что операторы всего лишь начали
больше продавать, чем покупать, если только это не происходит на экстремальном уровне.
Именно экстремальные уровни продаж операторов задают нам наилучшие уровни
продаж и наоборот. Многолетние максимумы чистых покупок порождают бычьи рынки.
Многолетние минимумы чистых продаж медвежьи рынки.
Сравниваются уровни чисто длинной или короткой позиции на текущей неделе с
диапазоном этой позиции за последние три года (операторов, крупных трейдеров и мелких
спекулянтов). Экстремальные позиции операторов, показывают как будет двигаться
рынок, но не дают точки входа на рынок. Когда у публики (мелкие трейдеры
(неподотчетные позиции)), экстремально высокие показатели бычьего настроя,
постарайтесь зашортиться и наоборот».
Его веб-сайт: www.ireallytrade.com. В разделе «Лари в прямом эфире» (Larry Live)
публикуются различные примеры открытых позиций крупных трейдеров. Именно на
основании их позиций (а не операторов) он принимает решение о вхождении в рынок (ждет
сигналов операторов, затем сигналов от крупных трейдеров и становиться против крупных
трейдеров, в направлении тренда операторов; когда фонды вкладывают все средства на ту
или другую сторону рынка, не остается никого, кто двинул бы рынок еще дальше в этом
направлении).
В книге подробно описывает причины этого подхода.
Как можно прокомментировать это письмо? Автор письма довольно подробно
разбирает технику анализа рынка Л. Вильямса, в основу которой положены отчёты
правительственной организации об объёмах открытых позиций на рынке товарных
фьючерсов. Метод анализа рынка довольно сильно отличается от изложенного в настоящей
части, однако, у этих методов есть одно общее – в их основе анализ активности крупных
операторов.
2) вторичный рынок акций является системой с постоянным количеством торгуемого
актива. В течение долгого времени торговцы перепродают друг другу одни и те же бумаги.
На товарном рынке, скажем, мы наблюдаем другую ситуацию. Например, российская
нефтяная компания «Лукойл» продаёт нефть на мировых товарных рынках. Её покупают
крупные западные производители бензина. Они рассчитываются с «Лукойлом» в долларах.
Эти денежные средства попадают на счета «Лукойла» в американских банках и продаются на
Московской межбанковской валютной бирже за рубли.
Из этого примера видно, что товарный рынок – это место, где встречаются товарный
и денежный потоки. Причём ни деньги, ни товар на рынке не задерживаются. И деньги и
нефть исчезают с товарного рынка (см. рис. 2.29).
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Рис. 2.29. Принципиальная схема функционирования товарного рынка.
Товарный рынок является, если так можно выразится, рынком с «текучим» активом.
По моему мнению, при анализе графиков это обстоятельство является очень важным, так как
внутреннее строение рынка оказывает определённое воздействие и на форму графиков.
3) цена акций на вторичном рынке зависит от разнообразных трендообразующих и
трендокорректирующих событий, заставляющих торговцев то покупать, то продавать.
Причём зависимость эта носит достаточно сложный характер. Традиционная трактовка
вопроса ценообразования, при которой цена изменяется под воздействием изменения
баланса между спросом и предложением в данном случае не подходит, ибо носит самый
общий характер, и не принимает в расчёт специфику вторичного рынка акций.
4) рост рынка происходит под воздействием интервенции крупного капитала, а
падение – под воздействием эвакуации. Определяющим фактором в обоих случаях является
активность крупных торговцев, в результате которой нарушается баланс между
стационарной денежной массой, количеством акций и ценой. Мелкие и средние спекулянты
сами по себе не в состоянии породить новый долгосрочный тренд (кроме случаев, когда
переток на рынок мелкого и среднего спекулятивного капитала происходит в течение
долгого времени).
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Таким образом, мы видим, что цена на акции растёт не только потому, скажем, что на
биржу пришла какая-либо информация или торговцы испытывают сильные эмоции (как
считает известный специалист по техническому анализу А. Элдер), но и потому, что
крупный игрок своими покупками во-первых, создаёт избыточный спрос, а во-вторых,
нарушает баланс денег, акций и цены. На одних эмоциях рост не начнётся. Для него нужны
материальные предпосылки – деньги. Величина дальнейшего роста рынка также зависит от
ряда факторов, среди которых:
·
соотношение величины капитала крупного торговца и капитала остальных
игроков: чем больше доля интервента, тем сильнее будет спрос, тем сильнее будет нарушен
баланс, тем выше будет рост;
·
количество и совокупная величина капитала тех торговцев, которые своими
покупками поддержат нарождающуюся тенденцию: чем больше будет таких игроков и чем
больше у них будет денег, тем сильнее будет рост;
·
активность «медведей»: если продавцы будут долго и упорно сопротивляться и
не откупать ранее проданные акции, а наоборот, открывать шорты, то цена на начальных
этапах ИКК будет расти медленно, с большими откатами. Однако впоследствии крупные
торговцы всё же переломят ситуацию в свою пользу, так как рост рынка рано или поздно
вызовет закрытие шортов.
·
объём и качество информации, поступившей на рынок: если игра на
повышение начнётся в отсутствие какой-либо позитивной информации, то на первых порах
цена сделок, скорее всего, не выйдет за рамки ранее существовавшего коридора цен,
уперевшись, в лучшем случае, в верхнюю границу коридора. Если крупные торговцы
продолжат покупать, то тогда цена, конечно же, всё равно пойдёт вверх. Но если игра на
повышение подкрепляется серьёзными новостями, то рост цен будет особенно сильным.
Во время дискуссии по поводу рассматриваемой модели рынка, которая в 2005 г.
проходила на форуме сайта www.fintraining.ru, один специалист заметил, что для объяснения
феномена роста цены на вторичном рынке акций я использую инфляционный механизм,
заимствованный из макроэкономики. С этим утверждением я соглашусь, более того, ещё и
добавлю, что раз в рамках такой огромной системы, как макроэкономика, увеличение денег в
контуре обращения вызывает рост цен на товары, то тем паче и в таком относительно
маленьком контуре, какой мы имеем на вторичном рынке акций, при увеличении количества
денег, цена акций также будет расти.
5) биржевая торговля ценными бумагами так устроена, что в ней заложен механизм
выигрыша и проигрыша. Опытный, крупный, владеющий инсайдерской информацией
спекулянт просто благодаря своему статусу автоматически включается в механизм
выигрыша. Мелкий, неопытный инвестор, начиная торговать, по определению, априори,
включается в механизм проигрыша.
В качестве подтверждения этой мысли мне хочется привести фрагмент статьи
«Индексы закругляются», опубликованной газетой «Коммерсантъ» в конце июня 2003 г.,
когда, несмотря на рост безработицы, высокую цену на нефть и трудное положение в
экономике США, биржевые индексы Dow Jones и NASDAQ стабильно росли. Комментируя
позицию профессиональных игроков, которые, судя по всему, начали продавать, автор
статьи, Алексей Байбаков писал:
Трудно заподозрить трейдеров в игре ради игры – без сомнения ими двигают
рациональные соображения. Тут можно прибегнуть к советам профессионалов и взять их
любимые житейские индикаторы. Например, по одному из них играть всегда надо против
«маленького человека», который по определению всегда не прав. И судя по отчётам
брокеров, на фондовом рынке активно покупают именно физические лица.
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Если обратиться к российскому рынку, то у нас ситуация примерно та же.
Я. М. Миркин в работе [63] отмечает, что…
На российском фондовом рынке давно существует прочная убеждённость, что он
носит манипулятивный и инсайдерский характер. Иностранные инвесторы против
отечественных, крупные брокеры против средних и мелких, профессиональные игроки
против розницы, инсайдеры, аффилированные с эмитентами, против аутсайдеров, рынки с
доминированием 1-2 игроков, «выжимания досуха» – это всё не только мифы рынка,
создаваемые проигравшими инвесторами, но и отражение его реалий.
Кстати говоря, наша модель наглядно показывает нам ценность инсайдерской
информации. Правда, не самой информации как таковой, а возможности её скрытного и
приоритетного получения. Можно задать следующий вопрос: «Ну как же так? Если крупные
спекулянты постоянно выигрывают, а мелкие и средние проигрывают, то через некоторое
время мелких и средних игроков на бирже не останется. Однако мы наблюдаем совершенно
другую картину: количество мелких и неопытных спекулянтов на бирже не только не
уменьшается, но и год от года увеличивается». В чём тут дело?
Во-первых, всё вышесказанное не означает, что крупные и опытные игроки всегда
выигрывают. Иногда такой оператор рынка оказывается в минусе. Во-вторых, каждый год на
фондовые рынки мира приходит огромное количество начинающих игроков. Большинство из
них разоряется в первые полгода или в год. И этот процесс длится десятилетиями, если не
столетиями. Крупные и опытные игроки живут, в конечном итоге, за счёт разорения мелких
и неопытных. Вот почему на бирже всегда рады новым клиентам (об этом я писал ранее в
тексте настоящей части, смотрите комментарии к рис. 2.6).

NB

Новый клиент – это потенциальный «денежный донор». Остальные игроки –
потенциальные «денежные реципиенты».
Известны случаи, когда мелкие игроки добирались до вершины. У кого они отбирали
деньги? В основном у своих неудачливых коллег. Таким образом, внутри трёх основных
классов торговцев происходит постоянная ротация. Кто-то разоряется, а кто-то продвигается
наверх. Инвестиционный гений XX века Уоррен Баффет начал свой бизнес, продолжая дело
отца. Однако стартовый капитал Баффета не был астрономическим. А в настоящее время, по
данным журнала «Форбс», его состояние оценивается в 48 млрд. долларов.
Мне не раз доводилось наблюдать вспышки щенячего восторга, которыми
сопровождаются комментарии начинающего трейдера по поводу той или иной книги,
написанной профессионалом. Такой новичок просто не задумывается над тем, что когда он
выйдет на торговую площадку, то будет выступать в роли «пушечного мяса» для своего
кумира, если только не будет торговать грамотно, по строгим правилам.
6) с помощью игры на повышение или на понижение крупные и опытные спекулянты
не только зарабатывают деньги, но и придают ценам нужное направление. Представим себе,
что ряду крупных операторов рынка надо для каких-то своих целей закупить по дешёвке
пакет государственных облигаций. Известно, что во многих случаях рынки акций и
облигаций находятся в противофазе, так как во время падения акций инвесторы переводят
свои денежные средства в облигации, а во время падения рынка облигаций – в акции. Зная
эту особенность рынка, инициативная группа начинает игру на повышение на рынке акций.
Через некоторое время часть инвесторов попадается на удочку и продаёт облигации и
покупает акции. Цена облигаций падает, и крупные операторы берут их задёшево, в то же
время продавая задорого ранее купленные акции. Вот так делаются деньги на рынке и
устанавливаются нужные некоторой группе игроков цены (см. рис. 2.30):
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Рис. 2.30. Манипулирование рынками
Следовательно, вторичный рынок акций превращается в место манипулирования
ценами. «Акулы большого бизнеса» манипулируют не только рынками акций и облигаций,
но и валютными рынками, товарно-сырьевыми, а также рынками банковских кредитов и
депозитов. Такие манипуляции очень дорого обходятся государствам, а также простым
инвесторам. Страдает банковская система, рушится кредитный рынок, падает производство.
Известный американский миллиардер Джордж Сорос прославился на весь мир своей игрой
на понижение курсов валют ряда стран. Деньги, которые Сорос раздаёт в форме
благотворительных и образовательных программ, грантов и стипендий, он отобрал у
инвесторов из разных стран мира. Сам Сорос сравнивает себя с огромным насосом, который
перекачивает деньги.
7) котировки акций на вторичном рынке зависят по большей части от насыщенности
контура обращения деньгами. Подкрепить эту мысль можно с помощью примера. Все
участники рынка гособлигаций знают, что текущая рыночная цена ГКО и ОФЗ очень сильно
зависит от количества денег, зарезервированных операторами рынка в торговой системе
(особенно ярко эта закономерность прослеживалась в 1993 – 98 гг.). Если количество денег
по сравнению с предыдущим днём выросло, то цена будет расти. Если количество денег
уменьшилось, то цена будет падать. С точки зрения морфологии вторичный рынок акций
очень похож на вторичный рынок облигаций, ибо и там, и там идёт торговля ограниченным
количеством единиц актива при наличии стационарной денежной массы. Следовательно,
наблюдаемая на рынке гособлигаций закономерность вполне может быть применима и к
рынку акций.
8) ведущие специалисты по анализу фонового рынка в один голос утверждают, что
рыночная стоимость большинства акций отрывается от их балансовой стоимости. Так,
например, Эрик Найман в своей книге «Трейдер-инвестор» (Киев, 2000), комментируя
ситуацию с акциями «Майкрософт», пишет:
Как видим, найденное значение балансовой стоимости одной акции «Майкрософт»
существенно отличается от её рыночной стоимости – $5.53 и $117 соответственно. То
есть то, что стоит по балансу пять с половиной долларов, рынок оценивает более чем в
сотню. Такое расхождение между балансовой и рыночной оценками стоимости характерно
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для подавляющего большинства акций практически на всём временном промежутке
торговли ими.
Вместе с тем какого-то внятного, рационального объяснения этому феномену не
даётся (тему соотношения рыночной и балансовой стоимости мы обсуждали в части I). Тот
же Найман, в попытке хоть как-то объяснить существенное расхождение рыночной и
балансовой стоимости пишет:
Здесь же стоит отметить, что рынок торгует не только и не столько прошлым
компании, хотя оно тоже верно, но и её будущим. В том числе будущей способностью
компании создавать прибыль. [67]
Приведённое объяснение не вносит ясности в исследуемый вопрос. Какой смысл
покупать акцию по $117, когда красная цена ей – $5.53? Какими же фантастично большими
должны быть доходы будущих периодов, чтобы они покрыли первоначальные затраты?
Феномен перегретого рынка достаточно просто объясняется с позиций нашей модели.
Так как котировки акций на вторичном рынке зависят по большей части от насыщенности
рынка деньгами, то высокая рыночная стоимость акций обусловлена большим количеством
денег, перетекших на рынок вследствие серии последовательных ИКК. Иногда, правда,
рыночная цена акций падает гораздо ниже балансовой стоимости. Почему так происходит? С
чем это связано? Очевидно, что в этом случае всему виной уже эвакуация крупного
капитала.
9) так как рыночный курс большинства акций сильно перегрет, получается, что
отношение дивидендов к рыночной стоимости этих акций оказывается ничтожно малым.
Рассмотрим следующий пример. Дивиденд по обыкновенным акциям НК «Лукойл» за
1999 г. составил 3 руб. из расчёта на одну акцию, в то время как среднегодовая рыночная
стоимость одной акции в РТС в пересчёте на рубли в течение 1999 г. равнялась 201,20 руб.
Значит, дивиденды за год составили всего 1,49%! – В условиях нашей инфляции это
практически ничего.
Дивиденд по обыкновенным акциям «РАО ЕЭС России» за 2000 г. составил 2 коп. на
акцию. Среднегодовая рыночная стоимость одной акции на ММВБ в течение 2000 г.
равнялась 3 руб. 85 коп. Дивиденды за год тогда составят 0,52%. Это ещё меньше, чем по
акциям «Лукойла».
В свете вышесказанного становится очевидным, что часто приводимая в
разнообразных учебниках по рынку ценных бумаг и биржевому делу формула:
Д
Ц = --------- * 100%
П%

(2.1)

где Ц – рыночная цена акции, Д – годовой дивиденд, П% – норма ссудного процента,
адекватно не отражает рыночные реалии. Давайте проверим её на практических данных,
приняв за норму ссудного процента ставку рефинансирования ЦБ РФ (см. табл. 2.6 и 2.7).

Год

Табл. 2.6. Дивидендная история обыкновенных акций НК «Лукойл» за 1994-2006 гг.
Источник [218].
Диапазон
Диапазон изменения
Дивиденд
Дивиденд
Среднегодовая
колебания
ставки
в%
(руб.)
цена одной
предполагаемой
рефинансирования
годовых
акции на
рыночной цены
ЦБ РФ
вторичном
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рынке (руб.)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

500
200
300
220
0.25
3
8
15
19,5
24
28
33
38

14 200
24 350
44 800
102 000
120,4
201,2
253,3
351,7
489
555
830
1207
2216

(в % годовых)
3,52
0,82
0,67
0,22
0,21
1,49
3,16
4,26
3,98
4,32
3,37
2,73
1,71

130 – 210
160 – 200
48 – 160
21 – 48
28 – 150
55 – 60
25 – 55
25
21-25
16-21
13-16
12-13
11-12

акции по формуле
(2.1) (руб.)
238,09 – 384,62
100 – 125
187,50 – 625
458,33 – 1 047,62
0,16 – 0,89
5,00 – 5,46
15,55 – 32
60
78,00 – 92,85
114,28 – 150
175 – 215,38
253,85 – 275
316,67 – 345,45

Мы видим, что фактическая рыночная стоимость рассматриваемых акций
значительно превышает вычисленную в соответствии с формулой (2.1). Почему это так?
Скорее всего автор(ы) этой формулы рассматривали акцию в том же ракурсе, в котором
финансисты рассматривают облигации. Однако этот подход оказался ошибочным, так как он
не принимает во внимание специфику исследуемой ценной бумаги. Основной доход по
акциям инвестор получает не за счёт дивидендов, а за счёт роста её курсовой стоимости. Она
может расти очень сильно, а вот размер дивидендов обычно очень мал. Однако из этого
правила есть очень много исключений. Так, например, за 2001 г. владельцы обыкновенных
акций «Сбербанка» получили дивиденды из расчёта 105,7% годовых, а владельцы
привилегированных – из расчёта 114% годовых.

Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Табл. 2.7. Дивидендная история обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» за 1997-2005 гг.
Источник [233].
Диапазон
Диапазон изменения
Дивиденд
Дивиденд
Среднегодовая
колебания
ставки
в%
(руб.)
цена одной
предполагаемой
рефинансирования
годовых
акции на
рыночной цены
ЦБ РФ
вторичном
акции по формуле
(в % годовых)
рынке (руб.)
(2.1) (руб.)
5
1485,00
0,34
21 – 48
10,42 – 23,81
0,006228
2,42
0,26
28 – 150
0,00415 – 0,02224
0,013
2,90
0,45
55 – 60
0,0217 – 0,0260
0,02
3,85
0,52
25 – 55
0,036 – 0,080
0,026
3,49
0,74
25
0,104
0,0337
3,98
0,85
21-25
0,1348 – 0,160
0,0469
6,89
0,68
16-21
0,223 – 0,293
0,0559
8,31
0,67
13-16
0,349 – 0,430
0,0574
9,27
0,62
12-13
0,442 – 0,478

Вместе с тем по многим обыкновенным акциям дивиденды вообще не выплачиваются
в течение ряда лет, а их котировки всё равно растут. Почему так происходит? С одной
стороны, корпорации направляют львиную часть прибыли на цели дальнейшего развития:
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как следствие, на дивиденды денег просто не остаётся. С другой стороны, если компания
устойчиво развивается, то на её акции будет большой спрос. А если количество АВР этой
компании относительно невелико, то тогда цены будут расти.
Биржа – это безумный мир. Иногда акции там идут не то что втридорога, а по ценам
даже в десять, двадцать раз большим, чем их балансовая стоимость. На номинал там вообще
никто не смотрит. Нелишне будет знать, что номинальная стоимость акций «ЛУКойла»,
которые я так часто приводил в пример, равна… 2,5 копейкам (после деноминации 1998 г.).
10) на вторичном рынке акция выступает не только как титул собственности, но и как
инструмент спекуляций. Как мы уже знаем, некоторые инвесторы покупают акции для
каких-то своих целей, и уводят их в реестр. Но абсолютное большинство торговцев покупает
акции для того, чтобы впоследствии перепродать их кому-то другому. А как же действуют
те, кого в литературе по экономике и финансам называют «серьёзными инвесторами»? Такие
операторы рынка покупают большие пакеты акций и держат их у себя в течение длительного
времени (часто даже несколько лет). Но, в конце концов, они также продают ранее
купленные акции. «Серьёзный инвестор» – это, всего-навсего, спекулянт, у которого
интервал между моментами покупки и продажи ценных бумаг относительно велик. Есть на
бирже и такая категория инвесторов (на биржевом жаргоне их называют «скальперами»),
которые покупают и продают акции в течение одной торговой сессии. На РТСБ в своё время
шутили, что скальпер – это краткосрочный инвестор, вкладывающийся в акции на пять
минут.
11) по своей природе акция – это свидетельство об участии акционера в каком-либо
предприятии. Но, покупая акцию на вторичном рынке, инвестор не вкладывает деньги в
предприятие-эмитент. Деньги попадают к продавцу, который затем на них снова покупает
акции. В конце концов, получается, что на фондовой бирже акции ходят по кругу, попадая от
одного участника торгов к другому и так далее по цепочке.
В свете нашей модели становится очевидной изолированность вторичного рынка от
предприятия-эмитента. Причём эту изолированность надо рассматривать с нескольких точек
зрения. Во-первых, предприятие эмитент не получает добавочных инвестиций от процесса
торговли. Во-вторых, не получает оно от вторичного рынка и прямого дохода. Сколь бы
сильно не росли на бирже акции, скажем, «Газпрома», сам концерн не получит от этого ни
копейки прибыли. В-третьих, нет прямой связи между текущим состоянием предприятияэмитента и перспективами его развития, с одной стороны, и курсом акций на вторичном
рынке, с другой. Поясню свою мысль. Предприятие может стабильно развиваться и иметь
хорошие перспективы, однако, если крупные игроки не проявят интерес к его акциям, то
никакого роста не будет. В то же время мы можем наблюдать рост акций предприятия,
основанием для которого служит биржевой ажиотаж, подогретый интервенцией крупного
капитала, так как самим фактом покупки крупный оператор толкает цену вверх.
Следовательно, рыночный курс акций может считаться показателем текущего состояния дел
и перспектив предприятия-эмитента с большими оговорками. Более того, на курс акций
влияют такие макроэкономические показатели, как насыщенность экономики деньгами,
инфляция, процентная ставки. Не менее важное значение имеет политическая обстановка в
стране, где расположено предприятие-эмитент, а также в стране, где географически
локализован сам вторичный рынок (об этом мы подробно говорили в части I).
12) исходя из вышесказанного понятие «рыночная капитализация компании»
представляется нам в другом смысле.
Рыночная капитализация компании – это произведение рыночной стоимости акции
компании-эмитента на количество выпущенных акций.
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В современной экономической литературе это понятие трактуется как некая
«объективная», «реальная» оценка стоимости компании. Считается также, что динамика
рыночной капитализации является важнейшим показателем, характеризующим компанию.
Однако нет ничего более далёкого от истины. Из материалов настоящей части мы знаем, что
на вторичном рынке торгуются не все эмитированные акции, а только их часть – так
называемые акции вторичного рынка (АВР). Следовательно, в произведении рыночной
стоимости акции компании-эмитента на количество всех выпущенных акций нет
экономического смысла. Приведу простой пример. Представим себе, что на вторичном
рынке торгуются акции двух акционерных обществ. Они занимаются выпуском одной и той
же продукции и имеют примерно одинаковые экономические показатели и схожие друг с
другом показатели баланса. Примерно равны также и рыночные перспективы наших
предприятий. Предположим далее, что АВР первого акционерного общества составляют 5%
от общего числа эмитированных акций, а АВР второго – 10%. Тогда если инвесторы проявят
примерно одинаковый интерес к акциям этих предприятий и направят примерно одинаковое
количество денег на покупку этих акций на вторичном рынке, то тогда курс акций первого
акционерного общества будет в два раза больше, чем второго. Рыночная капитализация,
соответственно, тоже. Хотя по всем остальным показателям эти предприятия примерно
равны. Вот и получается, что аналитик, глядя на рыночную капитализацию, делает
неправильные выводы. Следует также отметить, что некоторые компании искусственно
завышают рыночный курс своих акций, скупая их на вторичном рынке. Такие действия
приводят к уменьшению количества АВР и, как следствие, к росту цены и к росту рыночной
капитализации.
Некоторые специалисты ошибочно считают, что рыночная капитализация компании –
это сумма денег, которую выручили бы акционеры от продажи своих акций на вторичном
рынке. Но это также ошибочное мнение. Да, иногда консервативные держатели продают
значительные пакеты ценных бумаг на вторичном рынке. Но это приводит к резкому
падению цен, так как на рынке начинается процесс, идентичный эвакуации крупного
капитала. Если бы Билл Гейтс, скажем, вдруг захотел бы продать в системе NASDAQ хотя
бы 5% своего пакета акций “Microsoft”, то эта продажа завалила бы рынок сразу. После этого
рыночная капитализация его активов уменьшилась бы очень резко (здесь я также вынужден
отослать вас к материалам части I, в частности, к тому её разделу, где мы рассуждали на
тему, какая стоимость акции является справедливой).
13) рост и падение рынка не зеркальное отражение друг друга, а два разнородных
процесса.

NB

Риск инвестирования на растущий рынок минимален, а на падающий –

максимален.
Во время роста рынок находится под контролем крупных игроков, которые с
помощью корректирующих интервенций не дают ему упасть. Во время же падения такой
поддержки и корректировки мы не наблюдаем. Это приводит, в частности, к тому, что
откаты на падающем рынке значительно больше, чем на растущем.
14) вторичный рынок акций является крайне неустойчивой системой. Если крупные
спекулянты или большинство мелких и средних захотят одновременно зафиксировать
прибыль, то курс акций начнёт стремительно падать. Эта неустойчивость заложена в самой
морфологии рынка. Он так устроен. Поэтому графики движения курсов акций
несимметричны.

NB У нас в России в большинстве случаев рынок падает быстрее, чем растёт.
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Экскурс в историю
В своё время в США была предпринята попытка расследования причин краха
фондового рынка, произошедшего 29 октября 1929 года (печально известный «чёрный
вторник»). В результате комиссия пришла к выводу, что рынок был наводнён
«необеспеченными» и «сомнительными» бумагами, которые выпускали склонные к
авантюризму эмитенты. Когда курс этих активов начал падать, паника перекинулась на
остальные сегменты рынка, после чего последовал всеобщий обвал. Для предотвращения
такого рода эксцессов в будущем было решено взять фондовый рынок под бдительный
надзор государства (надо отметить, что эти мероприятия происходили на фоне усиления
роли последнего в регулировании рыночной экономики – это был курс администрации
Ф. Д. Рузвельта). В частности, эмитенты обязаны были регистрировать новые выпуски
ценных бумаг в государственной комиссии по фондовому рынку, а рядовой инвестор имел
право ознакомится с проспектом эмиссии, в котором ему сообщалась требуемая информация
как о самом выпуске, так и о планах эмитента по использованию привлечённых денег. Кроме
того, ссудные операции коммерческих банков были отделены от инвестиционных.
Однако, по моему мнению, все эти мероприятия являлись паллиативным решением.
Они не спасли американский фондовый рынок от страшного удара 19 октября 1987 года,
когда индекс Доу-Джонса потерял за короткий период 30% своей стоимости и от затяжного
кризиса 2001 – 2002 годов, с наибольшей остротой проявившегося в секторе акций
высокотехнологических компаний.
Повторюсь ещё раз: вторичный рынок акций сам по себе является крайне
неустойчивой системой. При этом эта неустойчивость заложена в его строении. Для того
чтобы котировки ползли вверх и держатели длинных позиций фиксировали прибыль, на
рынок должен прийти новый покупатель. Если его нет, котировки в лучшем случае начинают
топтаться на месте. Детальный анализ биржевого краха в США в 1929 году вскрывает ещё
одну причину того, почему, в конце концов, вторичный рынок американских акций рухнул: в
то время широко практиковались так называемые «покупки на марже».
Совершенно очевидно, что и доход, и убыток при операциях по покупке ценных
бумаг на марже будут выше, чем при операциях с полным покрытием. Помимо всего
прочего, результат операций торговца уменьшается на величину процента за пользование
кредитом. Следует также отметить, что такого рода сделки в большинстве своём
производятся не консервативно настроенными инвесторами, а спекулянтами, стремящимися
к быстрому обогащению.
Такие покупки производятся на специальном маржинальном счёте. Брокерская фирма
кредитует спекулянта под залог акций, которые будут куплены. Величина отношения
собственных средств игрока к стоимости приобретаемых ценных бумаг называется
«исходный требуемый уровень маржи» и устанавливается Федеральной резервной системой
США (ФРС) на основании Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 г. До 1934 г. этот
уровень был произвольным, и часто составлял 5%-10%. С 1934 г. до наших дней исходный
требуемый уровень маржи колебался в диапазоне от 25% до 100%. В настоящее время он
составляет 50%.
Правила ведения маржинального счёта позволяют торговцу в случае роста цен
покупать добавочные акции через «специальный памятный субсчёт». При этом добавочные
акции покупаются на кредитные деньги, выданные под залог возросшей стоимости ранее
купленных бумаг. Однако одно дело продать на рынке ранее купленные акции, и получив
реальные деньги, купить новую партию ценных бумаг. Другое дело всё время докупать,
используя в качестве залога то, что купил ранее. В последнем варианте мы имеем дело с так
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называемой «пирамидой», что чревато серьёзными неприятностями. Хорошо если торговцу
удастся продать свои бумаги при высоких ценах. А если котировки начнут падать?
Перед кризисом 1929 года многие спекулянты в США покупали акции на марже,
причём первоначальный взнос был очень мал, а цены росли очень быстро, что создавало
возможность использовать специальный памятный счёт для покупки новых акций с большой
эффективностью. Однако когда цена пошла вниз… Впрочем, вот что пишут о маржевых
спекулянтах той поры авторы американского бестселлера «Как покупать акции» Л. Энджел и
Б. Бойд:
Но когда цены пошли вниз, и к ним стали приходить требования о дополнительном
обеспечении, многие из них не могли набрать даже нескольких тысяч наличными. Им
приходилось продавать ценные бумаги для покрытия требований, что вызывало дальнейшее
снижение цены и новую волну требований о дополнительном обеспечении. И снова им
приходилось продавать. Невозможно было разорвать этот порочный круг, и в результате
дальнейшего развития этой ситуации и разразилась великая катастрофа.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: при
разработке схемы покупки добавочных акций под залог возросшей рыночной стоимости
ранее купленных бумаг с использованием специального памятного счёта, американскими
финансистами была допущена существенная методологическая ошибка. Она заключается,
во-первых, в предоставлении клиенту возможности покупать новые акции за счёт кредита, не
внося дополнительных средств, а, во-вторых, в возможности покупать новые акции до
завершения предыдущей операции.
Возвращаясь к кризису 1929 г., хочется также отметить, что исходный требуемый
уровень маржи тогда был очень мал. Л. Энджел и Б. Бойд приводят цифру в 20%, говоря о
том, что во многих случаях она была и того меньше. Для иллюстрации вышесказанного
давайте сравним два варианта. По первому Ми = 50%, Мт = 25% (современная ситуация), а
по второму Ми = 20%, Мт = 10% (конец 20-х годов XX в.). Маленькая справка: в этом
примере Ми означает исходный требуемый уровень маржи, а Мт – минимально допустимый
требуемый уровень маржи. Представим себе, что в первом случае клиент купил 1 000 акций.
Рыночный курс акции равен $100. Тогда стоимость клиентских бумаг, купленных на марже,
равна $100 000. Остаточная сумма маржи будет равна $50 000, а дебетовое сальдо будет
равно также $50 000. Критический уровень цены, при котором фактическая маржа достигнет
уровня 25%, равен $66,67. Теперь представим себе, что во втором случае клиент также купил
1 000 акций. Рыночный курс акции равен $100. Тогда стоимость клиентских бумаг,
купленных на марже, равна $100 000. Остаточная сумма маржи будет равна $20 000, а
дебетовое сальдо будет равно $80 000. Критический уровень цены, при котором фактическая
маржа достигнет уровня 10%, равен $88,89. В первом варианте закрывающие продажи
маржевых спекулянтов начинаются на уровне в 66,67% от текущей цены, а во втором – на
уровне 88,89%. В первом случае рынок более устойчив.
Таким образом, получается, что чем ниже уровни исходной требуемой маржи и
требуемой маржи, тем меньше устойчивость рынка. И наоборот, чем эти уровни выше, тем
устойчивость рынка больше.
Было бы ошибочным утверждать, что американский фондовый рынок в 1929 г.
погубили операции через специальный памятный счёт и низкие уровни маржи. Однако эти
факторы, вне всякого сомнения, сыграли свою пагубную роль. В дальнейшем американцы
осознали, что низкая маржа – это плохо, и повысили её уровень. Однако операции через
специальный памятный счёт оставили: «бомба замедленного действия» так и осталась не
обезвреженной.
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На этом примере мы видим, как опасно вносить лишний элемент неустойчивости в
систему, которая сама по себе уже является неустойчивой. Следует, кроме всего прочего
отметить, что большинство исследователей данной проблемы указывали на опасность так
называемых «коротких продаж», большое количество которых способно, по мысли этих
исследователей, обрушить рынок.
Действительно, если большое количество торговцев прибегает к «коротким
продажам», то опасность падения сильно возрастает. Однако здесь есть один тонкий момент.
Дело в том, что держатель «короткой продажи» имеет обязательство перед брокерской
фирмой рано или поздно откупить ранее проданные бумаги и вернуть их законному
владельцу. Следовательно, деньги держателей коротких позиций не уходят с рынка. А это
значит, что через некоторое время на падающие акции возникнет спрос. Таким образом
«короткие продажи» с точки зрения нашей модели, сами по себе не способны породить
нисходящий тренд. К «коротким продажам» чаще всего прибегают мелкие и средние
спекулянты. А они всё равно через некоторое время снова покупают. Гораздо хуже, когда
продавать без покрытия начинает крупный спекулянт. В этом случае дело может окончиться
резким падением цены. Но такие события, как это выше указывалось, происходят крайне
редко.

NB Таким образом, с точки зрения нашей модели, увеличение неустойчивости рынка
происходит не столько от «коротких продаж» (как это может показаться на первый взгляд), а
от «покупок на марже».
Весьма интересно, что и в России до революции биржевики прибегали к весьма
рискованным схемам. У В. И. Таранкова читаем:
Залоговые операции с векселями, акциями, получили значительное развитие в связи с
тем, что коммерческие банки Российской Империи приступили к бессрочному
кредитованию постоянных клиентов, биржевых спекулянтов со специального текущего
счёта, обеспеченного ценными бумагами, то есть выдаче широко известного в мировой
практике онкольного кредита – краткосрочных ссуд, погашаемых до востребования. В чём
же заключалось содержание этой операции?
Биржевик или какое-либо другое лицо, которое регулярно совершало сделки с
ценными бумагами, покупало, например, на 10 000 руб. облигаций государственного
внутреннего займа и закладывало их в банке по онкольному (специальному текущему) счёту,
получая под них ссуду в объёме 9 000 руб. Эти деньги данное лицо использовало для покупки
новых ценных бумаг, скажем, акций Волжско-Камского коммерческого банка. Купленные
акции опять закладывались в банк, и под них заёмщик получал новую онкольную ссуду со
специального текущего счёта. Постоянно повторяя указанные действия, покупатель – он
же заёмщик – приобретал на всё меньшую сумму акции, пока наконец не оказывалось, что
он мог получить под залог последней купленной партии ценных бумаг совершенно
ничтожную сумму. В американской банковской практике конца XIX – начала XX в. подобные
операции образно называли постройкой пирамиды. Её основание составляло внесённое
заёмщиком в первый раз обеспечение, в приведённом примере – облигации государственного
займа на 10 000 руб.
Вершиной пирамиды являлась последняя наименьшая партия заложенных ценных
бумаг. Как легко убедиться, онкольный кредит открывал широкие перспективы для
спекуляции на бирже [96].
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NB

В настоящее время в России такого рода операции брокерские фирмы не

производят.
15) вторичный рынок акций – инструмент легального вывода денег из страны, где он
располагается. Представим себе, что крупный игрок-нерезидент провёл на периферийном
рынке успешную интервенцию и эвакуацию. После чего он конвертировал свой капитал в
валюту своей страны и осуществил его репатриацию. В этом случае страна, где располагался
вторичный рынок, несёт ущерб. Для наглядной иллюстрации вышесказанного я приведу
следующий пример. Представим себе, что такой спекулянт в начале 2003 г. продаёт на
ММВБ 20 млн. долл. по курсу 31 руб./долл., и покупает 1 000 000 акций ГМК «Норильский
никель» по 620 руб. Затем летом того же года он продаёт их по 900 руб., и на вырученные от
продажи деньги покупает доллары по курсу в 30 руб./долл. Он получит 30 млн. долл. Чистая
прибыль равна 10 млн. долл. Откуда возьмутся такие деньги? Очевидно, что со счетов наших
незадачливых торговцев, оставшихся, в конце концов, с купленными задорого акциями.
Открывая под лозунгами «глобализации», «интеграции в мировую экономическую
систему» и «привлечения иностранных инвестиций» свой вторичный рынок акций для
зарубежного спекулятивного капитала, Россия рискует в течение быстрого времени
лишиться части своих денежных активов. Приходящий на вторичный рынок крупный
международный спекулянт приходит на него не для того чтобы облагодетельствовать наш
народ. Он приходит для того, чтобы выигрывать. А его выигрыш – это наш проигрыш. Не
стоит забывать, что за деньгами, которые крутятся на фондовом рынке, стоит труд граждан
России и её национальное богатство.
16) согласно классическим воззрениям, основная функция вторичного рынка акций –
перераспределение инвестиционных потоков в наиболее перспективные и динамично
развивающиеся отрасли экономики. Однако в настоящее время, в масштабах всех
национальных вторичных рынков акций только незначительная часть денег уходит со
вторичного рынка на первичный, а оттуда в реальное производство. Если бы это было бы не
так, и с вторичного рынка на первичный уходило бы достаточно большое количество денег,
то тогда бы объём СДМ падал. Вместе с ним падали бы и котировки акций. Но этого не
происходит. Приток денег на рынок значительно превышает отток (наиболее характерный
пример – рост фондового рынка США в 90-е годы XX в. и рост нашего рынка после дефолта
1998 г.). Львиная часть денежных средств торговцев оседает на рынке. Вторичный рынок,
таким образом, перерождается, обособляется от реальной экономики. Он превращается в
театр спекулятивных игрищ. Тенденция превращения вторичного рынка в своеобразный
виртуальный мир началась очень давно. Вспомним, хотя бы Францию 30-х гг. XIX века –
спекулятивная империя Луи-Филиппа, процветание класса рантье и биржевых игроков.
Кроме того, образуется мощная прослойка профессиональных участников рынка
(организаторов торговли, брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев и пр.). Таким
образом, современный вторичный рынок акций – это по большей части не инструмент
перераспределения инвестиционных потоков, а просто-напросто место, где крупные игроки
делают свой бизнес.

309

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

= МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО РЫНКА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ =
Я утверждаю: внутренне строение и механизм функционирования рынка оказывает
большое влияние и на форму графиков, и на методики прогнозирования. После
ознакомления со вторичным рынком акций у вас может возникнуть интерес и к другим
рынкам, например, к товарному. Идя навстречу вашим пожеланиям, я включил в текст
настоящей части материал, посвящённый механизму функционирования биржевого рынка
цветных металлов. Великий философ древнего Китая, Чжуан Цзы, сказал:
Кто в непрерывных изменениях вещей умеет заметить предзнаменование будущего,
того называют совершенномудрым человеком.
Основная проблема, стоящая перед пытливым умом аналитика – это как раз заметить
предзнаменование будущего. Вокруг нас очень много «экспертов», «специалистов» и
всякого рода предсказателей. Однако очень мало совершенномудрых. Каждый год мировой
рынок цветных металлов преподносит нам сюрпризы. То на ровном месте начинается
головокружительный рост цен. То ни с того, ни с сего за несколько месяцев цена
проваливается так, что участникам рынка впору задать друг другу следующий вопрос: «А
может быть скоро за этот металл при продаже будут доплачивать»? – Так или иначе, одной
из основных проблем, которая стоит сейчас перед аналитиками товарных рынков, является
проблема грамотного, научного прогнозирования.
Современный рынок какого-либо цветного металла представляет из себя достаточно
сложную, искусственно созданную систему, законы функционирования которой учёным,
может быть, ещё предстоит определить. В общем случае мы имеем:
· географически распределённый внебиржевой рынок, на котором оперируют
производители и потребители металла, а также посредники.
· географически локализованный биржевой рынок.
· фьючерсный биржевой рынок.
· опционный биржевой рынок.
В качестве примера возьмём медь и алюминий. На внебиржевом рынке торговля
этими металлами охватывает практически весь земной шар. Основными формами договора о
купле-продаже являются средне- и долгосрочные форвардные контракты с заранее
определяемой ценой. Иногда встречаются также и договоры с немедленной поставкой.
Многие производители и потребители связаны между собой прочными партнёрскими
отношениями, история которых в отдельных случаях насчитывает не одно десятилетие.
Своеобразным дополнением к внебиржевому рынку служит рынок биржевой – я имею
в виду Лондонскую биржу металлов (LME – London Metal Exchange), на которой участники
торгов могут без особых проблем купить или продать партию металла с немедленной
поставкой. На LME оперирует широкий спектр торговцев: это и производители с
потребителями, спекулянты, и даже институциональные инвесторы, для которых цветной
металл выступает в роли объекта вложения денег. Цена того или иного металла на этой
бирже – важнейший показатель, отражающий общие тенденции мирового рынка.
= = ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА МЕТАЛЛОВ = =
Б о я р с к и й: Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми… Поднимается
тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз… Заметьте, что это большая
редкость, чтобы француз был из себя видный… поднимается мне навстречу и приглашает к
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своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и
у меня есть дивная крыша для шубы…
(И. А. Бабель «Закат»)
История Лондонской биржи металлов – ЛБМ (London Metal Exchange – LME)
восходит к Королевской бирже (Royal Exchange), основанной в 1571 г., в елизаветинскую
эпоху. Однако некоторые историки считают, что ЛБМ стихийно зародилась в лондонских
кофейнях лет триста спустя, во времена правления государыни императрицы Виктории, как
продукт самоорганизации британских металлотрейдеров, озабоченных проблемами
минимизации рисков. Заслуживает внимания то обстоятельство, что подобно русской
литературе, вышедшей из гоголевской шинели, многие ныне здравствующие биржи вышли
из кофеен: очевидно, кофе сближает, а также оказывает стимулирующее воздействие на
организм торговца, побуждая его вступать в сделки.
Но, так или иначе, официально датой основания ЛБМ считается 1877 год. В то время в
Великобритании полным ходом шла промышленная революция. Бурное индустриальное
развитие требовало огромных ресурсов, в первую очередь – сырья для металлургического
производства, которое завозилось из колоний. Велик был также объём импорта металла как
такового. Всё это привело к тому, что множество предпринимателей стало вкладывать
огромные деньги в торговлю металлами. А там, где огромные деньги, там появляется биржа.
Ведь большие деньги должны где-то крутиться, не так ли?
Первоначально на ЛБМ торговали оловом, медью, свинцом, цинком и чугуном. Затем
от чугуна отказались, зато появился контракт на серебро. В конце XX века номенклатура
торгуемых металлов была расширена за счёт алюминия (1978 г.), никеля (1979 г.) и
алюминиевого сплава (1991 г.), однако рынок серебра ликвидировали (1989 г.). Последние
нововведения ЛБМ – это контракт на алюминиевый сплав NASAAC, интенсивно
используемый в США в высокотехнологичных отраслях (март 2002 г.), а также фьючерсы на
пластмассу.
Несмотря на то, что эта биржа позиционирует себя как «инновационную», некоторые
исследователи считают, что более консервативной и закрытой биржи в Старом Свете не
сыщешь. В то же время знакомство с сайтом ЛБМ в Интернете (www.lme.co.uk) оставило
самое благоприятное впечатление. На нём размещено огромное количество информации,
ознакомившись с которой, можно составить о бирже весьма полное представление.
Объём торгов на ЛБМ постоянно растёт. В настоящее время он составляет примерно
два с половиной триллиона долларов в год, а ежегодный доход биржи приближается к
тремстам миллионам фунтов стерлингов. Особенно сильное увеличение оборота на ЛБМ
было зафиксировано в 90-е годы XX века.
Методы торговли
Торговля на ЛБМ происходит в рамках трёх основных методов:
1. «ринг»: классический биржевой голосовой аукцион в операционном зале биржи
(open outcry market – ring trading).
2. «интерофис»: заключение сделок по телефону из офисов участников торгов (interoffice telephone market).
3. «ЛБМ селект»: торговля посредством компьютерной электронной системы (LME
Select).
Рассмотрим эти три метода более подробно.
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ТОРГОВЛЯ В РИНГЕ. Данный метод назван так потому, что торговцы сидят в

операционном зале биржи на фиксированных местах, расположенных в форме круга («круг»
по-английски "ring"). Торговля в ринге весьма заметно контрастирует с более привычной
торговлей в «яме», когда брокеры свободно перемещаются в операционном зале (этот метод
характерен для американских бирж). Ну что ж, англичан можно понять: излишняя суета не к
лицу выдержанным и спокойным джентльменам.
Диаметр круга равняется шести метрам. За спиной у брокеров стоят посыльные и
ассистенты. В зале находятся также служащие биржи, которые следят за общим ходом
торговли и, в случае необходимости, помогают брокерам решить ту или иную проблему.
Торговая информация отображается на двух электронных дисплеях. По информационным
каналам она попадает «продавцам новостей» – таким компаниям, как "Reuters", "Bloomberg",
"Tenfore", "CQG" и др.
Торговля в ринге является самым старым методом. Руководство биржи продолжает
отстаивать этот метод и не очень то спешит переходить на новые. Так, например, 20 октября
2003 г. агентство «Интерфакс» распространило заявление пресс-секретаря биржи Джонатана
Хэслема. В нём, в частности говорится, что «… наш метод может быть очень старым, но это
не значит, что он устарел. Он нравится трейдерам и остаётся очень эффективным».
Торговая сессия в «кольце» начинается в 11:45 и заканчивается в 17:00 по Гринвичу
(14:45 – 20:00 по Московскому времени). Основной объём сделок заключается именно здесь.
Право торговать на ринге имеют всего двенадцать фирм. Несмотря на то, что фактически
торговля в ринге длится пять с лишним часов, официальные торговые сессии по каждому
металлу значительно короче. Всего их четыре, и длятся они по пять минут каждая. Цены
ринга, зафиксированные служащими биржи в конце второй «пятиминутки», считаются
мировыми ценами на тот или иной металл. Почему это так? Очевидно, такова традиция.
Справедливости ради надо отметить, что эти цены достаточно представительны, или, как
сейчас говорят, репрезентативны.
После «пятиминуток» наступает очередь неофициальной торговли или «кёрба».
Интересно происхождение этого термина. "Kerb" по-английски означает «бордюрный
камень». Долгое время неофициальная торговля велась на тротуаре, около здания биржи,
буквально – на бордюрном камне. Сейчас, конечно же, вся торговля проходит внутри здания
биржи, но старое название прочно закрепилось за дополнительными сессиями,
начинающимися после окончания официальных. В табл. 2.8 приведено расписание работы
ринга на ЛБМ. Выделено время проведения сессий, в ходе которых определяется мировая
цена.
Табл. 2.8. Расписание работы ринга на ЛБМ.
Ал. сплав

Алюминий

Медь

Свинец

Никель

Олово

Цинк

НЭЙСЭЙК

– Первая сессия –
1 Ринг
2 Ринг
"Кёрб"

11:45-11:50

11:55-12:00

12:00-12:05

12:05-12:10

12:15-12:20

11:50-11:55

12:10-12:15

12:35-12:40

12:55-13:00

12:30-12:35

12:45-12:50

13:00-13:05

12:40-12:45

12:50-12:55

13:15-15:10

13:15-15:10

13:15-15:10

13:15-15:10

13:15-15:10

13:15-15:10

13:15-15:10

1 Ринг
2 Ринг
"Кёрб"

15:10-15:15

15:35-15:40

15:30-15:35

15:20-15:25

15:45-15:50

15:40-15:45

15:25-15:30

16:30-16:35

16:15-16:20

16:10-16:15

16:00-16:05

16:25-16:30

16:20-16:25

16:05-16:10

16:35-16:45

16:35-17:00

16:35-17:00

16:35-16:50

16:35-16:55

16:35-16:50

16:35-16:55

– Вторая сессия –

ИНТЕРОФИС. В дополнение к рингу на ЛБМ возник телефонный рынок, на котором

сделки заключаются по телефону, основываясь на котировках «кольца». Этот рынок
функционирует 24 часа в сутки, связывая торговцев, физически расположенных по всему
земному шару. Сделки, заключённые в системе «интерофис», проходят те же клиринговые
процедуры, что и сделки, заключённые в ринге.
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ЛБМ СЕЛЕКТ. Скорее отдавая дать моде, чем следуя необходимости выживания в
конкурентной борьбе (действительно, какие у ЛБМ могут быть конкуренты?), биржа
дополнила два уже описанных нами выше рынка третьим, который базируется на
современных компьютерных технологиях. Брокер сидит перед монитором компьютера, на
котором отображаются заявки на покупку и продажу, а также множество разнообразной
информации, имеющей отношение к рынку. Торговая сессия открывается в 7:00 и
заканчивается в 19:00 по местному времени. Несмотря на очевидные преимущества
компьютерной торговой системы, она не пользуется большой популярностью и сделки в ней
происходят лишь эпизодически.

Члены биржи
Членами биржи являются крупнейшие металлотрейдинговые компании, финансовые
корпорации и коммерческие банки, причём большинство членов – иностранцы. В этом
смысле ЛБМ можно назвать подлинно интернациональной, международной биржей. Всего
на бирже около восьмидесяти членов, разделённых на пять основных категорий.
1. "Ring dealing members" – дилеры ринга (их можно условно назвать
«властелинами кольца»). Эти торговцы, которые занимают в иерархии ЛБМ самую высокую
позицию, обладают привилегией торговать в кольце и в системе «интерофис» как от своего
имени (выступая в роли дилеров), так и от имени своих клиентов (выступая в роли
брокеров). Клиенты дилеров ринга – не только сторонние организации, но и члены биржи
рангом пониже (от второго до четвёртого), которым запрещено торговать в «кольце»
напрямую. Дилеры ринга являются также членами Лондонской клиринговой палаты – ЛКП
(London Clearing House – LCH) – специализированной организации, производящей
взаиморасчёт участников торгов на лондонских биржах. Роль дилеров ринга в торговле на
ЛБМ очень велика. Таких фирм всего двенадцать:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Amalgamated Metal Trading Limited;
Barclays Bank PLC;
Carr Futures SNC;
Credit Lyonnais Rouse Ltd;
Man Financial Ltd;
Metdist Trading Ltd;
Natexis Metals Limited;
Refco Overseas Ltd;
Sempra Metals Limited;
Societe Generale;
Sucden (UK) Limited;
Triland Metals Ltd.

2. "Associate broker clearing members" – ассоциированные клиринговые брокеры.
Обладают всеми привилегиями дилеров ринга за исключением права торговать в ринге
напрямую. Основной объём сделок этих членов проходит в системе «интерофис».
3. "Associate trade clearing members" – ассоциированные клиринговые трейдеры.
Не имеют права торговать в «кольце» без посредника и обслуживать клиентов. Так же как и
члены предыдущей категории, торгуют через рынок «интерофис» напрямую или в «кольце»
через дилеров ринга на свои счета, однако, тем не менее, являются членами ЛКП.
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4. "Associate broker members" – ассоциированные брокеры. Эту категорию членов
можно назвать «брокерами второго уровня». Они не имеют права торговать в «кольце»
напрямую и не являются также членами клиринговой палаты. Зато могут торговать в системе
«интерофис» как от своего имени, так и от имени своих клиентов.
5. "Clients" – клиенты. Строго говоря, эта категория торговцев вообще не может
быть причислена к членам биржи, однако на ЛБМ их объединили в пятую категорию.
Клиенты могут обслуживаться у членов биржи первой, второй или четвёртой категорий. В
роли клиентов могут выступать практически все желающие. Лишь бы у них на счёте было бы
достаточно денег оплатить купленную партию металла.
Биржа принимает в свои ряды новых членов, однако требования к новичкам очень
высоки. Деятельность членов первых четырёх категорий в обязательном порядке
лицензируется.
После анализа информации о методах торговли и членстве, становится понятно,
почему ЛБМ не торопится переходить на систему электронных торгов, где все равны и
торговля по-настоящему прозрачна. Это невыгодно дилерам ринга, так как нарушает их
монополию в кольце и связанные с ним привилегии, к которым, прежде всего, можно
отнести комиссию за операции в ринге, дилерский спрэд между ценами ринга и
«интерофиса», а также возможность скрытно проводить большое количество сделок.
Корпоративная структура биржи
С января 2000 г. ЛБМ стала филиалом, полностью находящимся в собственности
новой структуры – «ЛБМ холдингс Лимитед» (LME Holdings Limited). Бывшие члены биржи
стали акционерами нового холдинга, получив в свою собственность пакеты акций,
пропорциональные категории членства.
Биржа управляется советом директоров, состоящим из тринадцати человек. Два
директора носят статус «приглашённых директоров» и являются опытными
металлопромышленниками и металлоторговцами, три директора являются независимыми,
шесть директоров представляют наиболее крупных и авторитетных членов биржи. Ещё один
директор курирует вопросы биржевой торговли и называется «торговым», и, наконец,
последний директор является главным администратором биржи.
На ЛБМ существует одиннадцать комитетов:
1. Aluminium Committee (комитет по алюминию);
2. Arbitration Panel Committee (арбитражный комитет);
3. Copper Committee (комитет по меди);
4. Electronic Trading Committee (комитет по электронной торговле);
5. Index Committee (индексный комитет);
6. Lead&Zinc Сommittee (комитет по свинцу и цинку);
7. Nickel Committee (комитет по никелю);
8. Ring Committee (комитет по торговле в ринге);
9. Tin Committee (комитет по олову);
10. Traded Options Committee (комитет по опционам);
11. Warehousing Committee (комитет по биржевым складам).
Основное предназначение каждого комитета – регулирование соответствующей
области биржевой деятельности. В состав комитета входят как опытные и авторитетные
биржевики, так и опытные и авторитетные эксперты по конкретной проблематике. Комитеты
по металлам ответственны за то, чтобы требования ЛБМ к качеству металлов шли нога в
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ногу с аналогичными требованиями промышленности. Комитет по биржевым складам
работает над улучшением процедур поставки. Арбитражный комитет, руководствуясь
правилами ЛБМ и действующим в Великобритании законодательством, разрешает споры и
конфликты участников торгов.
Следует отметить, что в свой деятельности ЛБМ строго придерживается норм и
правил, установленных для такого рода организаций. Биржа находится под контролем
соответствующих британских и европейских контролирующих органов и соблюдает
принципы международной торговли.
Основные функции биржи
Основными функциями биржи являются:
·
·
·

хеджирование.
ценообразование.
поставка реального товара.

Хеджирование – это страхование риска неблагоприятного изменения цены в будущем
с помощью инструментов срочного рынка, таких как форварды, фьючерсы и опционы. Ниже
приведён простой пример.
Представим себе, что одна тонна никеля с немедленной поставкой стоит на бирже $14
000, а с поставкой через три месяца – $14 200. Владелец фабрики, выпускающей
никелированную посуду, опасается, что через некоторое время цена вырастет, и покупает
никель с поставкой в будущем по текущим ценам. Представим себе, что через три месяца, на
дату поставки, цена никеля выросла до $16 000. Предусмотрительный фабрикант получит
никель по $14 200. Он сэкономит $1 800 на каждой тонне металла.
В некоторых случаях, правда, хеджер несёт убыток. В нашем примере это может
случиться, если к дате поставки цены упадут. У каждого хеджера есть свой контрагент. Им
может быть спекулянт или другой хеджер. Выигрыш одной стороны – это проигрыш другой.
Ценообразовательная функция биржи заключается в том, что каждый день на ней
определяется так называемая «мировая цена». Конечно же, на неё оказывает влияние не
только ход торговли в ринге, но и ход торговли в системе «интерофис», а также внебиржевой
рынок, который, надо сказать, по своему объёму заметно превосходит биржевой. Так почему
же считается, что «мировая цена» определяется именно на ЛБМ?
Дело тут, с одной стороны, в силе традиции, а с другой, в том, что именно на ЛБМ
крупнейшие производители и потребители цветных металлов встречаются лицом к лицу;
таким образом большинству сделок присуще свойство репрезентативности. Не следует
забывать также и о том, что многие торговцы заключают большое количество сделок на
покупку и продажу в течение одного дня. Таким образом, цена выверяется и уточняется.
Следует правда отметить, что присутствие на площадке профессиональных спекулянтов
крупного масштаба и инвестиционных фондов, рассматривающих металл в качестве объекта
вложения инвестиций, вносит в процесс ценообразование некоторый элемент искажения. Но,
собственно говоря, господа, какой же рынок может быть без спекуляции? – Так устроен мир
капитализма.
Поэтому в целом представляется весьма обоснованным, что именно ЛБМ является
центром мирового ценообразования по цветным металлам. И если время от времени рынок
преподносит нам сюрпризы, то виновата в этом не биржа, а сами торговцы.
С момента своего основания ЛБМ позиционировала себя как биржа с поставкой
реального товара. Сие означает, что если вы действительно хотите купить реальный металл
для нужд производства, то биржа не просто предоставит вам такую возможность, но ещё и
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окажет всяческую помощь в этом предприятии. Справедливости ради надо отметить, что
большинство контрактов биржи не доводятся их держателями до поставки, а закрывается
досрочно, путём совершения обратной (офсетной) сделки. Такая практика является нормой
при хеджировании, когда хеджер довольствуется лишь компенсацией за неблагоприятное
изменение цены.
Если же торговец по каким-то причинам хочет получить реальный товар, то при
наступлении даты поставки он осуществляет платёж и получает варрант (складскую
расписку) на партию металла, размещённого на аттестованных биржей складах, которые
располагаются в крупных портовых городах по всему миру. В настоящее время ЛБМ
аттестовало свыше четырёхсот складов в тридцати двух портах (Европа, США, Ближний
Восток, Япония). В 1999 г. ЛБМ и ЛКП совместно с “Bank One” и “The Depository and
Clearing Centre” внедрили электронную автоматизированную систему расчётов по варрантам
“SWORD”, которая заметно повысила эффективность и снизила риск при поставочных
расчётах. Однако следует заметить, что вопросами доставки партии купленного на ЛБМ
металла клиент должен заниматься самостоятельно.
А вот если какая-нибудь металлургическая компания хочет продать на ЛБМ
произведённый товар, то тут не так всё просто: биржа предъявляет весьма жёсткие
требования к качеству продукции и, прежде чем та или иная партия металла будет
задепонирована на биржевых складах, марка металла должна пройти сертификацию в
специальных лабораториях, уполномоченных ЛБМ на проведение подобного рода экспертиз.
Это делается прежде всего в интересах потенциальных покупателей. Они должны получить
товар самого высокого качества, который можно применять практически во всех областях,
где используется тот или иной металл. С другой стороны, биржа поддерживает таким
образом своё реноме.
Биржевые контракты
Как и на любой другой бирже, на ЛБМ торгуются стандартные контракты. Однако по
своим спецификациям они несколько отличаются от тех, к которым привыкли торговцы на
других биржах. Всего имеется два вида контрактов – фьючерсные и опционные.
Фьючерсные контракты ЛБМ, называемые также «форвардными» имеют «скользящефиксированную» дату поставки, в отличие от «фиксированной», принятой на большинстве
бирж. Что же скрывается за этим различием?
Обычный фьючерс имеет фиксированную дату поставки, а на бирже, в этом случае,
как правило, торгуется семейство фьючерсов. Если сегодня 5 апреля 2004 г., то торговаться
будут фьючерсы с поставкой 15 апреля, 15 мая, 15 июня и так далее, вплоть до последнего
контракта. Если глубина поставки равна шести месяцам, то в нашем примере последним
будет фьючерс с поставкой 15 сентября. 6 апреля будут торговаться контракты на эти же
даты. И 7 апреля также. Как только закончится торговля по апрельскому фьючерсу, будет
запущен октябрьский, как только закончится торговля по майскому, будет запущен
ноябрьский и так далее. На российском фьючерсном рынке ФОРТС есть четыре
фиксированных даты поставки, которые соответствуют середине первого месяца каждого
времени года. Интервал между ними – три месяца. Об этом в своё время пел Валерий
Ободзинский:
Три месяца лето,
Три месяца осень,
Три месяца зима,
И вечная весна! [155]

316

Фондовый рынок и мир – Часть II – Механизм функционирования вторичного рынка акций © Царихин К.С., 2008

На ЛБМ всё не так. Представим себе, что сегодня 5 апреля 2004 г. В этом случае будет
происходить торговля фьючерсами с поставкой 7 апреля, 8 апреля, 9 апреля и так далее
вплоть до 7 июля, конечно же, исключая выходные дни. Фьючерс с поставкой 7 июля будет
называться 3-х месячным фьючерсом. Далее даты поставки будут чередоваться с интервалом
в неделю, но будут фиксированными – поставка будет происходить в среду (14 июля, 21
июля и так далее). Ещё через три месяца интервал увеличится до месяца. И, наконец,
цепочку замкнут контракты с поставкой 7 июля 2005 г. (15-ти месячный фьючерс), 7 июля
2006 г. (27-ми месячный фьючерс) и 7 июля 2009 г. (63-х месячный фьючерс). Но самое
главное не в этом.
6 апреля (на следующий день) будут торговаться фьючерсы с датой поставки,
смещённой в будущее на один день, кроме тех дат, которые отстоят от текущей даты более
чем на три месяца и приходятся на среду (это придумал не автор книги, а англичане.
Приношу за них извинения…). То есть, мы будем иметь фьючерсы с поставкой 8 апреля, 9
апреля и так далее до 8 июля (даты поставки скользят). Но затем будет снова 14 июля, 21
июля и так далее (даты поставки фиксированы). Последним, как и в предыдущий день, будет
торговаться 63-х месячный фьючерс. Но дата его поставки будет не 7 июля, а 8 июля 2009 г.
(дата опять скользит). Поставка происходит на второй день после окончания торговли тем
или иным фьючерсным контрактом.
Вся эта система со «скользяще-фиксированными» датами поставки очень удобна
хеджерам, но не удобна аналитикам, так как им заметно прибавляется работы. С другой
стороны, алгоритмы анализа такой мультиконтрактной системы практически не
разработаны, и здесь есть над чем подумать. В то же время хочется снять шляпу перед
работниками клиринговой палаты, которым, пусть даже с помощью компьютерной техники,
приходится каждый день всё это клиринговать.
На ЛБМ также ведётся торговля опционами на фьючерсы. Это опционы
американского образца. Существует также беспоставочный опционный контракт на среднюю
цену по металлам. Он называется “TAPO” – traded average option contract. Базовым активом
для него служит месячная средняя цена поставки на металлы и сплавы “MASP” – monthly
average settlement price. Помимо этих контрактов на бирже торгуют фьючерсами и
опционами на биржевой индекс LMEX, с помощью которых хеджеры страхуются от
неблагоприятной динамики рынка цветных металлов в целом.
По состоянию на весну 2004 г. торговая номенклатура ЛБМ включала в себя восемь
металлов и сплавов. В табл. 2.9 приведены их названия, а также размер стандартного
контракта.
Табл. 2.9. Характеристики контрактов ЛБМ
Базовый актив
Медь сорта А (copper grade A)
Первичный алюминий (primary aluminium)
Стандартный свинец (standard lead)
Первичный никель (primary nickel)
Олово (tin)
Особый высококачественный цинк (special high grade zinc)
Алюминиевый сплав (aluminium alloy)
Северо-американский особый алюминиевый сплав (North
American Special Aluminium Alloy – NASAAC)

Размер контракта (т)
25
25
25
6
5
25
5
20

Цены указываются в долларах США, однако, расчёты могут проводиться в фунтах
стерлингах, евро и йенах по официальному курсу.
Котировки
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В табл. 2.10 помещены котировки ринга на 31 марта 2004 г. Цены – в долларах США
за тонну.
Табл. 2.10. Официальные котировки ЛБМ.
Ал. сплав
Кэш покупка *
Кэш продажа и поставка ***
3-х мес. покупка ***
3-х мес. продажа и поставка
15-х мес. покупка
15-х мес. продажа и поставка
27-х мес. покупка
27-х мес. продажа и поставка

Алюминий

1 560.00
1 570.00
1 590.00
1 600.00
1 625.00
1 635.00
1 625.00
1 635.00

Медь

1 688.00
1 688.50
1 707.00
1 707.50
1 638.00
1 643.00
1 582.00
1 587.00

3 067.00
3 067.50
2 970.00
2 972.00
2 630.00
2 640.00
2 420.00
2 430.00

Свинец

Никель

Олово

828.00
829.00
820.00
821.00
695.00
705.00
–
–

13 880.00
13 885.00
13 850.00
13 855.00
11 890.00
11 990.00
9 930.00
10 030.00

8 540.00
8 545.00
8 470.00
8 475.00
7 850.00
7 860.00
–
–

Цинк

NASSAC

1 086.00
1 086.50
1 103.00
1 104.00
1 087.00
1 092.00
1 048.00
1 053.00

1 625.00
1 635.00
1 660.00
1 670.00
1 670.00
1 680.00
1 655.00
1 665.00

Примечания:
* "Кэш покупка" – цена спроса на контракт с немедленной поставкой (спот).
** "Кэш продажа и поставка" – цена предложения на контракт с немедленной поставкой (она
же цена самой поставки).
*** Далее в таблице указаны фьючерсные цены.

В табл. 2.11 приведён уровень складских запасов на 31 марта 2004 г. (в тоннах).
Табл. 2.11. Уровень складских запасов ЛБМ
Ал. сплав
52 580

Алюминий
1 235 175

Медь
189 125

Свинец
74 250

Никель
14 844

Олово
7 195

Цинк
716 300

NASSAC
96 260

Помимо котировок ринга, биржа распространяет огромное количество информации,
так или иначе имеющей отношение к торговле (см. официальный сайт ЛБМ www.lme.co.uk).
Следует однако, отметить, что привычные для биржевиков графики, строящиеся на
ценах открытия, максимума, минимума и закрытия могут быть построены только на
основании результатов торгов в электронной системе «ЛБМ Селект», ибо только там
фиксируются эти параметры.
= = СЦЕАНРИИ ПОВЕДЕНИЯ ЦЕНЫ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ = =
Теперь, после того как мы познакомились с Лондонской биржей металлов, можно
поговорить и сценариях поведения цен.
Несмотря на то, что, казалось бы, биржевой рынок цветных металлов исследован
вдоль и поперёк, при более внимательном рассмотрении оказывается, что все эти
исследования не затрагивали, может быть, самого главного – механики формирования цены.
Аналитики, как правило, оперировали общими фразами вроде: «увеличение мирового
производства того или иного металла привело к падению цен» или «забастовка на таком-то
заводе спровоцировала резкий взлёт котировок». Между тем, по моему мнению, мало кто
задумывался над тем, как конкретно всё это происходит на рынке.
Несмотря на то, что каждый торговый день на бирже является, по сути своей,
уникальным и неповторимым, всё же можно утверждать, что на рынке постоянно, год от
года, реализуется несколько типовых сценариев поведения цены. Давайте рассмотрим их по
порядку.
Сценарий 1: спрос примерно равен предложению
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Этот сценарий является своеобразной «отправной точкой» для остальных. Спрос и
предложение сбалансированы, каждый покупатель «знает» своего продавца, а цена
совершает незначительные колебания вследствие периодически возникающего локального
рассогласования времени поступления на рынок заявок на покупку и партий металла на
продажу. Характерный пример – рынок олова в январе-марте 2002 г. (см. рис. 2.31):

Рис. 2.31. Динамика биржевого курса и складских запасов олова на ЛБМ в
январе-марте 2002 г. Источник [216].
Сценарий 2: увеличивающийся спрос толкает цену вверх
Представим себе, что на рынок приходит новый покупатель, которому необходимо
для нужд производства закупить партию металла. Однако на рынке его не ждут. Что же
делать такому покупателю? Ему остаётся предложить за свою партию более высокую цену,
«перебив», таким образом, заявку (контракт) на покупку у менее расторопного или более
скупого покупателя. Таким образом, цена начинает расти. И если объём, с которым вышел на
рынок новый покупатель, не очень велик, то, скорее всего, рынок его не заметит и на
изменение цены никто не обратит внимание. К тому же спрос на сравнительно небольшие
партии металла может быть удовлетворён за счёт запасов на биржевых складах.
По иному будут развиваться события, если объём заявки (контракта) на покупку
относительно велик (кстати говоря, было бы интересно провести специальное исследование
по поводу того, какое количество незапланированного спроса способен «переварить» рынок
без существенного роста цены). Удовлетворив свои амбиции, новый покупатель уйдёт с
рынка, однако, ему на смену придёт тот покупатель, у которого он «отбил» продавца: ему-то
тоже надо обеспечить себя металлом! – В результате неудовлетворённый торговец будет
«перебивать» цену у третьего покупателя и т.д. На рынке, таким образом, образуется
некомпенсированный спрос, который, как эстафетная палочка будет переходить от одного
торговца к другому. Биржевая цена поползёт вверх; операторы рынка будут считать, что
спрос на металл в силу каких-то макроэкономических причин растёт. На самом деле, виной
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всему тот самый некомпенсированный спрос. В попытках определить цену сделок
(контрактов) торговцы будут ориентироваться на последние, возросшие цены – такова
психология человека. Рынок может войти в стадию реактивации – цена растёт потому, что
металл покупают, а металл покупают, потому, что цена растёт. Чисто теоретически этот
процесс может продолжаться бесконечно.
В реальности же на движущуюся цену начнут оказывать влияние самые
разнообразные тормозящие факторы. Во-первых, кто-то из покупателей может отказаться
брать дорогой металл и, таким образом, цена стабилизируется. Следует отметить, что, в
отличие от фондового рынка, где каждому ценовому уровню при прочих равных
соответствует определённое количество денег в торговой системе, на товарном рынке это не
так. В свете наших рассуждений оказывается, что высота ценового уровня зависит от…
продолжительности воздействия на рынок некомпенсированного спроса! (см. рис. 2.32):

Рис. 2.32. Зависимость величины роста рынка от продолжительности воздействия
некомпенсированного спроса.
Во-вторых, кто-то из производителей может «выбросить» на рынок партию металла,
до этого спокойно лежавшую на биржевых складах – это приведёт к стабилизации цены и
уменьшению складских запасов (именно это явление мы наблюдали на рынке алюминия в
апреле-июне 2003 г.) – см. рис. 2.33:
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Рис. 2.33. Динамика биржевого курса и складских запасов алюминия на ЛБМ в
апреле-июне 2003 г. Источник [216].
В-третьих, на росте цен может поставить крест ввод в действие новых
производственных мощностей или увеличение загрузки старых. Однако эти процессы, как
правило, сильно запаздывают из-за того, что производственные системы обладают
значительной внутренней инерцией: поспеть за рынком могут только немногие продуценты.
Вот и получается, что пока на рынке не появится избыточное или, хотя бы, компенсирующее
предложение, цена будет расти.
В связи с обсуждаемой темой следует также упомянуть об эффекте «распада спроса»:
представим себе, что новый покупатель «перебил» цену не одному, а нескольким торговцам.
Эти несколько неудовлетворённых покупателей могут гнать цену вверх достаточно долго –
пока последний из них не удовлетворится.
Сценарий 3: увеличивающееся предложение толкает цену вниз
Это сценарий является зеркальным отражением предыдущего. Новый продавец
вытесняет с рынка менее расторопных и скупых «коллег по цеху», причём в роли фактора,
тормозящего падение, выступает увеличение складских запасов – не желая продавать металл
по низким ценам, производитель депонирует излишки на биржевых складах. Именно такая
ситуация складывалась в 2002 г. на рынках алюминия и цинка (см. рис. 2.34 и рис. 2.35):
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Рис. 2.34. Динамика биржевого курса и складских запасов алюминия на ЛБМ в
январе-сентябре 2002 г. Источник [216].

Рис. 2.35. Динамика биржевого курса и складских запасов цинка на ЛБМ в
январе-августе 2002 г. Источник [216].
В пользу гипотезы об увеличении складских запасов как тормозящего фактора
свидетельствует незначительный масштаб падения. Обратите внимание: я не утверждаю, что
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цена падает оттого, что запасы на складах растут. Скорее наоборот: если бы они не росли, то
цена падала бы сильнее.
Рассматриваемое падение происходило скачкообразно. Почему? С моей точки зрения
всему виной – активность мелких и средних спекулянтов, которые под воздействием
разнообразных трендокорректирующих событий искусственно «раскачивали» цену.
Справедливости ради надо отметить, что эти колебания не оказали сколько-нибудь
серьёзного влияния на рыночную тенденцию: просто они придали тренду характерную
пилообразную форму.
Иногда длительное понижение цен приводит к тому, что цена металла падает до таких
уровней, что многие продуценты просто «вымываются» с рынка. За примерами долго ходить
не надо: достаточно вспомнить про действия Китая на рынке магния.
Сценарий 4: на рынке начинается игра на повышение
Совершенно иную ситуацию мы будем наблюдать в случае, если какой-то крупный
торговец (группа торговцев) начнут игру на повышение. В этом случае они покупают металл
и придерживают его у себя, создавая проблемы у тех покупателей, которые придут на рынок
после них. В этом случае запасы на биржевых складах, куда попадает купленный
спекулянтами металл, растут, а некомпенсированный спрос толкает цену вверх. Именно по
такому сценарию развивались события на рынке никеля в августе-октябре 2003 г. (см. рис.
2.36):

Рис. 2.36. Динамика биржевого курса и складских запасов никеля на ЛБМ
в августе-октябре 2003 г. Источник [216].
Ситуация дополнительно может усугубиться тем, что, во-первых, некоторые
потребители металла, испугавшись роста цен, начнут покупать металл впрок (именно так
вела себя компания “Ford” на рынке палладия в 1999-2000 гг.), а, во-вторых, тем, что
некоторые производители, в силу каких-то только им понятных причин прекратят поставки
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металла на рынок, депонируя свою продукцию на биржевых складах и беря кредит под залог
задепонированного металла (действительно, а зачем его продавать? Зачем сбивать цену?
котировки растут, поэтому для покрытия плановых расходов можно продавать меньше
металла, чем раньше). В результате цена резко устремляется вверх.
Сценарий 5: на рынке начинается игра на понижение
Крупные спекулянты начинают искусственно сбивать цену, продавая металл с
биржевых складов. Его запасы падают. «Честные» продавцы не находят себе места. Цена
летит вниз (см. рис. 2.37):

Рис. 2.37. Динамика биржевого курса и складских запасов алюминия на ЛБМ
в марте-апреле 2003 г. Источник [216].
Справедливости ради надо отметить, что этот сценарий встречается крайне редко, а
продолжительность его весьма невелика по времени. Хоть это радует… Внимательный
читатель может упрекнуть меня в том, что я не рассмотрел вариант, когда на рынке
уменьшается предложение и вариант, когда уменьшается спрос. Однако эти варианты
описываются сценариями 2 и 3 соответственно.

= ПОДВОДИМ ИТОГИ =
А теперь настала пора подвести итоги. Я познакомил вас с устройством вторичного
рынка акций и биржевого рынка цветных металлов. В своих рассуждениях я постарался
максимально близко приблизиться к реальности. Эти две модели построены на основании
моего видения рынка, которое сформировалось у меня после четырнадцати лет работы на
нём.
Вы можете пожаловаться: «Константин Савельевич, вы ввели слишком много новых
терминов». На что я отвечу: «А использовать старую терминологию разве лучше»? За долгие
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годы своего развития финансовая наука разработала обширный понятийно-категориальный
аппарат, однако он отражает ранее достигнутые уровни научного знания, и для описания
новых концепций и методов не подходит. Так, например, технические аналитики говорят о
горизонтальном тренде (он же «нулевой тренд», «коридор цен», «флэт», «проторговка»,
«зона консолидации»).
– Нам нужна, – ответил Атос, – Шарлотта Баксон, которую звали сначала
графиней де Ла Фер, а потом леди Винтер, баронессой Шеффилд.
(А. Дюма «Три мушкетёра»)
Я же для описания этого феномена использую следующее словосочетание: «стадия
равновесия в фазе Инь». Вы можете спросить: «а для чего, собственно говоря, так усложнять
терминологию»? Я отвечу: «моя терминология, прежде всего, указывает на сущность
процессов, происходящих на рынке, а сложная она, или простая, это уже не так важно».
Употребляя термин «горизонтальный тренд», технические аналитики фокусируют внимание
на внешних проявлениях, не задаваясь вопросом о внутренней сути. А как нам известно из
притчи о поисках коня, грамотный аналитик должен быть весь во внутреннем, предав
забвению внешнее.
Лирическое отступление
Вопросы терминологии очень важны, ибо они отражают мироощущение. На Руси
очень любят заимствовать термины из других языков. В XIII-XIV вв. русский язык
пополнился татарскими словами – «казна», «башка», «деньги» (казахская денежная единица
до сих пор так и называется – «тенге», что буквально и означает – «деньги»). В веке XVII
было очень много заимствований из польского – например, «артиллерия». А век XVIII
принёс в русский язык лавину иностранных слов. Наши предки охотно перенимали
немецкие, голландские и французские слова. Всё это привело к тому, что русский язык
сильно изменился. Поменялась даже ритмика речи. Сравните описания пейзажей из «Отцов и
детей» Тургенева:
Места, по которым они проезжали, не могли показаться живописными. Поля, всё
поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; коегде виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги,
напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского
времени.
…с описанием природы в «Слове о полку Игореве»:
Долго ночь меркнет. Заря-свет запала. Мгла поля покрыла. Щекот славий успе; говор
галичь убудиси. Русичи великия поля черлеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю
славы.
Так и на фондовом рынке – с течением времени его ритмика меняется. То, что было
характерно для XX в., в наше время может отойти на второй план. А. Элдер пишет:
Ранние специалисты по графикам писали, что подъёмы рынка происходят быстро и
резко, а падения занимают более длительное время. Это было верно в их дефляционную эру,
но с 1950-х справедливо обратное. Теперь спады проходят быстро, а подъёмы требуют
гораздо большего времени [117].
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С французским языком ситуация вообще особенная. Принесённый в Россию в 40-е гг.
XVIII в. императрицей Елизаветой, он так прижился, что стал языком дворянства. Человек,
считавший себя образованным, должен был знать французский язык. Следует также
заметить, что его влияние не ограничилось сферой лексики, но также и затронуло
грамматику. Например, русское выражение: «эта шляпа вам идёт» является калькой с
французского “ce chapeau vous va bien”. Во французском языке шляпа действительно «может
вам идти», но в старину русские люди так не говорили. Желая похвалить наряд собеседника,
они могли сказать: «эта шапка хорошо на тебе сидит» или «хороша на тебе шапка». И только
с внедрением в русский язык грамматических норм французского, выражение «эта шляпа
вам идёт» стало для нас привычным, перестав резать слух. Такая же история произошла и с
фразой «выходной день». Это «калька» с французского выражения “jour de sorti”, что
переводится как «день выхода», то есть день, когда культурный и образованный француз
выходит из своего дома не для того, чтобы пойти на работу, а с целью просто отдохнуть. –
Русский человек времён царя Алексея Михайловича, например, охарактеризовал бы день,
когда не надо работать как «праздник», то есть день, когда можно пребывать в праздности. В
третьем томе «Войны и мира» есть характерный эпизод:
Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.
— Безухов est ridicule1, но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так
caustique2?
— Штраф! — сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли
называла «mon chevalier»3 и который с нею вместе ехал в Нижний.
В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить
только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в
пользу комитета пожертвований.
— Другой штраф за галлицизм, — сказал русский писатель, бывший в гостиной. —
«Удовольствие быть» – не по-русски.
— Вы никому не делаете милости, — продолжала Жюли к ополченцу, не обращая
внимания на замечание сочинителя. — За caustique виновата, — сказала она, — и плачу, но
за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить; за галлицизмы не отвечаю, —
обратилась она к сочинителю: — у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына,
взять учителя и учиться по-русски.
…
— Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune
4
homme .
— Штраф! Штраф! Штраф!
— Но как же это по-русски сказать?..
Революционеры начала XX в. для характеристики положения, создавшегося в стране,
охотно использовали термины, заимствованные за рубежом, в основном из трудов классиков
марксизма. Потом были разработаны новые понятия. Однако в двадцатые-тридцатые годы
появилась тревожная тенденция: вещи и события перестали называть своими именами.
Массовые репрессии называли «классовой чисткой» и «удалением из партии
контрреволюционных элементов»; голодомор, разрушение крестьянских хозяйств и
уничтожение работящих крестьян – «коллективизацией» и «обобществлением средств
1

Смешон.
Злоязычным.
3
Мой рыцарь.
4
Немножечко влюблена в молодого человека.
2
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производства на селе». Когда в 1941 г. сдавались в плен дивизии и корпуса, по радио
говорили о том, что «Красная Армия ведёт тяжёлые оборонительные бои».
Тенденция прятать реальность за общими словами, словами-маскировщиками
достигла своего апогея в семидесятые-восьмидесятые года. Перестройка и построение
нового, демократического государства, казалось, поставили крест на этом: вещи стали,
наконец, называть своими именами. Однако всё оказалось не так просто: в девяностые годы
мы попали под новую лавину заимствований – на этот раз из английского языка. В нашем
лексиконе появились такие слова, как «саммит», «менеджер», «брокер». А после этого новые
термины снова стали маскировщиками.
Кстати, термин «менеджер» у нас сейчас употребляют и кстати, и некстати, называя
этим словом любого работника вообще. Продавец стал у нас «менеджером по продажам»,
оператор по приёму звонков с телефона – «менеджером по приёму клиентских заявок»,
курьер – «менеджером по доставке». На самом деле этот термин означает совсем другое. В
«Современном экономическом словаре» читаем:
Менеджер (от англ. manage — управлять) — специалист по управлению
производством и обращением товаров, наемный управляющий. Менеджеры организуют
работу на фирме, руководят производственной деятельностью групп сотрудников фирмы.
Менеджер является должностным лицом фирмы, компании, в которой он работает, и
входит в средний и высший руководящий состав фирм.
Надо понимать, что классический менеджер – это начальник. У него в подчинении
есть другие люди. Менеджер не может быть работником, занимающим самый низкий
уровень в служебной иерархии. Поэтому мы должны понять: даже заимствованные слова
нужно употреблять правильно… Порой у меня возникает горькое чувство, когда я слушаю
или читаю некоторых аналитиков, которые неуклюже пытаются использовать
заимствованные слова для характеристики того или иного процесса, происходящего на
рынке. Нет, чтобы сказать: «за прошедшую неделю рынок сильно тряхануло, цены как будто
взбесились, норникель очень сильно ходил вверх-вниз, что привело к большим потерям
среди неопытных спекулянтов»… Вместо этого аналитик выдаёт следующую фразу:
«прошедшая неделя характеризовалась экстремальной волатильностью цен». Надо понимать,
что за этой «волатильностью» стоят большие деньги, большие выигрыши и проигрыши,
чрезмерные эмоции, жизненные драмы. Вот о чём надо рассказывать, вот на что должны
указывать слова. По милости телевидения, нас кормят какими-то обрывками американского
образа жизни (реклама, кино). Оттуда же берётся и терминология. Если же мы будем
употреблять слова-маскировщики и в науке, то ничего хорошего из этого не выйдет.

NB Наука требует точности определений.
Это понимал ещё Цицерон. Недаром он ввёл в латинский язык понятие “definitio”
(определение). В то же время я признаю необходимость заимствований. Без этого языку
развиваться трудно. Ведь не зря те же римляне в своё время заимствовали из греческого
языка огромное количество слов и выражений – латинский язык и римская культура от этого
только выиграли.
Писать и говорить по-русски очень сложно. Наш язык подобен норовистой лошади –
не сможешь управиться, сбросит перед первым препятствием. Зато если научишься
укрощать эту стихию – станешь знаменитым, получишь признание, да и самому будет
приятно. По сложности своей грамматики русский язык не имеет себе равных. Улучшить,
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развить его очень трудно. Заимствования из французского, о которых мы уже говорили, и
которые имели место в XVIII-XIX вв., сообщили нашему языку новый импульс развития,
вытолкали его в новое измерение. Однако современные заимствования из английского
только вредят нашей речи. За долгие века своего развития русский язык стал настолько
сложным, многогранным, и в то же время хрупким, утончённым, что привнесение в него
оборотов английской речи безвозвратно разрушают его хрупкую гармонию.
Туркменские коноводы говорят, что ахалтекинская кровь способна улучшить любую
породу, но нет такой крови, которая могла бы улучшить текинцев. В книге «Ахал-теке
атлары» (Ашгабат, 1996) сказано:
В ХХ веке для «улучшения породы» в Туркменистан было завезено несколько
английских лошадей. К счастью, достаточно быстро выяснилось, что такое «улучшение»
может привести к утере свойственных ахалтекинцам уникальных характеристик.
Эксперимент был остановлен.
Так и в языковой сфере: нельзя улучшить русский с помощью английского. Чтобы
понять это, достаточно почитать рекламные лозунги – расхожие словосочетания, такие
кальки с американского английского, как «Суп дня» или «Теперь в новой упаковке»
выглядят на фоне даже повседневной необлагороженной речи явными уродами.
Это моё частное мнение и вы вольны с этим не согласиться. Допускаю также, что мои
суждения о языке могут подвергнуться сокрушительной критике со стороны
профессиональных лингвистов.
Так или иначе, описывая вторичный рынок акций, я ввёл большое количество новых
терминов. Примете вы их или нет – ваше дело, но мне удобнее говорить о рынке, используя
новые слова, а не пытаясь «соорудить» что-то более-менее пристойное из старых.
Однажды, гуляя в горах, Исан встретил Кёдзана, который медитировал. Исан
ударил его палкой по спине, но Кёдзан не повернулся.
– Ты можешь мне ответить? – спросил Исан.
– Даже если нет, я не стану занимать чужих слов, – ответил Кёдзан.
– Кой-чему ты научился, – похвалил Исан.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
В следующей части мы поговорим о техническом анализе. И этот разговор будет
вестись на основе той модели, которую мы разобрали только что.
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Технический анализ – это анализ биржевых графиков.
Технический анализ разделяется на графический анализ (то есть, визуальный анализ
биржевых графиков) и статистический анализ (анализ данных, лежащих в основе графиков,
методами прикладной математики и статистики). Некоторые исследователи выделяют
графический и статистический анализ в самостоятельные дисциплины.

= ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА =
= = ТЕОРИЯ ДОУ = =
Технический анализ появился довольно давно, наверное, с того момента, когда люди
научились строить графики. Однако ранняя стадия в развитии теханализа практически не
изучена. Почти все учебники по техническому анализу начинаются с изложения теории
Чарльза Доу (1851-1902).
Он родился в семье фермера, однако посвятил свою жизнь
журналистике. Вместе со своим компаньоном Эдвардом Джонсом в
1883 г. он основал информационный бюллетень “Customer’s Afternoon
Letter”, где впервые стал публиковать котировки ценных бумаг,
предоставив публике возможность знакомиться с биржевыми
новостями. Чтобы отслеживать приливы и отливы фондового рынка,
Доу создал принципиально новый показатель – биржевой индекс,
который впоследствии был назван индексом Доу-Джонса. Он впервые
Ч. Доу
появился 3 июля 1884 года и включал в себя 11 акций различных
(1851-1902)
компаний. Позже автор увеличил их число до 20, а затем до 30. Летом
1889 года основано второе великое наследие Доу – газета “Wall Street Journal”. Талантливый
журналист и педагог, Чарльз Доу много времени посвящал образовательным программам.
Большую известность получил цикл его статей «Бумы и спады». Близко знавшие его люди в
один голос отмечали врождённое умение Чарльза Доу анализировать факты и обобщать
результаты наблюдений за рынком. Это был прирождённый биржевой аналитик.
Ниже я привожу краткое изложение теории Доу:
Шесть постулатов теории:
Постулат 1. Существует три типа трендов.
Определение тренда, данное Доу, выглядит следующим образом: при восходящем
(нисходящем) тренде каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже)
предыдущего. Согласно теории Доу существуют три типа трендов: первичный (или
долгосрочный), вторичный (или промежуточный) и малый (или краткосрочный).
Постулат 2. Каждый первичный тренд имеет три фазы.
Теория Доу утверждает, что каждый первичный тренд состоит из трех фаз: фазы
накопления, фазы участия и фазы реализации. Во время первой фазы наиболее
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проницательные инвесторы начинают скупать (распродавать) акции вопреки общему
мнению рынка. Эта фаза не сопровождается сильными изменениями цены, поскольку
количество таких инвесторов достаточно мало. В какой-то момент часть рынка
улавливает новый тренд и за проницательными инвесторами начинают следовать
активные трейдеры, использующие технический анализ. Эта фаза сопровождается
сильным изменением цены. Во время третьей фазы новый тренд распознает весь рынок и
начинается ажиотаж. В этот момент проницательные инвесторы начинают
реализовывать прибыль и закрывать позиции.
Постулат 3. Фондовый рынок учитывает все новости.
Цены акций быстро реагируют на любую новую информацию. Это относится не
только к финансовым и экономическим показателям, но и к любой новости вообще. Данное
утверждение теории Доу хорошо согласуется с гипотезой эффективности рынка.
Постулат 4. Биржевые индексы должны быть согласованы.
Данное утверждение относится к промышленному индексу Доу-Джонса и
транспортному индексу Доу-Джонса. Согласно теории Доу, текущий тренд и сигналы к
смене тренда должны подтверждаться обоими индексами. При этом допускается
некоторое расхождение сигналов во времени, то есть один из индексов может подать
сигнал о смене тренда раньше другого.
Постулат 5. Тренды подтверждаются объемами торгов.
Доу считал, что для распознавания тренда необходимо учитывать объемы торгов.
Изменение цен акций при малом объеме торгов может быть объяснено множеством
различных причин и не характеризует текущий тренд. Если же изменение цены произошло
на фоне больших объемов торгов, то это отражает «реальное» мнение рынка и
характеризует развитие текущего тренда или новый тренд.
Постулат 6. Тренды действуют до тех пор, пока не появится однозначный
сигнал о прекращении.
Это утверждение следует понимать следующим образом: тренд имеет тенденцию
к продолжению и изменения цен, не соответствующие тренду, в случае неуверенности
необходимо интерпретировать как временную корректировку, а не как смену тренда.
Уже после смерти Доу его теоретические взгляды была развиты Уильямом
Гамильтоном, Чарльзом Ри и Джорджем Шефером и названы как «теория Доу». Сам Доу
этим термином не пользовался.
(Источник [248])
Теория Доу является тем фундаментом, на котором построен современный западный
технический анализ.
В процессе изложения истории возникновения и развития технического анализа я
буду периодически делать отступления, поясняя смысл основополагающих категорий.
Сначала мы с вами разберём такие понятия, как «цена», «матрица сделок» и «объём торгов».
= = ЧТО ТАКОЕ ЦЕНА? = =
Технические аналитики анализируют графики цен, однако мало кто из них
задумывается над тем, а что же такое цена? И пусть читателя не смущает поставленный здесь
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вопрос. Я считаю, что смысл таких важных, основополагающих понятий надо разбирать в
первую очередь.
В 1995 г., во время работы на РТСБ я познакомился с Владимиром Ивановичем
Елисеевым, замечательным математиком, создателем новой теории функций комплексных
переменных в пространстве. Практически все талантливые математики – люди
неординарные. Один раз Владимир Иванович подошёл ко мне и спросил:
– Константин, вот ты мне скажи, что такое число?
В ответ я произнести ничего не смог. Потому что очень трудно дать определение
такому простому понятию, как число.
– Откуда ты пришёл? – спросил Шестой патриарх.
– Из Судзана, – ответил Нангаку.
– Из Судзана? Что такое Судзан?
– Мы не можем сказать, на что он похож.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
Даже в солидных учебниках по математике можно встретить фразы типа:
…любая математическая теория вынуждена начинаться с некоторых
неопределяемых понятий и аксиом или постулатов относительно них. Так как
положительные целые числа хорошо известны и трудно определить их с помощью чего-то
более простого, мы примем их за исходные неопределяемые понятия, и будем считать, что
основные свойства этих чисел известны.
(Энциклопедия «Кругосвет.ru»)
Если же мы всё же попытаемся дать определение числу, то получится что-то вроде
«мера счёта», «мера количества, выражаемая цифрами» и т.д. Но такое понятие, как цена, к
нашему счастью, поддаётся строгому определению. Вот оно:
Цена – фундаментальная экономическая категория, означающая количество денег,
за которое продавец согласен продать (цена продавца), а покупатель готов купить (цена
покупателя) единицу товара.
(«Современный экономический словарь»)
Цена отражает такие категории, как соотношение спроса
и предложения на тот или иной товар, потребительские
качества товара, количество трудового времени, затраченного
на производство товара, его значимость для того или иного
лица, участвующего в сделке и т.д.
Однако некоторые исследователи дают своё собственное
понимание этой экономической категории. Так, например,
А. Элдер в своей книге «Основы биржевой игры» (М., 1995)
говорит о цене вот что:

А. Элдер (р. 1951)

Когда я спрашивал слушателей на семинаре «Что такое
цена?», некоторые отвечали: «Цена – это подразумевающаяся
стоимость». Другие говорили: «Цена – это то, сколько кто-то
в данный момент времени готов платить за товар другому».
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Один сказал: «Цена – это столько, сколько заплатил последний покупатель. Это и есть
текущая цена». Другой предложил: «Нет, это столько, сколько будет готов заплатить
следующий покупатель».
Игроки, не способные дать разумное определение цены, не знают, что они
анализируют. Ваш успех или неудача как игрока определяется вашей работой с ценами и
вам стоит понять, что это такое! Многие слушатели моих семинаров приходили в
возбуждение, пытаясь ответить на такой очевидный вопрос. Происходил активный обмен
аргументами, как в следующей дискуссии:
Вот худший пример. Во время краха 1929 года, акция Зингера продавалась за 100
долларов и вдруг не было и не было заявок, а затем кто-то пришёл и говорит: «Я продаю,
сколько мне дадут?» – и один из клерков в зале говорит «один доллар», и покупает. Он купил
эти акции.
Цена – это столько, сколько заплатит самый большой дурак.
Возьмём рынок 1987 года. Я об этом падении на 500 пунктов. Акции не стали после
него хуже, чем были. Так что изменилось восприятие и готовность следующего лица
платить за них.
Можно сделать ещё один шаг. То, что вы покупаете, абсолютно бесполезно. Это
просто листок бумаги. Единственная его польза – это ожидаемый размер дивидендов,
оцениваемый в сравнении с правительственными бумагами на тот же момент времени. У
него есть польза, только если кто-то готов вам заплатить на него. Если за него никто не
хочет платить, то нет и пользы. Он принесёт доход. А если вы торгуете соевыми бобами?
Их можно съесть.
А как быть с акцией без дохода? Но разве за ней не стоят активы? У компании,
выпустившей акцию, есть стоимость и средства.
Я дам вам одну акцию IBM. Если никто не захочет её купить, придётся от неё
раскуривать сигарету. Не может быть такого, чтобы никто не покупал IBM. Всегда есть
спрос и предложение.
Посмотрите на United Airlines. В один день в газетах пишут, что акция стоит 300, а
на другой 150 долларов. Авиакомпания не изменилась, у них тот же приток наличности, те
же активы, их стоимость оценивается так же, где разница?
Цена акции очень слабо связана с компанией, которая её выпустила. Цена акции IBM
почти не имеет отношения к IBM. Мне представляется, что цена акции связана с IBM
резиновым шнуром длиной в милю и может значительно повышаться и понижаться, а IBM
движется сама по себе на этой очень, очень длинной верёвочке.
Цена – это пересечение кривых спроса и предложения.
Каждый серьёзный игрок должен понимать смысл цены. Вам нужно знать, что вы
анализируете, прежде чем начнёте покупать и продавать акции, фьючерсы или опционы.
Я включил в текст своего повествования эту длинную цитату потому, что она
является в высшей степени показательной. Она наглядно иллюстрирует образ мышления
большинства авторов книг о техническом анализе, которые, не до конца разобравшись с
основополагающими категориями, пускаются затем в многостраничные рассуждения об
анализе графиков, строят целые концепции. Но при более пристальном наблюдении
оказывается, что эти концепции построены на весьма и весьма непрочном фундаменте.
Вспоминается сказка «Три поросёнка».
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В гостях у сказки
Сюжет этой сказки, наверное, известен каждому. Жили-были три поросёнка – НифНиф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Приближалась зима, и нужно было построить дом.
Пора нам подумать о зиме, – сказал как-то Наф-Наф своим братьям, проснувшись
рано утром. – Я весь дрожу от холода. Мы можем простудиться. Давайте построим дом и
будем зимовать вместе под одной тёплой крышей.
В контексте нашего разговора «построить дом» означает построить научную теорию,
которая бы объясняла поведение цены на рынке.
Но его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо приятнее в последние
тёплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать тяжёлые камни.
Так и некоторые исследователи – вроде, теорию построить хотят, но «таскать тяжёлые
камни», то есть, закладывать прочную аксиоматическую базу под теорию, им неохота.
Недосуг разбираться в тонкостях начальных определений, лучше «гулять и прыгать по лугу»
собственных фантазий.
И только когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой
корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу. Ниф-Ниф решил, что проще и
скорее всего смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал.
Уже к вечеру его хижина была готова.
Когда логика исследования приведёт аналитика к необходимости дать ответы на
основополагающие вопросы, то от решит, что «проще и скорее всего смастерить дом из
соломы», то есть, дать основные определения исходя из обыденного мироощущения. Это
экономит время и даёт иллюзию того, что важные вопросы решаются легко.
Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим
скучным и неинтересным делом. Сначала, так же как и брат, он хотел построить себе дом
из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет
прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев.
Это намёк на тех исследователей, которые всё же иногда задумываются на смыслом
основополагающих постулатов своей теории. Но они также «стараются скорее покончить с
этим скучным и неинтересным делом», ведь гораздо важнее научиться делать деньги «здесь
и сейчас», как можно быстрее разработать торговый алгоритм… Однако не все
исследователи рынка идут таким путём.
Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней,
намесил глины и теперь не спеша строил себе надёжный, прочный дом, в котором можно
было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжёлую дубовую дверь,
чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться.
Наф-Наф глубоко продумал основные положения своей теории. Он устранил из них
все логические противоречия, или же, изначально мыслил непротиворечиво, чтобы особо
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рьяным критикам не к чему было бы придраться («сделал в доме тяжёлую дубовую
дверь…»). Финал сказки также весьма показателен. Волк дует на дом Ниф-Нифа:
Тогда волк начал дуть: «Ф-ф-ф-у-у-у!» С крыши дома слетали соломинки, стены
дома тряслись. Волк ещё раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз: «Ф-ф-ф-у-у-у!» Когда
волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган.
Не выдержав огня критики и давления фактов, теория, построенная «из соломы»,
«разлетается во все стороны». Однако в случае с Наф-Нафом ситуация другая.
Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк
втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог! Но сколько бы он ни дул, ни один
даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял
как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от
злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были слажены, но
он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не
оставалось делать, как убираться восвояси.
На примере этой сказки мы видим, что теоретику, который сложил свою теорию из
продуманных, логически правильных утверждений, нечего бояться. Эта теория напоминает
«прочный каменный дом». Волку – то есть, придирчивому критику ничего не остаётся
делать, как «убираться восвояси».
Источник [100].
А теперь я позволю себе прокомментировать процитированный выше фрагмент.
Вначале А. Элдер совершенно справедливо замечает, что «Игроки, не способные дать
разумное определение цены, не знают, что они анализируют. Ваш успех или неудача как
игрока определяется вашей работой с ценами и вам стоит понять, что это такое»! Ближе к
концу цитаты эта мысль повторяется: «Каждый серьёзный игрок должен понимать смысл
цены. Вам нужно знать, что вы анализируете, прежде чем начнёте покупать и продавать
акции, фьючерсы или опционы».
Однако если мы будем внимательно читать процитированный фрагмент, то увидим,
что после третьего абзаца появляется несколько парадоксальное, весьма неожиданное
определение цены: «Цена – это столько, сколько заплатит самый большой дурак». После
этого утверждения всё идёт вкось и вкривь, потому что оно неверно. Конечно, я понимаю, на
уровне биржевого юмора может оно и так; вспомним знамению поговорку: «на торговой
площадке есть два дурака – один покупает, другой продаёт». Но на уровне серьёзных
рассуждений… Скажите пожалуйста, являются ли дураками директора крупных российских
промышленных предприятий, покупавших акции РАО «ЕЭС России» летом 2007 г. по 38 р.
для того, чтобы обеспечить себе долю в ТГК и ОГК, поставляющих их компаниям
электроэнергию? Является ли дураком М. Д. Прохоров, накануне раздела активов
покупавший акции «Норильского никеля»? И, наконец, неужели руководство американской
компании “Conoco Phillips” скупало акции «Лукойла» на вторичном рынке ММВБ просто от
собственной дури? Ответ на все эти риторические вопросы будет один: нет! Указанные выше
люди не являются дураками, напротив, они очень умны и прекрасно отдают себе отчёт в том,
что делали и делают.
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Экскурс в историю
В 2000 г. я заинтересовался историей британского флота эпохи Первой мировой
войны и начал просматривать соответствующие сайты. На портале www.battleships.spb.ru я
натолкнулся на интересную информацию. Кораблестроительная программа 1912 г.
предусматривала создание новых мощных линкоров.
Поначалу новый линкор вырисовывался как увеличенный «Айрон Дюк», но вскоре от
средней башни отказались: восемь 381-мм орудий при скорострельности два выстрела в
минуту на каждый ствол и так обеспечивали бортовой залп больше, чем у любого из их
предшественников. Освободившееся пространство соблазняло установить дополнительные
котлы и увеличить скорость до 25 узлов! Но осуществить это при сохранении угольного
отопления котлов было невозможно. Переход на жидкое топливо, конечно, решал эту
проблему и к тому же позволял сэкономить несколько сот тонн веса, но зависимость от
поставок нефти с Ближнего Востока пугала британское правительство. После жаркой
дискуссии Черчилль настоял на принятии решения о скупке акций иранских нефтяных
компаний, что обеспечивало гарантированный доступ к месторождениям «черного
золота». Одновременно первый лорд адмиралтейства дал добро на строительство чисто
нефтяных линкоров для британского флота.
На этом примере мы видим, что покупка акций нефтяных компаний была
вынужденной мерой. У. Черчилль поступил мудро и дальновидно.
Но так как А. Элдер всё равно отталкивается от неправильной посылки – «цена – это
столько, сколько заплатит самый большой дурак», то и все его дальнейшие рассуждения
оказываются не совсем верными. Отсюда вытекает также ошибочный вывод о том, что на
биржевых рынках основной движущей силой являются эмоции участников торгов
(действительно, если некий «большой дурак» купит ту или иную акцию, то потом наверняка
начнёт испытывать сильные эмоции и ругать себя – зачем я это сделал, вот дурак… ). Как
мне думается, в данном случае известный и авторитетный специалист просто, как говорят
шахматисты, «не просчитал варианты» – рассмотрел только одно определение цены, не
приняв во внимание остальные. Если возвратиться к партии Фишер-Бенко, то можно сказать,
что он сделал очевидный ход 19. e5, но напоролся на неожиданное 19. …f5.
Но после утверждения о «самом большом дураке» автор оставил себе простор для
манёвра – он мог потом особо оговорить случаи, когда акцию покупают не для последующей
перепродажи «ещё большим дуракам», а для каких-то других целей. Однако ниже по тексту
А. Элдер делает ещё одно утверждение, после которого его позиция становится просто
безнадёжной: «То, что вы покупаете, абсолютно бесполезно».
Исходя просто из здравого смысла, мы понимаем, что акция не может быть
«абсолютно бесполезной». По большому счёту, абсолютно бесполезных вещей в природе
нет, и быть не может. Практически любому предмету можно найти применение. Это, в
частности, доказал герой Марка Твена Джонни Миллер, найдя применение дохлой крысе:
Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру за подержанный
бумажный змей, а когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь за дохлую крысу
с верёвочкой, чтобы удобнее было вертеть за хвост, и так далее и так далее, час за часом.
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К середине дня из бедного, неимущего мальчика Том стал богачом и буквально утопал
в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств, у него имелось: двенадцать шариков,
сломанная губная гармоника, осколок синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь
него, пустая катушка, ключ, который ничего не отпирал, кусок мела, хрустальная пробка
от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котёнок,
медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, четыре куска
апельсиновой корки и старая оконная рама.
Том отлично провёл всё это время, ничего не делая и веселясь, а забор был покрыт
извёсткой в три слоя! Если б у него не кончилась извёстка, он разорил бы всех мальчишек в
городе.
(М. Твен «Приключения Тома Сойера»)
Чуть ниже А. Элдер пишет: «Я дам вам одну акцию IBM. Если никто не захочет её
купить, придётся от неё раскуривать сигарету». То есть он говорит читателю, что акция IBM
может быть полезна даже в таком экстравагантном качестве, тем самым, опровергая
собственное утверждение об «абсолютной бесполезности». Да и говоря о дивидендах он
также противоречит сам себе.

NB

Внутренняя противоречивость – отличительный признак многих книг о
техническом анализе.
Справедливости ради надо заметить, что такого рода огрехи встречаются буквально
на каждом шагу – в литературе художественной, публицистической, исторической… Вы
можете сказать: «Константин Савельевич, хватит придираться, давайте двигаться дальше»!
На что я отвечу: «Речь, в конечном итоге, идёт о ваших деньгах, поэтому уж позвольте мне
быть придирчивым и дотошным»!
А вот если уж говорить о «пользе» акции, то тут я могу перечислить следующие
факторы:
1) акции дают дивиденды.
2) обыкновенные акции дают право голоса.
3) большие пакеты акций дают возможность влиять на ход дел в компании и попасть в
совет директоров.
4) контрольный пакет акций даёт возможность контролировать компанию.
5) блокирующий пакет акций даёт возможность блокировать неугодные решения на
собрании акционеров.
6) рыночный курс акции растёт и падает, и от этого можно получать прибыль.
7) даже если рыночный курс акции не меняется, это всё равно даёт возможность
зарабатывать деньги, продавая опционы CALL и PUT на неё.
Поэтому люди, покупающие или продающие акции не являются дураками. Даже
напротив… Финальное утверждение в цитате: «Цена – это пересечение кривых спроса и
предложения», которое в оригинальном переводном издании выделено курсивом, неверно,
ибо пересечение кривых спроса и предложения – это точка на графике, но не сама цена. Ведь
было же время, когда люди назначали цену за товар, не прибегая к построению графиков! А
ведь термин «цена» пришёл к нам из тех далёких времён. Здесь налицо целых две логических
неточности: автор даёт определение относительно старому термину, используя понятия,
которые возникли после этого термина, а во-вторых, приравнивает экономическую и
геометрическую категории.
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Лирическое отступление
Марк Туллий Цицерон ввёл в латинский язык понятие “definitio” (определение). Когда
мы даём определение какой-то вещи или какому-то процессу, то подразумевается, что смысл
слов, из которых состоит это определение, должен быть нам понятен.
– В чём смысл прихода Дарумы с Запада? – спросил монах у Басо.
– В это самое мгновение что такое «смысл»?
Монах повторил свой вопрос. Басо ударил его, а затем сказал:
– Если бы я не ударил тебя, люди бы смеялись надо мной.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
Также по возможности, это должны быть понятия более простые, чем то понятие,
которое мы определяем. И эти слова должны возникать раньше, чем определяемое слово.
Допустим, мы хотим дать определение термину «ракета». Смотрим в энциклопедию
«Кругосвет»:
Ракета – это летательный аппарат, движущийся вследствие отбрасывания
высокоскоростных горячих газов, создаваемых реактивным (ракетным) двигателем.
Это определение составлено правильно, так как новое сложное понятие – ракета –
объясняется на основе старых, уже известных нам объектов («аппарат», «газы», «двигатель»)
и действий («летать», «двигаться», «отбрасывать», «создавать»). Когда мы говорим: «Цена –
это пересечение кривых спроса и предложения», то для определения довольно древнего
понятия «цена» используем относительно недавно появившееся понятие «пересечение
кривых спроса и предложения». Если вернуться к нашему примеру с ракетой, то такую же
логическую неточность мы допустили бы, если бы сказали: «Ракета – это аппарат,
предназначенный для вывода на околоземную орбиту навигационных спутников системы
ГЛОНАСС». Последнее определение неточно ещё и потому, что затрагивает какую-то одну
функцию какого-то одного класса ракет, но ничего не говорит нам о том общем, что
связывает все ракеты. Но если мы не будем слишком строги к себе, то такие определения
допустимы. Вообще говоря, иной раз можно встретить такое определение, которое не только
не помогает понять суть термина, то наоборот, способно запутать исследователя. Так,
например, энциклопедия «История философии» даёт следующее определение понятию
«ризома».
Ризома (фр. “rhizome” – корневище) – понятие философии постмодерна,
фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ организации
целостности, оставляющий открытой возможность для имманентной автохтонной
подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего креативного потенциала
самоконфигурирования.
Но это только начало. Я продолжаю цитировать, крепитесь…
Термин "Р." введен в философию в 1976 Делезом1 и Гваттари2 в совместной работе
"Rhizome" – в контексте разработки базисных основоположений номадологического
1

Жиль Делез (1925-1995) – французский философ.
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проекта постмодернизма, фундированного радикальным отказом от презумпции
константной гештальтной организации бытия. Понятие "Р." выражает фундаментальную
для постмодерна установку на презумпцию разрушения традиционных представлений о
структуре как семантически центрированной и стабильно определенной, являясь средством
обозначения радикальной альтернативы замкнутым и статичным линейным структурам,
предполагающим жесткую осевую ориентацию. Такие структуры семантически
сопрягаются Делезом и Гваттари с фундаментальной для классической европейской
культуры метафорой "корня", дифференцируясь на собственно "коренные" или
"стержневые" ("система-корень"), с одной стороны, и "мочковатые" или "пучкообразные"
("система-корешок") – с другой. Организационные принципы этих систем мыслятся в
номадологии как отличные друг от друга (прежде всего, по критерию механизмов своего
эволюционного разворачивания), однако типологической общностью этих структур
является характерная для них сопряженность с семантической фигурой глубины,
метафорически презентирующей в контексте западного менталитета метафизическую
презумпцию линейного разворачивания процессуальности (углубления) и смысла (углубление в
проблему). [138]
…и так далее в том же духе. Полное определение включает 17 680 знаков и занимает
почти пять страниц формата А4, напечатанные шрифтом “Times New Roman 12” с
одинарным интервалом. Если вы захотите насладиться этим шедевром полностью, то
наберите в поисковике www.yandex.ru слово «ризома» и найдите определение словаря
«История философии» (удовольствие гарантирую). Если же сказать просто, то ризома – это
такая система, которая состоит из разнородных компонентов и произвольно может меняться
в процессе развития. Я считаю, что по возможности надо давать простые определения. В
этом я солидарен с героем повести С. Д. Довлатова «Компромисс» фотографом Жбанковым:
– И ещё вот что, – попросил Жбанков, – ты слишком умных разговоров не заводи.
Другой раз бухнёте с Шаблинским, а потом целый вечер: «Ипостась, ипостась…» Ты уж
что-нибудь полегче… Типа – Сергей Есенин, армянское радио…
– Ладно, – говорю, – пошли.
Весьма поучительный пример краткой и образной речи даёт нам Беня Крик. В
рассказе И. Э. Бабеля «Как это делалось в Одессе» есть такой эпизод: сын биндюжника
решил войти в доверие к криминальным авторитетам города.
Он – Бенчик – пошёл к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним
только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:
– Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь,
будет в выигрыше.
Грач спросил его:
– Кто ты, откуда ты идёшь и чем ты дышишь?
– Попробуй меня, Фроим, – ответил Беня, – и перестанем размазывать белую кашу
по чистому столу.
– Перестанем размазывать кашу, – ответил Грач, – я тебя попробую.
И налётчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете.
Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Лёвка Бык.
– Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? – спросил покойный Бык.
И одноглазый Грач сказал своё мнение:
2

Феликс Гваттари (1930-1992) – французский философ и психоаналитик.
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– Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он
сказал ещё чего-нибудь.
= = МАТРИЦА СДЕЛОК = =
Традиционный технический анализ изучает цены, нанесённые на график. Прежде
всего, аналитик смотрит на линии трендов, затем анализирует фигуры и индикаторы. Однако
цены сделок можно представить не только в форме графика, но также и в форме таблицы,
которую я называю матрица сделок (см. табл. 3.1).
Табл. 3.1. Матрица сделок для четырёх покупателей акций «Газпрома»
Торговец
«А»
«Б»
«В»
«Г»
…

Время сделки
11.03.2008 11:00
07.03.2008 16:45
05.03.2008 13:30
05.03.2008 12:50
…

Объём (шт.)
1000
500
1000
700
…

Цена покупки (р.)
300
299
308
305
…

Из этой таблицы видно, когда и по каким ценам четыре торговца купили акции
«Газпрома». Также указано количество купленных акций. Все данные вымышленные.
А вот матрица сделок для продавцов акций (см. табл. 3.2).
Табл. 3.2. Матрица сделок для четырёх продавцов акций «Газпрома»
Торговец
«Д»
«Е»
«Ж»
«З»
…

Время сделки
26.02.2008 10:45
22.02.2008 13:30
21.02.2008 14:30
20.02.2008 16:45
…

Объём (шт.)
500
2000
1600
70
…

Цена продажи (р.)
320
317
320
312
…

На каждый момент времени для рынка какой-то одной акции существуют матрицы
сделок покупателей и продавцов. Количество строк в этих матрицах равно, так как у каждой
сделки есть два контрагента и в одной матрице отражаются данные о покупателе, а в другой
– о продавце. При совершении сделки содержимое этих матриц меняется. Представим себе,
что в нашем примере 11 марта 2008 г. в 11:30 торговец «Д» купил у торговца «А» 100 акций
«Газпрома» по 300 р. Тогда наши матрицы будут выглядеть так (см. табл. 3.3 и 3.4).
Табл. 3.3. Матрица сделок для четырёх покупателей акций «Газпрома»
Торговец
«Д»
«Б»
«В»
«Г»
…

Время сделки
11.03.2008 11:30
07.03.2008 16:45
05.03.2008 13:30
05.03.2008 12:50
…

Объём (шт.)
100
500
1000
700
…
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Цена покупки (р.)
300
299
308
305
…
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Табл. 3.4. Матрица сделок для четырёх продавцов акций «Газпрома»
Торговец
«А»
«Е»
«Ж»
«З»
…

Время сделки
26.02.2008 11:30
22.02.2008 13:30
21.02.2008 14:30
20.02.2008 16:45
…

Объём (шт.)
100
2000
1600
70
…

Цена продажи (р.)
300
317
320
312
…

Первые строки в обеих таблицах выделены подсветкой. Там показаны одинаковые
объём и цена, что неудивительно, так как эти две строки отражают одну и ту же сделку.
В части II я говорил о механизме образования уровней поддержки и сопротивления.
Напомню, что сопротивление образуется в том случае, когда довольно много торговцев
покупают в области максимальных цен. Такая ситуация отражена в табл. 3.5.
Табл. 3.5. Матрица сделок для четырёх покупателей акций «Газпрома»
Торговец
«А»
«Б»
«В»
«Г»
…

Время сделки
04.03.2008 12:10
04.03.2008 12:20
04.03.2008 12:23
04.03.2008 12:25
…

Объём (шт.)
50 000
200 000
100 000
80 000
…

Цена покупки (р.)
310
310
309
309
…

На графике зона возникновения локального сопротивления отмечена красным
полупрозрачным овалом (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Акции «Газпрома», 15-мин масштаб, 11 марта 2008 г. 10 ч 54 м.
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Когда утром 6 марта цена снова подошла к этому уровню, торговцы, купившие на нём
акции 4 марта начали их сбрасывать. В результате цена пошла вниз. Аналогично этому,
поддержка образуется в том случае, когда довольно много торговцев продают в области
минимальных цен. Такая ситуация отражена в табл. 3.6.
Табл. 3.6. Матрица сделок для четырёх продавцов акций «Транснефти»
Торговец
«Д»
«Е»
«Ж»
«З»
…

Время сделки
05.03.2008 12:00
05.03.2008 13:15
05.03.2008 15:00
05.03.2008 16:15
…

На графике зона возникновения
полупрозрачным овалом (см. рис. 3.2).

Объём (шт.)
200
100
300
400
…
локальной

Цена покупки (р.)
31 100
31 300
31 300
31 200
…
поддержки

отмечена

зелёным

Рис. 3.2. Акции «Транснефти», 15-мин масштаб, 11 марта 2008 г. 11 ч 07 м.
5 марта цена акций «Транснефти» образовала локальный минимум. Там было продано
много акций. В результате цена так и не смогла подойти к уровню поддержки, потому что
при приближении к нему торговцы в массовом порядке начинали восстанавливать длинные
позиции.
Информация, содержащаяся в матрице сделок, может быть очень полезна при анализе
рынка, однако, для рядового торговца получить её невозможно, ибо информация такого рода
является коммерческой тайной фондовой биржи. Единственное, на что мы можем
рассчитывать – это на список всех совершённых на бирже сделок. Его можно получить
непосредственно из программ Интернет-трейдинга, наладив экспорт в “Excel” (см. рис. 3.3).

341

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.3. Окно «Все сделки» программы “Z-trade” компании «Церих». Акции «Газпрома»,
11 марта 2008 г. 10 ч 41 м.
Однако такая таблица отличается от матрицы сделок тем, что невозможно установить,
кто и по каким ценам вступал в сделку. Сказанное я поясню на примере. В табл. 3.7 вы
видите фрагмент таблицы сделок.
Табл. 3.7. Фрагмент таблицы сделок
Время
Инструмент Цена
11:00:00 ГАЗПРОМ ао 300
11:01:00 ГАЗПРОМ ао 301

Лотов
100
100

Этому фрагменту может соответствовать несколько разных вариантов матрицы
сделок. Например, такой (см. табл. 3.8).
Табл. 3.8. Фрагмент матрицы сделок
Покупатель
«А»
«Б»

Продавец
«В»
«Г»

Время сделки
11:00:00
11:01:00

Объём
100
100

Цена
300
301

В данном примере в роли покупателей и продавцов выступили четыре торговца: «А»,
«Б», «В» и «Г». А в следующем примере торговец «А» в первой сделке выступил в роли
покупателя, а во второй – продавца (см. табл. 3.9).
Табл. 3.9. Фрагмент матрицы сделок
Покупатель
«А»
«Б»

Продавец
«В»
«А»

Время сделки
11:00:00
11:01:00

Объём
100
100

Цена
300
301

Про торговца «А» на бирже скажут, что он скальпер. И, наконец, интересно
рассмотреть третий вариант, при котором в этих двух сделках участвовали только два
торговца – «А» и «Б» (см. табл. 3.10).
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Табл. 3.10. Фрагмент матрицы сделок
Покупатель
«А»
«Б»

Продавец
«Б»
«А»

Время сделки
11:00:00
11:01:00

Объём
100
100

Цена
300
301

Для торговца «Б» эти две сделки были неудачными – сначала он продал задёшево, а
потом откупил задорого. Торговец «А» напротив, заработал 100 р. на торговце «Б».
Если бы широкому кругу торговцев была бы доступна информация о матрицах
сделок, то тогда прогнозирование уровней поддержки и сопротивления, а также
прогнозирование предстоящих рывков цен превратилось бы в тривиальную задачу. Так,
например, для последнего случая достаточно было бы определить, что делают крупные
торговцы – продают или покупают.
= = ОБЪЁМ ТОРГОВ = =
Наряду с ценой, важнейшей характеристикой процесса торговли на вторичном рынке
акций является объём заключённых сделок или, как его ещё называют, объём торгов.
Обычно этот показатель измеряется в количестве проданных акций. На всех графиках,
приведённых в настоящей книге объём, измеряется именно таким образом. Гораздо реже мы
сталкиваемся с ситуацией, когда объём измеряется в денежных единицах. Для того чтобы
получить такой показатель объёма, надо умножить количество акций в каждой сделке на её
цену и просуммировать эти величины за некоторое время. Надо сказать, что при таком
способе подсчёта показатель объёма оказывается несколько искажённым. Так, например,
если при средней цене в 10 р. за акцию в ходе торговой сессии было продано 200 000 акций,
показатель объёма будет равен 2 млн. р. Если то же количество бумаг будет продано по
средней цене уже в 15 р. за акцию, то показатель объёма увеличится до 3 млн. р. И уж совсем
редко мы сталкиваемся с объёмом, измеренным в количестве сделок, хотя такой показатель
также способен принести определённую пользу в анализе рынка.
Современная интерпретация объёма торгов на вторичном рынке акций с точки зрения
технического анализа носит самый общий характер, по сути своей ошибочна, и не способна
оказать существенную помощь аналитику. Японская школа вообще игнорирует объём. Если
остановиться на школе западной, то в качестве иллюстрации к вышесказанному можно
процитировать и прокомментировать некоторые утверждения, взятые из опять-таки из уже
знакомого нам источника – книги А. Элдера «Основы биржевой игры» (М., 1995). На мой
взгляд, они хорошо показывают текущее положение вещей в данной отрасли технического
анализа. А. Элдер пишет:
Объём отражает степень финансовой и эмоциональной вовлечённости участников
рынка, а значит и испытываемую ими боль. [117, С.176]
Это утверждение является истинным лишь наполовину. Дело в том, что очень часто
объём отражает активность крупных игроков, которые являются аэмоциональными1. А это
означает, что не всегда большой объём свидетельствует о сильной эмоциональной
вовлечённости участников торгов в процесс торговли. Аналогично этому, малый объём
может свидетельствовать не о том, что «толпа» испытывает слабые эмоции или никак не
реагирует на разнообразную информацию, поступающую на торговую площадку, а о том,
1

То есть лишёнными эмоций.
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что некоторая часть операторов рынка ушла на каникулы (в России эта ситуация иногда
наблюдается в июле-августе и в последнюю декаду декабря). Кроме того, представим себе,
что мелкий неопытный спекулянт занял длинную позицию, но цена, вопреки его ожиданиям,
пошла вниз. Такой торговец будет держать убыточную позицию, что называется, до упора,
надеясь на то, что вектор движения цены изменится, и ситуация поменяется в его пользу.
Причём чем ниже будет падать цена, тем более сильные эмоции он будет испытывать. Когда,
наконец, боль станет нестерпимой, игрок закроется. На этом примере мы видим, что
интенсивность совершения операций, а, следовательно, и объём, напрямую не связаны ни с
силой боли, ни со степенью эмоциональной и финансовой вовлечённости участников рынка,
так как, несмотря на всю боль, которую накопил в себе мелкий игрок, он вышел на рынок
единожды – для того, чтобы закрыться. Попутно отметим, что Элдер не объясняет, что такое
«финансовая вовлечённость». Это обстоятельство затрудняет понимание его мысли. Далее
читаем:
Каждое изменение цен отнимает деньги у проигравших и передаёт их победителям.
Когда цены растут, покупатели получают прибыль, а продавцы её теряют. Победители
довольны и радостны, а проигравшие сердиты и подавлены. Куда бы ни двинулись цены,
половине игроков будет больно. Когда цены растут, «медведям» больно, а когда падают –
страдают «быки». Чем выше объём, тем больше боли на рынке. [117, С.177]
Ситуация, обрисованная автором в первых двух предложениях, в чистом виде
встречается лишь на фьючерсном рынке и при игре с кредитным рычагом. К классическому
фондовому рынку, на котором игроки покупают и продают с полным покрытием, два
приведённых выше утверждения не имеют почти никакого отношения, так как если, скажем,
игрок купил акции и цена идёт против него, уменьшается лишь рыночная оценка стоимости
его акций. Аналогично этому, если после продажи акций цена пошла вверх, незадачливый
продавец может лишь попенять сам себе, что он продал слишком рано. Ни о каком убытке,
ни в том, ни в другом случае речь не идёт. Далее Элдер отмечает, что «Победители довольны
и радостны, а проигравшие сердиты и подавлены». На самом деле всё гораздо сложнее.
Представим себе, что игрок купил акции и цена растёт. Он является победителем, не так ли?
Однако из этого не следует, что он доволен и радостен. Наоборот, он может быть тревожен и
печален. Он боится, что цена резко изменит направление своего движения! Представим
далее, что игрок купил акции и цена идёт против него. По Элдеру такой торговец должен
быть сердитым и подавленным. Однако на практике очень часто мы видим совсем другую
ситуацию: такой игрок, напротив, бодр и весел. Почему? Дело в том, что он радуется
представившейся ему возможности подкупить новые акции по более дешёвой цене. Далее
Элдер пишет: «Куда бы ни двинулись цены, половине игроков будет больно». Это ещё одно
спорное утверждение. Представим себе, что цена растёт, и в покупке стоят два крупных
игрока, а в шортах – сорок мелких. В этом случае боль будут испытывать не пятьдесят
процентов, а подавляющее количество участников рынка. И, наконец, последнее
утверждение о том, что чем выше объём, тем больше боли на рынке, также является, по
меньшей мере, спорным.
Весьма характерны также следующие фразы А. Элдера: «Всплеск особо большого
объёма также даёт сигнал о близости конца тренда» [117, С.178] и «Большой объём
подтверждает тренд» [117, С.179]. Давайте сравним также следующие фразы: «Падение
объёма показывает, что поток неудачников иссякает и тренд готов к развороту» [117, С.178]
и « … спад может долго тянутся при малых объёмах» [117, С.179]. Эти утверждения
являются взаимоисключающими.
В этой связи характерно вот ещё какое высказывание: «Когда рынок поднимается к
новому пику, а объём меньше, чем в предыдущем пике, ищите возможность продавать» [117,
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С.179]. Во-первых, непонятно, почему это должно быть именно так. Во вторых внимание
аналитика почему то переключается на объём тех торговых дней, на которые приходятся
ценовые экстремумы. А объём предшествующих и последующих дней исключается из
рассмотрения. Это явная ошибка, так как на вторичном рынке акций чаще всего тренды
разворачиваются в результате активности крупных игроков, которая проявляется не в
течение одного, пусть даже пикового дня, а в течение многих дней.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что современные специалисты по
техническому анализу не могут дать сколько-нибудь внятной, научно обоснованной
интерпретации такому важнейшему показателю, как объём торгов. Соответственно перед
нами стоит следующая задача: опираясь на материалы части II, дать объёму надлежащее
истолкование и объяснение.
Начнём наши рассуждения с простого примера. Представим себе рынок в стадии
равновесия на относительно низком ценовом уровне. Потенциальные покупатели – это
четыре торговца, у которых на счетах деньги. Это «A», «Б», «В» и «Г». У каждого из них по
100 000 р. Пусть также у нас будут четыре торговца, на счетах которых акции. Это «Д», «Е»,
«Ж» и «З». У каждого их них по 2 000 акций. СДМ, таким образом, равна 400 000 р., а
количество АВР равно 8 000 шт. Пусть на рынке пройдут четыре сделки:
«A» – «Д»
«Б» – «Е»
«В» – «Ж»
«Г» – «З»
Цена сделок равна 50 р. (100 000 р. / 2 000 акций). В результате будет зафиксирован
объём, равный 8 000 акций (как вы видите, этот пример довольно простой). Продавцы
поменяются местами с покупателями: «быки» превратятся в потенциальных «медведей», а
«медведи» – в потенциальных «быков» (см. рис. 3.4 и 3.5).

Рис. 3.4. Под маской быка скрывается медведь.
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Рис. 3.5. Под личиной медведя скрывается бык.
Теперь предположим, что перед началом торговой сессии у каждого торговца было не
по 100 000 р., а по 200 000 р. Очевидно, что в этом случае цена сделок будет гораздо выше –
она будет колебаться вокруг 100 р. за одну акцию. На этом нехитром примере мы видим, что
увеличение СКР приводит и к увеличению цены. Однако объём останется постоянным – он
составит 8 000 акций. На реальном же рынке мы наблюдаем несколько другую ситуацию.
Обычно при высоких ценах объём также высок. Как объяснить этот феномен?
Для его объяснения представим себе, что на рынок пришло трендокорректирующее
событие, вызвавшее всплеск торговой активности игроков. Прошли сделки:
«Д» – «Б»
«Е» – «A»
«Ж» – «Г»
«З» – «В»
«A» – «З»
«Б» – «Ж»
«В» – «Е»
«Г» – «Д»
Цена сделок также составила 100 р. Величины АВР и СКР не изменились, а вот объём
торгов возрос до 16 000 акций! Таким образом, мы видим, что величина объёма торгов
может довольно сильно изменяться под воздействием разнообразных событий. Один и тот
же торговец может совершать в течение торговой сессии много сделок. При этом цена не
испытывает существенных изменений (в данном примере мы абстрагировались от изменения
цены. В реальности она всё же колеблется). В предыдущей части я писал про трейдеров,
которые совершали свыше стал сделок в день. Очень часто такие спекулянты заканчивают
торговый день практически с нулевым результатом. Такие операции на биржевом жаргоне
называются «стирка».
Активность мелких и средних игроков, о которой сейчас и идёт речь, я называю
фоновой активностью, а объём торгов, сформированный за счёт такой активности –
фоновым объёмом. Таким образом, фоновый объём выступает в качестве меры активности
мелких и средних спекулянтов – «аборигенов рынка».
Когда на рынок поступают новые деньги, начинается рост. Рост, как правило,
приводит к увеличению волатильности (изменчивости) цены. А это обстоятельство
346

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
приводит к тому, что перед мелкими и средними спекулянтами возникают заманчивые
возможности поиграть на изменении курса. Это вынуждает их чаще выходить на рынок.
Такую же картину мы наблюдаем и в коридорах цен, которые расположены относительно
высоко. Фоновый объём, таким образом, растёт. Вот почему при высоких ценах объём
больше, чем при низких. Полезно также проследить за изменением объёма при падении.
Если падение в разгаре, объём велик по той же причине, что и во время роста. Однако когда
цена выходит на новый равновесный уровень, объём резко падает. Почему? Как мы знаем из
материалов предыдущей части, после падения большинство мелких и средних спекулянтов
оказываются в проигрыше. На счетах у них не так много денег. Однако не это
обстоятельство оказывает решающее влияние на уменьшение объёма. После серии
чувствительных ударов, которые получают мелкие и средние спекулянты, у них на
некоторое время отпадает желание торговать. Интенсивность совершения операций, таким
образом, падает. Кроме того, не стоит забывать, что новая равновесная цена на низких
уровнях формируется после ЭКК. Крупные игроки выводят деньги с рынка, так как им он
становится не интересен. В их руках грамотно составленные прогнозы, которые
свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в ближайшем будущем на рынке не будет
происходить ничего интересного. Количество трендокорректирующих событий
уменьшается. Рынок некому раскачать. Объём торгов, соответственно, падает.
На нашем гипотетическом рынке может возникнуть ситуация, когда при небольшом
объёме цена резко вырастет. Представим себе, что прошли сделки:
«Д» – «A»
«Е» – «A»
«Ж» – «Б»
«З» – «Б»
Торговцы «В» и «Г» самоизолировались от участия в торгах, создав искусственный
дефицит акций. В результате торговцы «Д», «Е», «Ж» и «З» купили на свои деньги только по
1 000 акций, заплатив за каждую 100 р.! Объём торгов по сравнению с первым примером
даже снизился, составив всего 4 000 шт. На этом примере мы видим, что чисто теоретически
цена может расти и на малом объёме, но только в том случае, когда создан искусственный
дефицит акций. Однако на практике такую ситуацию мы практически не встречаем. Дело в
том, что в таких случаях начинает работать механизм подавления трендов. Игроки, подобные
нашим торговцам «В» и «Г», при росте цены активизируются и начинают продавать. В
результате этих продаж искусственный дефицит акций ликвидируется, а цена упадёт.
Объём торгов может расти не только из за того, что увеличивается торговая
активность мелких и средних спекулянтов. К увеличению объёма приводит также ИКК.
Давайте вернёмся к началу нашего самого первого примера и предположим, что кроме
исходной восьмёрки, на рынке оперируют также торговцы «И», «К», «Л» и «М», у которых
на руках также по 100 000 р., а также торговцы «С», «Т», «У» и «Ф», у которых на руках по
2 000 акций. Эти торговцы временно не участвуют в торговле. Ценовой уровень в 50 р.
является для них неприемлемым. Потенциальные покупатели согласны купить не выше 40 р.,
а потенциальные продавцы – продать свои акции не дешевле 60 р. И вот на рынок приходит
новый крупный покупатель «Н». Он начинает осуществлять интервенцию. У него на руках
480 000 р. Он покупает 8 000 акций по 60 р. у игроков «С», «Т», «У» и «Ф». В результате
выросла не только цена, но и объём! Если предположить, что в результате активности
игроков «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж» и «З» был достигнут объём в 8 000 акций (этот
объём мы назвали «фоновым»), то в результате активности игроков «Н», «С», «Т», «У» и
«Ф» объём увеличился ещё на 8 000 акций. Этот объём мы уже назовём реальным объёмом.
Он формируется в результате сделок, в которых участвует интервент. Запишем равенство:
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Общий объём = Фоновый объём + Реальный объём
В нашем примере общий объём равен 16 000 акций. Фоновый – 8 000 акций. Реальный
– также 8 000 акций. На основании вышесказанного мы видим, что во время проведения
ИКК, торговый объём растёт не столько за счёт увеличения торговой активности мелких и
средних спекулянтов, сколько за счёт покупок крупного игрока.
Аналогично этому, во время ЭКК объём растёт также за счёт продаж крупного
торговцы. Вернёмся к нашему примеру, и предположим, что крупный игрок не покупает, а
продаёт. Пусть игрок «Н» продал 8 000 акций по 40 р., выручив, таким образом, 320 000 р. и
наводнив рынок избыточными акциями. Тогда с учётом сделок мелких и средних
спекулянтов общий объём торгов также вырастет до 16 000 акций.
Наши рассуждения об объёме торгов прекрасно иллюстрирует график, изображённый
на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Динамика курса акций НК «ЛУКойл» в недельном масштабе с объёмом.
РТС, январь 1997 – сентябрь 1999 гг.
На этом рисунке мы видим, что рост рынка сопровождался резким ростом объёма
торгов. Он был также высоким и во время колебаний на высоких ценовых уровнях. Однако в
дальнейшем, с постепенным падением рынка, он также стал уменьшаться, пока не достиг
своих минимумов на минимумах рынка. Это, помимо всего прочего, было обусловлено тем,
что после ЭКК многие участники рынка сидели с задорого купленными бумагами. Они не
хотели продавать их по бросовым ценам и, таким, образом, самоизолировали себя от
процесса торговли. Рост курса акций, начавшийся в октябре 1998 г., сопровождался также и
ростом объёма торгов. Однако масштаб этих изменений был гораздо более мелким. Акции
НК «ЛУКойл» выбраны в качестве иллюстрации теоретических положений потому, что в
рассматриваемый период на российском фондовом рынке они были самым ликвидным и
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популярным инструментом. Именно на примере акций НК «ЛУКойл» описываемые
закономерности просматриваются наиболее отчётливо.
Примерно ту же картину аналитики наблюдали и на рынке акций РАО «ЕЭС России»
(см. рис. 3.7).

Рис. 3.7. Динамика курса акций РАО «ЕЭС России» в недельном масштабе с объёмом.
РТС, январь 1997 – сентябрь 1999 гг.
Следует отметить, что после кризиса 1998 г. центр торговли российскими акциями
потихоньку переместился из РТС на ММВБ. Посмотрим ещё раз на график акций
РАО «ЕЭС России» (см. рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Динамика курса акций РАО «ЕЭС России» в недельном масштабе с объёмом.
ММВБ, июнь 1997 – февраль 2003 гг.
На представленном рисунке мы видим, что после падения 1997-98 гг. объём торгов по
рассматриваемому инструменту не только не уменьшился, как на то указывает наша новая
концепция, но наоборот увеличился! И в дальнейшем объём торгов вёл себя несколько
неадекватно. Так, например, во время падения во второй половине 2002 года он также рос.
Почему это так?
Эти аномалии объясняются тем, что, начиная с осени 1998 года капитал торговцев
начал плавно перетекать с РТС на ММВБ. Причём этот процесс растянулся во времени на
достаточно большой промежуток. ММВБ, как классическая биржа с клиринговой палатой и
системой расчётов «день-в-день», постепенно вытеснила с лидирующих позиций своего
основного конкурента, РТС, не имевшего этих преимуществ. Показатель объёма торгов,
соответственно, отражал этот процесс и поэтому оказался несколько искажённым. Кроме
того, в 2000-01 гг. на отечественном фондовом рынке началось стремительное
распространение Интернет-трейдинга, который сам по себе стимулирует торговца часто
выходить на рынок. После кризиса 1998 г. акции РАО «ЕЭС России» стали на рынке самым
популярным инструментом, вытеснив акции «ЛУКойла» с лидирующей позиции. Вот почему
объём торгов по этому инструменту был большим даже на относительно низких ценовых
уровнях. Не стоит также забывать и о том, что большей популярностью у участников рынка
стали пользоваться короткие продажи. С помощью коротких продаж можно играть на
понижение: сначала спекулянт продаёт взятые взаймы акции, а затем их откупает. За счёт
коротких продаж на нисходящем тренде объём может несколько увеличиваться.
Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что с точки зрения модели,
описанной в части II, объём торгов отражает, прежде всего, фоновую активность мелких и
средних спекулянтов. Чем выше эта активность, тем выше фоновый объём, и наоборот.
Причём, как мы видим, сила эмоций «биржевой толпы» напрямую не связана с объёмом
торгов. Во время ИКК и ЭКК объём на некоторое время возрастает, но уже за счёт реального
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объёма, отражающего активность крупных операторов. Во время роста объём имеет
тенденцию к увеличению, а во время падения – к уменьшению.
А теперь давайте вернёмся к истории возникновения технического анализа и
посмотрим, по каким принципам технические аналитики начали строить графики.
= = ФОРМАТЫ ГРАФИКОВ = =
Для начала давайте дадим определение того, что такое график. Согласно «Большой
советской энциклопедии»…
График – это геометрическое изображение функциональной зависимости при
помощи линии на плоскости. Г. применяют как для наглядного изображения
функциональных зависимостей и придания наглядности их исследованию, так и для
быстрого фактического нахождения значений функций по значениям аргументов. Виды Г.
очень разнообразны и зависят от того, какая система координат на плоскости положена в
их основу. Если система координат выбрана, то Г. функции f(x) есть не что иное, как
множество (или, как иначе говорят, «геометрическое место») тех точек плоскости,
координаты которых удовлетворяют уравнению y = f(x). В большинстве случаев Г. строят
в декартовых прямоугольных координатах.
При построении биржевых графиков в декартовых прямоугольных координатах на
оси X откладывают время, а на оси Y – цену и объём. Самый простой биржевой график
можно получить путём нанесения на лист бумаги цен сделок (см. рис. 3.9).

Рис. 3.9. Внутридневной линейный график акций «Лукойла», выполненный с помощью
программы «РТ-клиент» компании «Риком». 11 марта 2008 г. 11 ч 53 м.
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Для удобства зрительного восприятия цены сделок на этом рисунке соединены
ломаной линией. Однако на заре развития технического анализа (конец XIX – начало XX вв.)
компьютеров ещё не было, поэтому работа по нанесению на график цен всех сделок была
очень трудоёмкой. И биржевики решили схитрить. Они стали изображать движение цен за
день схематично. Так возникли столбиковые диаграммы (см. рис. 3.10).

Рис. 3.10. График акций «Газпрома» в формате столбиковой диаграммы.
ММВБ, январь-май 2006 г.
Обратите внимание, что объём торгов изображён внизу, в виде гистограммы. Такие
графики стали называть графиками дневного масштаба, потому что один столбик (бар)
схематично отражает движение цены за один день. С тех пор дневной масштаб стал
определяющим, а графики такого масштаба – самыми важными. Все исследователи
единодушно признают, что появление таких графиков было большим шагом вперёд в
развитии технического анализа. С моей точки зрения всё обстояло не так просто.
Во-первых, шагнув вперёд, аналитики исключили из своего рассмотрения
внутридневные графики, и к ним потом всё равно пришлось вернуться. Во-вторых,
избранная графическая схема представления движения цен оказалась некогнитивной.
Термины «когнитивный» и «некогнитивный» я заимствовал из психологии. В контексте
нашего повествования я снабжаю прилагательным «когнитивный» такой объект на графике,
который при взгляде на него даёт нам много информации, который узнаваем, распознаваем.
В противоположность этому, слово «некогнитивный» я употребляю в значениях
«непонятный», «малоинформативный», «распознаваемый с большим трудом».
Так вот, когда человек глядит на классическую столбиковую диаграмму, то он видит
общее направление движения цены, ширину диапазона колебаний и, в общем-то, больше
ничего существенного. Маленькие чёрточки, обозначающие цены открытия и закрытия,
сливаются друг с другом, и никакой значимой информации вследствие этого не дают.
Поэтому аналитики стали искать возможности сделать график более когнитивным, более
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информативным. Они стали придумывать дополнительные математические функции,
аргументами которых были цена, объём и время. Так было положено начало индикаторному
анализу, и этот путь оказался очень плодотворным. Кроме того, исследователи рынка
сфокусировали своё внимание на графических феноменах – линиях трендов и
геометрических фигурах, которые были видны на графиках. Так родилось ещё одно
направление в техническом анализе – анализ фигур и трендов.
На рис. 3.11 вы видите график акций «Лукойла» за 2001-03 гг., выполненный в
технике столбиковых диаграмм с нанесёнными на график линиями трендов и
геометрическими фигурами.

Рис. 3.11. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, 2001-03 гг.
Как вы видите, на графике нанесены только прямые линии. О том, почему это так, я
расскажу попозже.
Возникновение метода анализа фигур и трендов было обусловлено той особенностью
человеческого мышления, согласно которой практически любой процесс или явление наше
сознание стремится ограничить какими-то рамками, линиями, границами.
Посетителей в ресторане было немного. У окна сидели два раскрасневшихся майора.
Фуражки их лежали на столе. Один возбуждённо говорил другому:
– Где линия отсчёта, Витя? Необходима линия отсчёта. А без линии отсчёта, сам
понимаешь…
Его собеседник возражал:
– Факт был? Был… А факт – он и есть факт… Перед фактом, как говорится,
того…
(С. Д. Довлатов «Компромисс»)
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Но вернёмся к столбиковым диаграммам. Неужели, спросите вы, нельзя было
придумать что-то более информативное? Сто лет биржевики использовали традиционные
«бары» и делали вид, что такой график – самое последнее достижение исследовательской
мысли. На это я отвечу, что, безусловно, придумать что-то новое было можно, однако, надо
было появиться книге С. Нисона «Японские свечи», чтобы западные аналитики открыли для
себя более когнитивный формат представления графиков.
Я объясняю всё это инертностью человеческого разума. Мы очень часто принимаем
на веру суждения ранее живущих людей, как будто бы в том факте, что суждение было
высказано давно-давно, и заключается доказательство его истинности. Кроме того, мы очень
любим культ авторитетов. В Средние века западноевропейские философы-схоласты
преклонялись перед Аристотелем. В одной из книг он ошибочно указал, что у жуков восемь
ног. Это суждение, тем не менее, долгое время считалось истинным, хотя на самом деле ног
у жуков всего шесть. Кроме того, мне вспоминается история возникновения и
распространения такого простого изобретения, как стремя.
Экскурс в историю
Долгое время люди ездили верхом на лошадях без стремян, прижимая бёдра к
туловищу лошади. Говорят, что у древних европейцев (славян, германцев, кельтов) было
принято готовить будущих всадников с детства. Молодой воин зажимал между ног большой
камень и носил его, сжимая ногами. Постепенно камень увеличивали в размерах. И когда
потом такой человек садился на лошадь, он держался в седле очень уверенно.
Однако в целом в Древнем мире кавалерия не была особенно сильной.
Феноменальные успехи македонцев во времена Александра Великого были воистину
потрясающими: что македоняне ездили без стремян. В битве при Гранике (334 г. до н.э.)
Александр со своей конницей форсировал реку и закрепился на противоположном илистом и
крутом берегу, чем изрядно удивил и своих бойцов, и армию неприятеля.
Успех пеших римских легионов был во многом обеспечен и тем, что они
сталкивались на поле боя с относительно слабой конницей. Всадник не мог сильно рубить
мечом или колоть копьём, потому что силы ног было недостаточно для того, чтобы
обеспечить телу устойчивость. И когда во время Второй Пунической войны (218-201 гг. до
н.э.) римляне столкнулись с великолепно обученной нумидийской конницей, то это стало для
них настоящим шоком. Нумидийцы, жители Северной Африки, были прирождёнными
наездниками и ездили без стремян (см. рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Реконструкция облика нумидийского всадника. Источник [170].
Также есть сведения, что вместо уздечки они использовали веревку, наброшенную на
шею лошади (нечто похожее продемонстрировал нам известный тележурналист А. Невзоров
в цикле передач «Энциклопедия лошади»). Они обратили в бегство римскую кавалерию в
битве при Каннах (216 г. до н.э.), чем во многом способствовали успеху карфагенян. А ближе
к концу войны Сципиону1 удалось посулами и подарками склонить к предательству вождя
нумидийцев – Масиниссу, который выступил на стороне римлян. Это ускорило крах
Карфагена.
Умение нумидийцев ездить верхом без стремян было столь исключительным. Ни
один народ в эпоху античности не мог с ними равняться. Это было искусство столь
изощрённое, сколь и уникальное. А сами римляне ездили без стремян, но уровень
подготовки их кавалерии, впрочем, как и конницы варварских народов, оставлял желать
лучшего, поэтому такая конница не представляла серьёзной угрозы для римской пехоты.
Однако впоследствии ситуация коренным образом изменилась. Во II в. до н.э. индусы
придумали стремя. Первоначально оно представляло собой металлическое кольцо, в которое
1

Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), римский полководец и
государственный деятель времён 2-й Пунической войны.
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всадник продевал большой палец ноги. А на рубеже тысячелетий китайцы
усовершенствовали стремя, создав тот его вид, который мы используем до сих пор.
Китайская новинка представляла из себя кольцо, в которое вставлялась вся ступня.
Получилось стремя, дающее куда бо́льшие возможности всаднику, чем кольцо под палец,
пригодное только для упрощения посадки. Стремена решили разом массу проблем –
ездить теперь можно было сколь угодно быстро, можно было совершать прыжки через
препятствия. Посадка стала намного более надёжной, так как стало возможным
маневрировать центром тяжести. Можно было вертеться в седле и свешиваться с него,
нанося удары в разные стороны. Имея опору на стремя, всадник более не рисковал свалиться
при лихом замахе, и в кавалерии стали использоваться копья, тяжёлые топоры и длинные
мечи. Я занимался верховой ездой восемь лет и могу сказать, что стремя даёт возможность
всаднику приподниматься на рыси, облегая тем самым спину лошади. Это очень важно, так
как при передвижениях на большие расстояния основной аллюр – это рысь. Двигаться шагом
– это очень медленно, а на галопе лошадь быстро выдыхается. От китайцев стремя попало к
кочевникам, затем в Иран, потом к арабам. В VI в. стремена стала использовать византийская
кавалерия. С этого времени конница на тысячу лет заняла господствующее положение на
полях сражений.
Вы можете воскликнуть: «Стремя – такое простое изобретение! Неужели до него
нельзя было сразу додуматься»? На это я отвечу: «Наверное, додуматься было можно, но,
тем не менее, много сотен, если не тысяч лет, люди ездили без стремян». В нашем же случае
аналитики долгое время использовали неудобные «бары», и только в 90-е гг. XX в. перешли
на «свечи» (см. рис. 3.13).

Рис. 3.13. График акций «Газпрома» в формате японских свечей. ММВБ, январь-май 2006 г.
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Несколько позже родился новый тип графика, который назвали “Candlevolume” –
буквально «свечной объём» или «объёмные свечи» (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. График акций «Газпрома» в формате объёмных свечей. ММВБ, январь-май 2006 г.
Ширина свечи на таком графике зависит от объёма. Чем больше объём, тем шире
свеча, и наоборот. Такой формат позволяет сразу увидеть дни на большом объёме, что
крайне важно для определения интервенции и эвакуации крупного капитала. Но об этом мы
поговорим позже.
В процессе написания книги у меня родилась следующая фраза: «Удивительно, но
японцы, независимо от американцев и европейцев, при построении графиков также
обращали внимание на четыре важных показателя – цену открытия, цену максимума, цену
минимума и цену закрытия». Однако потом, хорошенько подумав, я понял, что в этом ничего
удивительного нет, так как люди, занимавшиеся одним и тем же делом, совершенно
закономерно обратили внимание на одно и то же.
Говоря о ценах, характеризующих поведение акции в течение одного дня, я хочу
отметить, что, с точки зрения западанной школы технического анализа, самым важным
показателем является цена закрытия, так как она подводит итог торговле. Однако это
утверждение справедливо для фондового рынка США, который, являясь самым крупным в
мире, реагирует в основном на собственные внутренние новости. А вот на российском рынке
цену закрытия можно назвать итоговой с большой натяжкой, так как наши торговцы
ориентируются в основном на цену на нефть и на динамику зарубежных рынков. В НьюЙорке торговая сессия открывается по нашему времени в 17:30, поэтому российским
трейдерам остаётся всего лишь 15 минут, чтобы как-то отреагировать на открытие сессии за
океаном. Они хотели бы поторговать и ещё, однако регламент есть регламент. Поэтому наша
цена закрытия не может отражать итоговые настроения участников рынка.
По поводу цен открытия, максимума, минимума и закрытия А. Элдер в своей книге
«Основы биржевой игры» пишет вот что:
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Графики отражают волны жадности и страха, захватывающие игроков. В этой
книге основное внимание уделяется дневным графикам, отражающим ежедневные данные,
но вы можете применить основные принципы к иным временным отрезкам. Правила
анализа графиков, построенных по недельным, дневным, часовым и так далее данным очень
похожи.
Каждая цена отражает мгновенный консенсус по поводу стоимости между всеми
участниками рынка, выраженный действием. Каждая черта дает несколько видов данных
о балансе сил между «быками» и «медведями»…
Цена открытия дня или недели, обычно отражает точку зрения любителей на
текущую стоимость. Они прочитали утренние газеты, узнали, что происходило накануне, и
позвонили своим брокерам, сообщив свои заявки, перед тем, как уйти на работу. Любители
особенно активны в начале дня и в начале недели.
Цены открытия определяются любителями, чьи заказы накапливаются ночью и
выходят на рынок утром. Цены закрытия в основном устанавливаются профессионалами
рынка, которые играют в течении дня. Обратите внимание на то, как часто цены
открытия и закрытия оказываются на противоположных концах вертикальной линии.
Верхний конец каждой линии показывает максимальную силу «быков» за
определенный период времени. Нижний конец каждой вертикальной линии показывает
максимальную силу «медведей» за соответствующий этой линии период времени. Разница
цен обычно меньше, если вы открываете или закрываете позицию, когда линия короткая.
Игроки, изучавшие соотношение между ценами открытия и закрытия на
протяжении десятилетий, обнаружили, что цены открытия обычно располагаются рядом
с верхним или нижним концом вертикальной линии цены, отражающим события одного
дня. Продажи и покупки любителями в начале дня создают эмоциональное потрясение, от
которого цены постепенно, со временем, оправляются.
На рынке «быков» цены достигают минимального значения за неделю в понедельник
или во вторник, когда любители получают свою прибыль, а затем поднимаются к новым
высотам в четверг или в пятницу. На рынке «медведей» наибольшие цены за неделю часто
устанавливаются в понедельник или во вторник, с последующим снижением к четвергу и
пятнице.
Цена закрытия на дневном или недельном графике обычно отражает действия
профессиональных игроков. Они наблюдают за рынком в течение дня, реагируют на
изменения и становятся особенно активны перед закрытием. Большинство из них
предпочитают получить свою прибыль в это время, не откладывая на следующий день.
Профессионалы, как группа, обычно играют против любителей. Они стремятся
покупать при низкой цене открытия, продавать при высокой и затем закрывать свою
позицию в течение дня. Игроку следует обращать внимание на соотношение между ценами
открытия и закрытия. Если цена закрытия выше, чем цена открытия, то рыночные
профессионалы, видимо, ближе к «быкам», чем любители. Если цены закрытия ниже цен
открытия, то рыночные профессионалы, скорее всего, ближе к «медведям», чем любители.
Играть с профессионалами против любителей выгодно.
Верхний конец линии цены показывает максимальную силу «быков» за
соответствующий период. «Быки» делают деньги, когда цены растут. То, что они
покупают, толкает цены вверх, и каждый подъем увеличивает их прибыли. Наконец, «быки»
достигают точки, где они не могут дальше поднять цены, даже чуть-чуть. Верхний конец
линии цены на дневном графике, показывает максимальную силу «быков» в этот день;
верхний конец линии цены на недельном графике, показывает максимальную силу «быков» на
этой неделе; верхний конец линии цены на 5-минутном графике, показывает максимальную
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силу «быков» в течение этих 5 минут. Верхний конец каждой линии цены показывает
максимальную силу «быков» за период времени, соответствующий этой линии.
Нижний конец линии цены показывает максимальную силу «медведей» за период,
соответствующий этому столбику. «Медведи» делают деньги, когда цены падают. Они
продолжают продавать, их продажи толкают цены вниз и каждое снижение увеличивает
их прибыль. В какой-то момент у них кончается капитал или энтузиазм и цены перестают
падать. Нижний конец каждой линии цены показывает максимальную силу «медведей» за
период, соответствующий этой линии. Нижний конец линии цены, на дневном графике,
показывает максимальную силу «медведей» в течение этого дня, а нижний конец линии
цены на недельном графике показывает максимальную силу «медведей» на этой неделе.
Цена закрытия, отмеченная на каждой линии цены, показывает исход борьбы между
«быками» и «медведями» за соответствующий период. Если цена закрытия близка к
верхнему концу линии, значит в этот день «быки» выиграли битву. Если цена закрытия
близка к нижнему концу, то дневную битву выиграли «медведи». Особенно важны цены
закрытия на дневных графиках, отражающих рынок фьючерсов. Сумма на вашем счету
зависит от них, поскольку стоимость ваших активов «сверяется с рынком» каждый вечер.
Расстояние между верхним и нижним концами линии цены отражает
интенсивность конфликта между «быками» и «медведями». Линия средней длины говорит
об относительно спокойном рынке. Линия длиной в половину средней указывает на сонный,
не заинтересованный рынок. Линия в два раза длиннее среднего показывает на бурлящий
рынок, на котором «быки» борются с «медведями» по всему полю [С.76].
Перед вами точка зрения профессионального трейдера и педагога, которая отражает
понимание основных ценовых показателей, свойственное западной школе технического
анализа. Я взял из процитированного фрагмента пять утверждений и прокомментировал их.
Утверждение 1: «Правила анализа графиков, построенных по недельным, дневным,
часовым и так далее данным очень похожи».
Мой комментарий: Несмотря на это, определённые различия всё же есть. И о них мы
поговорим позднее.
Утверждение 2: «Каждая цена отражает мгновенный консенсус по поводу стоимости
между всеми участниками рынка, выраженный действием».
Мой комментарий: Неточность. Каждая цена не может отражать мгновенный
консенсус всех участников рынка. Она отражает мгновенный консенсус только двух
участников торгов – покупателя и продавца в данной конкретной сделке.
Утверждение 3: «Верхний конец каждой линии показывает максимальную силу
«быков» за определенный период времени. Нижний конец каждой вертикальной линии
показывает максимальную силу «медведей» за соответствующий этой линии период
времени».
Мой комментарий: Здесь мы опять сталкиваемся с понятиями, которые трудно
поддаются определению. Что такое «сила быков»? Что такое «сила медведей»?
Утверждение 4: «На рынке «быков» цены достигают минимального значения за
неделю в понедельник или во вторник, когда любители получают свою прибыль, а затем
поднимаются к новым высотам в четверг или в пятницу. На рынке «медведей» наибольшие
цены за неделю часто устанавливаются в понедельник или во вторник, с последующим
снижением к четвергу и пятнице».
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Мой комментарий: У нас, на российском рынке всё с точностью до наоборот. На
рынке «быков» очень часто именно в понедельник или вторник цены достигают
максимальных значений. Аналогично этому, в эти дни недели на рынке «медведей» цены
достигают минимумов.
Утверждение 5: «Расстояние между верхним и нижним концами линии цены отражает
интенсивность конфликта между «быками» и «медведями»».
Мой комментарий: Это объяснение носит самый общий характер. С моей точки
зрения, интервал между минимальной и максимальной ценой дня может отражать самые
разные процессы – интервенцию или эвакуацию крупного капитала, ажиотаж или
дизажиотаж в среде «аборигенов рынка», игру спекулянтов, срыв стопов, закрытие по
марджин-колам, реакцию на какую-то новость и многое, многое другое.
Я решил прокомментировать эти высказывания А. Элдера для того, чтобы показать
вам, уважаемый читатель, что анализ российских графиков имеет свою специфику.
Помимо традиционных столбиковых диаграмм и японских свечей существуют такие
форматы, как «каги», «крестики-нолики», «профиль рынка» и другие (см. рис. 3.15 и 3.16).

Рис. 3.15. График акций «Газпрома» в формате «каги». ММВБ, январь-май 2006 г.
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Рис. 3.16. График акций «Газпрома» в формате «крестики-нолики».
ММВБ, январь-май 2006 г.
В рамках настоящей книги такие форматы мы рассматривать не будем. В дальнейшем
все графики я буду представлять в виде японских свечей, то есть, уважаемый читатель, мы
будем с вами ездить со стременами.
Цена на оси Y может быть представлена как в обычной шкале (её также называют
арифметической), так и в логарифмической. На арифметической шкале расстояние между
делениями неизменно. Рост цены с 10 пунктов до 20 будет отображён на арифметической
шкале так же, как рост со 100 до 110 пунктов, хотя в первом случае цена выросла на 100%, а
во втором – только на 10%. А на логарифмической шкале одинаковое расстояние
соответствует одинаковому процентному изменению цены. Поэтому эту шкалу называют
также «процентной». Например, от отметки 10 до отметки 20 (возрастание цены на 100%)
расстояние такое же, как от 100 до 200.
На рис. 3.17 вы видите график индекса РТС в арифметической, а на рис. 3.18 – в
логарифмической шкале.

361

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.17. Индекс РТС, 1995-2007 гг. Арифметическая шкала.

Рис. 3.18. Индекс РТС, 1995-2007 гг. Логарифмическая шкала.
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Глядя на рис. 3.18 легко заметить, что сильный рост рынка после дефолта в
процентной шкале не выглядит таким впечатляющим. Зато динамика рынка до августа 1998
г. наоборот, заметно выделяется.
= = СВЯЗНОСТЬ ГРАФИКА = =
При анализе биржевых графиков нам с вами надо учитывать одну характерную
особенность. Это связность графика.
Связность графика – это свойство графика, заключающееся в том, что цена каждой
следующей сделки располагается довольно близко от предыдущей.
На рис. 3.19 вы видите два графика. Один из них обладает свойством связности,
другой – нет.

Рис. 3.19. Связный (А) и несвязный (Б) графики.
В реальности графиков типа «Б» не встречается. Однако на малоликвидных бумагах
интервал по времени между соседними сделками бывает достаточно велик. Также нередки
большие интервалы между ценами соседних сделок. На ликвидных бумагах, и в особенности
на голубых фишках, интервал по времени между соседними сделками составляет обычно
одну секунду. Интервал по цене тоже очень маленький – меньше сотой доли процента.
Феномен связности графика объясняется, во-первых, психологией человека, а вовторых, активностью спекулянтов. Люди так устроены, что в поисках ответа на вопрос, какая
должна быть цена следующей сделки, они, прежде всего, смотрят на цену предыдущей.
Кроме того, если бы цены сделок были бы слабо связаны между собой, то для спекулянтов
возникла бы возможность получения очень большой прибыли за короткий промежуток
времени. А такого не происходит, потому что торговая активность спекулянтов приводит к
выравниванию цен: они вытягиваются в тонкую ниточку.
= = ВРЕМЯ НА ГРАФИКЕ = =
Важнейшим параметром на графике является время. Именно со временем связано
большинство курьёзов технического анализа. Если корректно отображать время на графике,
то диаграмма дневного масштаба, иллюстрирующая ход торгов на российском рынке за 4
дня, выглядела бы так (см. рис. 3.20).
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Рис. 3.20. Фрагмент графика дневного масштаба. На оси Х время отображено корректно.
Каждая клеточка на рис. 3.20 представляет одни сутки. Торговая сессия начинается в
10:30, то есть тогда, когда 43,75% времени суток уже прошло. Она продолжается 7 часов 15
минут и длится, таким образом, 30,21% от продолжительности суток. После закрытия до
полуночи остаётся 6 часов 15 минут или 26,04% от 24 часов. Все эти пропорции я старался
выдержать на рис. 3.20. Когда же наступает суббота и воскресенье, а также какой-либо
праздничный день, на графике образуется пробел (см. рис. 3.21).
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Рис. 3.21. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, декабрь 2007 – март 2008 г.
График построен программой «РТ-клиент» компании «Риком».
Программа Интернет-трейдинга «РТ-клиент» компании «Риком» – одна из немногих,
которая пытается при построении графика хоть как-то выдержать масштаб времени. Жирная
стрелочка указывает на время новогодних каникул, а тонкие стрелочки – на выходные дни.
Однако построенный таким образом график оказывается довольно широким, как гобелен из
Байё1, и ради экономии бумаги аналитики решили не отображать на графике выходные и
праздничные дни. Потом было решено не соблюдать пропорции времени внутри одного дня.
Таким образом, время стало отражаться на оси X некорректно.
Мы привыкли называть ось Х «осью времени», однако там отражается некая
загадочная величина, которую я называю «время на графике». Пропорции времени на
графике не совпадают с таковыми в реальном времени. Поэтому разнообразные методики
работы со временем, типа временных расширений Фибоначчи изначально работают
некорректно.
Нечто похожее мы наблюдаем в литературе. Во введении я писал о новой науке –
хронотекстологии. Очень много интересных мыслей на этот счёт есть у Умберто Эко в
сборнике лекций «Шесть прогулок в литературных лесах» (СПб., 2002). Я хочу
процитировать известного итальянского писателя. В нижеприведённом фрагменте речь
пойдёт о том, как стать образцовым читателем, а также о том, что такое «фабула» и «сюжет».
Как
стать
образцовым
читателем
второго
уровня?
Восстановив
последовательность событий, которую рассказчик фактически утратил, и при этом
разобраться не как именно он её утратил, а что именно сделал Нерваль, чтобы её утратил
читатель.
1

Памятник средневековой культуры. Льняное полотнище длиной 70 м и шириной 0,5 м, на котором с помощью
вышивки запечатлены картины завоевания Англии нормандским герцогом Вильгельмом (1066 г.).
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Чтобы понять, как за это взяться, мы должны обратиться к фундаментальному
положению всех современных литературоведческих теорий, к различию между тем, что
русские формалисты называли «фабулой» и «сюжетом».
Фабула похождений Одиссея, пересказанная Гомером, а впоследствии
переосмысленная Джеймсом Джойсом, скорее всего, была известна грекам ещё до создания
«Одиссеи». Одиссей покидает горящую Трою, вместе со своими спутниками сбивается с
курса и оказывается в неведомых морях. На пути им встречаются жуткие чудища –
лестригоны, Полифем, лотофаги, Сцилла и Харибда. Он спускается в подземное царство,
спасается от сирен и наконец попадает в плен к нимфе Калипсо. Тут боги решают помочь
ему вернуться домой. Калипсо вынуждена отпустить Одиссея, который вновь пускается в
плавание, терпит кораблекрушение и рассказывает о своих странствиях Алкиною. Потом
он отправляется в Итаку, где разделывается с женихами Пенелопы и воссоединяется с ней.
История развивается линейно, от исходного момента, Т1, к финальному, Тх.
Сюжет «Одиссеи», однако, совсем не таков. «Одиссея» начинается in medias res1, в
момент Т0, когда раздаётся голос, который мы называем Гомером. Мы можем, по своему
усмотрению, объявить этим моментом день, когда Гомер якобы начал своё повествование,
или день, когда мы приступили к чтению. В любом случае, сюжет начинается с момента Т1,
когда Одиссей уже находится в плену у Калипсо. Между этим моментом и моментом Т2,
соответствующим песни восьмой (здесь Одиссей рассказывает свою историю), герой
вырывается из любовных пут Калипсо и терпит крушение в земле феаков. Рассказ уходит
на много лет назад, к моменту, который мы назовём Т3, и обращается к предыдущим
приключениям Одиссея. Эта ретроспекция растягивается на большую часть поэмы, и
только к тринадцатой песне текст возвращается к той точке, в которой мы остановились
в начале песни восьмой. Одиссей завершает свои воспоминания и отплывает в Итаку.
В нашем случае фабула – это все события, которые последовательно происходят на
рынке в течение суток: новости, изменения цен… А вот сюжет – это то, как эти события
отражаются на графике. А на графике, как мы видим, отражается только движение цены в
ходе торговой сессии. Время с момента окончания одной сессии до начала следующей либо
вообще не представлено на графике (в формате «интрадэй», например), либо представлено
условно. Но реальное время-то идёт! И в это реальное время происходят события, которые
будут влиять на умонастроения торговцев на следующий день, когда вновь «включится»
условное время на графике.
Такое вольное обращение со временем рано или поздно должно было привести к
ошибкам. Помните высказывание маршала Жукова, которое я привёл в начале книги?
Выступая ближе к концу войны в Доме офицеров в Москве, маршал Жуков сказал,
что его уважение к немецкому генштабу впервые пошатнулось, когда он увидел
военнопленных, взятых Красной Армией в ходе зимней компании. [44]
Так вот, вера в технический анализ у меня основательно пошатнулась после того, как
я прочитал у А. Элдера следующий рецепт:
Есть несколько методов для предсказания того, что последует за прямоугольником.
Измерьте высоту прямоугольника и отложите её от прорванной линии в направлении
прорыва. Это его минимальный прогнозируемый уровень цен. Максимальный проектируемый
уровень цен получается, если взять длину прямоугольника и отложить её вертикально в
направлении прорыва (выделение жирным шрифтом моё – К.Ц.). [117]
1

с середины (лат.)
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Обратите внимание на фразу, выделенную жирным шрифтом – это же полный абсурд.
Длина прямоугольника на графике измеряется единицами времени (днями, неделями) и
откладывать эти величины на ценовой шкале нельзя. Для того чтобы более наглядно увидеть
ошибку, посмотрим на рис. 3.22, где изображён один и тот же график, но в разных
временных масштабах (справа временной масштаб в два раза меньше):

Рис. 3.22. Предсказание максимального уровня цен при прорыве из прямоугольника по
Элдеру.
Получается, что во втором случае максимальный прогнозируемый уровень
оказывается в два раз выше, хотя мы взяли один и тот же прямоугольник. Также разбираемая
методика не отвечает на вопрос, почему именно максимальный уровень цен должен
находиться именно там, а не в другом месте?
Я думаю, что известный и авторитетный специалист – А. Элдер просто механически
переписал эту методику у кого-то другого, пропустив явный ляп. Но меня волнует не то, кто
первый предложил этот способ, а почему появилась эта ошибка. С моей точки зрения, автор
этой методики забыл, что на оси Х время, посчитав, что там тоже цена. Такого рода ошибки
для технического анализа весьма характерны.
Вы можете спросить меня: «Охота вам, Константин Савельевич, вникать во все эти
тонкости, искать у других авторов ошибки»? На это я отвечу: «Да, охота».
– В чём особенность вашего учения? – спросил монах у Коэ.
– Грабли и лопата.
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(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
Я беру грабли и лопату и очищаю технический анализ от ошибок и заблуждений. И
мне не лень этим заниматься, потому что из за этих ошибок каждый год на мировых рынках
люди теряют миллиарды.
Также мне хочется предложить вашему вниманию ещё один интересный пример.
Наверное, каждый из вас когда-то читал или слышал про углы Ганна. Но, скорее всего, не
каждый из вас задумывался над тем, что же это за объект – угол на графике? Согласно
«Большой советской энциклопедии»…
Угол – это геометрическая фигура, образованная двумя лучами
(сторонами У.), выходящими из одной точки (вершины У.). Всякий У.,
имеющий вершину в центре О некоторой окружности (центральный У.),
определяет на окружности дугу AB, ограниченную точками пересечения
окружности со сторонами У. Это позволяет свести измерение У. к
измерению соответствующих дуг. У. измеряются градусами или
радианами.
При этом подразумевается, что оси X и Y имеют одинаковую
размерность. То есть, если на оси X сантиметры, то и на оси Y –
сантиметры. В нашем примере ситуация иная. На оси X – время, а на оси
У. Д. Ганн
Y – цена. Поэтому мы, конечно, можем назвать объект на графике
(1878-1955)
«углом», но должны помнить, что это название отражает только его
форму, но никак не сущность.
Что значит угол в 45° на графике цен? Тангенс этого угла должен быть равен единице.
То есть, один рубль соответствует одному дню (У. Д. Ганн придавал выбору этой пропорции
большое значение). Теперь давайте проведём эксперимент. Пусть один день будет занимать
не одну, а две клетки. То есть, ось времени растянется. Чему же будет равен угол? Хочется
ответить, что он будет равен 45°/2=22,5°. Однако это не так. Дело в том, что тангенс такого
угла будет равен 0,5. А чему тогда будет равен угол? Вычисляем значение функции
arctg(0,5). Оно равно 26,57°. На этом примере мы видим, что при увеличении масштаба
времени в 2 раза, угол сокращается в 1,69 раз (см. рис. 3.23).
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Рис. 3.23. Углы на графике в разных масштабах.
Аналогичный эффект мы будем наблюдать, если, увеличим масштаб цены в 2 раза, не
изменяя масштаб времени. Угол тогда будет равен 63,43° – это значение функции arctg(2).
Таким образом, в этом случае угол увеличится только в 1,41 раз. Все эти обстоятельства надо
учитывать при нанесении углов на график.
Вообще говоря, если мы встречаемся с математическим выражением, где в
знаменателе время, нам нужно быть особенно внимательным. Давайте вместе с вами решим
одну простенькую задачку. Мотоциклист проехал из города «M» в город «N» со скоростью
60 км/ч, а обратно – со скоростью 40 км/ч. Нам надо определить среднюю скорость движения
мотоциклиста на всём протяжении пути. Самый первый ответ, который приходит в голову –
50 км/ч, к сожалению, неправилен. Представим себе, что между городами «M» и «N» 240 км.
Тогда дорогу туда мотоциклист преодолеет за 4 часа, а обратно – за 6 часов. Итого он
затратит 10 часов. Суммарное же расстояние будет равно 480 км. Следовательно, средняя
скорость движения будет равна: 480 км / 10 часов = 48 км/ч. Полученная величина
называется средней гармонической. Её можно вычислить по формуле:
2
Vср. гарм. = --------------------1 + 1
----V1
V2
где
V ср. гарм. – средняя скорость движения.
V1 – скорость движения туда.
V2 – скорость движения обратно.

(3.1)

А вот ещё одна показательная задача. Пусть a, b, c, d – целые положительные числа,
причём |a| = |c| и |b| = |d|. В каком случае истинно следующее выражение: a / b ≠ c / d?
Правильный ответ вот какой: если частное от деления a на b представляет количество, а
частное от деления c на d – время. Допустим, у нас есть 12 мешков с горохом. И нам надо
разделить их на 3 человек. Сколько достанется каждому? Очевидно, что 12 / 3 = 4
(выражение 1). А теперь представим, что у нас также есть 12 мешков с горохом. Рота солдат
съедает в день 3 мешка гороха. Надо узнать, за сколько дней солдаты съедят весь горох.
Ответ: 12 / 3 = 4 (выражение 2). Очевидно, что форма выражений 1 и 2 одинакова, однако
смысл – разный.
Г у р е в и ч. Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским
острием, а горкомовское острие – под моим горлом, – вот тут-то один мой приятельгребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два
поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?»
Вот тут я понял, что теряю рассудок.
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Владимир Иванович Елисеев предложил оригинальный формат графика. Если все
«нормальные» аналитики помещают движение цены в горизонтальную систему координат,
откладывая по оси абсцисс время, а по оси ординат – цену, то Владимир Иванович
использовал круговой график. Время у него движется по этому кругу, а цена откладывается
по осям (см. рис. 3.24):

369

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.24. График движения цен в круговой системе координат (по В. И. Елисееву).
Круг поделён на двенадцать секторов, каждый соответствует какому-то одному
месяцу. За год цена совершает полный оборот. Это просто один из примеров нестандартного
подхода, который может показаться диковинным нам – фондовым аналитикам, но не
математикам, так как для них это, в общем-то, тривиальный график. Кроме того, если
абстрагироваться на минуту от привычного нам формата, то время, движущееся по кругу, не
вызовет у нас особого удивления – достаточно взглянуть на циферблат часов.
= = ВРЕМЕННОЙ МАСШТАБ ГРАФИКА = =
Профессиональные биржевые трейдеры и аналитики используют большое количество
разномасштабных графиков.

NB Самыми значимыми из всех являются графики дневного масштаба.
Это обусловлено, во-первых, традицией, а во-вторых, тем обстоятельством, что
масштаб этого графика связан с важнейшим естественным ритмом – вращением земли
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вокруг своей оси, вызывающим чередование дня и ночи. Очень популярны также недельные
графики (см. рис. 3.25).

Рис. 3.25. График акций «Газпрома» в недельном масштабе. РТС, Санкт-Петербургская
фондовая биржа (С.-П.ФБ), май 2004 г. – май 2006 г.
Однако месячные, квартальные и годовые графики используются относительно редко.
Все вышеперечисленные масштабы графиков образуются укрупнением дневного масштаба.
А вот следующая группа графиков имеет масштаб меньший, чем дневной, и строится за счёт
укрупнения тиковых графиков. Я имею в виду графики типа «интрадэй». Такой график
получается при объединении нескольких внутридневных графиков мелкого масштаба в один
(см. рис. 3.26):
330
325

Цена

320
315
310
305
300
295

03.09.01

04.09.01

05.09.01

290

Рис. 3.26. Принципиальная схема построение графиков типа «интрадэй».
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Слово «интрадэй» обозначает «через дни», «сквозь дни». Перед вами три сессии,
которые прошли 3-го, 4-го и 5-го сентября. Обратите внимание, как рельефно на таком
графике просматривается бросок цены к верхней планке – сразу видно, что это явная
аномалия. Кроме того, 4-го сентября цена несколько раз билась об уровень 310, но так и не
смогла его преодолеть. Достоинство графиков типа «интрадэй» заключается в том, что на
них краткосрочные колебания цен хорошо просматриваются в контексте цен за несколько
дней подряд (например, за неделю). Человек, торгующий при помощи таких графиков,
всегда может соотнести свои действия с общим ценовым фоном рынка. Однако, увлекшись
ловлей краткосрочных колебаний, такой игрок может пропустить удар из другого масштаба.
Графики типа «интрадэй» также бывают разных масштабов: часовые, получасовые,
пятнадцатиминутные, пятиминутные, минутные и тиковые – на таком графике цены сделок
представлены в виде точек, соединённых линиями. Тиковый график самый подробный. А вот
у минутного графика каждый элемент представляет движение цены за минуту, у
пятиминутного – за пять минут, и т.д. На рис. 3.27-30 представлены графики акций
«Газпрома» типа «интрадэй» в разных масштабах.

Рис. 3.27. График часового масштаба.
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Рис. 3.28. График 15-мин масштаба.

Рис. 3.29. График 5-мин масштаба.
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Рис. 3.30. График 1-мин масштаба.
Приведённые на этих рисунках графики выполнены в технике «японских свечей». Но
нам всегда надо помнить, что…

NB Классические «свечи» всегда дневные.
То есть, они представляют движение цены за один день. Это очень важно. Дело в том,
что на основе «свечей» японцы разработали оригинальную методику анализа рынка, которая
учитывает, что между закрытием предыдущей «свечи» и открытием следующей есть период,
когда торговля не ведётся – в нашем случае это промежуток между 17:45 вечера и 10:30 утра.
За это время на рынок приходят какие-то новости, которые влияют на поведение торговцев.
Кроме того, придя домой, биржевики в спокойной обстановке осмысливают свои действия в
минувший день и планируют операции на день грядущий. Это приводит к тому, что на
классическом свечном графике дневного масштаба цена закрытия предыдущей «свечи» и
открытия следующей, как правило, не совпадают (хотя во многих случаях они располагаются
рядом). На графиках же типа «интрадэй», приведённых на рис. 3.27-30, такого промежутка
нет, так как торговля внутри дня ведётся непрерывно. Если скачки и появляются, то там, где
происходит стыковка графиков двух соседних дней. Так, например, на рис. 3.30 отчётливо
виден скачок в ценах: открытие утром 25-го мая 2006 г. было значительно ниже, чем
закрытие 24-го. Следует понимать, что графики типа «интрадэй», выполненные в технике
«японских свечей» – это модное западное нововведение. На таких графиках нельзя
механически применять японские методики анализа, изначально разработанные для
графиков дневного масштаба.
На приведённых выше графиках хорошо виден эффект «проглатывания времени».
Посмотрим ещё раз на рис. 3.30. Между закрытием 24 мая и открытием 25 мая прошло 15
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часов 45 минут, большая часть их которых пришлась на ночь с 24-го на 25-ое (в то время
торговая сессия оканчивалась в 18:45). Однако на графике этого времени как будто бы и нет.
Надо также помнить о том, что график того или иного масштаба может охватывать
разные промежутки времени. В 2004-05 гг. Валерий Владимирович демонстрировал на
занятиях график РАО «ЕЭС России» дневного масштаба, выполненный на миллиметровой
бумаге от руки. Сам он называл его «простынёй». На экране компьютера также можно
представить график за долгий период времени, однако если количество элементов графика
будет большим, они сольются друг с другом, и диаграмма потеряет когнитивность. Вы
должны помнить, что современные программы технического анализа позволяют
«прокручивать» график, показывая движение цены за большой временной интервал, без
ущерба качеству изображения. Повсеместное использование мелкомасштабных графиков
началось относительно недавно, в 90-е гг. ХХ в., в связи с бурным развитием компьютерных
и телекоммуникационных технологий.

= ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ШКОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА =
= = ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ = =
Данное направление в техническом анализе представлено как западной, так и
восточной школами. Сначала мы разберём классический западный теханализ.

Западная школа
Мощным толчком к развитию технического анализа послужил кризис 1929 г. После
него люди захотели научиться грамотно анализировать рынок и предсказывать сильные
движения. В 1948 г. Эдвардс и Маги опубликовали книгу «Технический анализ рыночных
тенденций», в которой описывались основные фигуры. Можно сказать, что эти авторы
заложили основы «эмпирического» направления в техническом анализе. Исследователи,
идущие по пути Эдвардса и Маги, просматривают большое количество графиков и пытаются
определить то общее, что в них встречается. Они составляют банки данных и каталоги
типовых фигур, не обходя вниманием важные исключения из правил.
Семья Рундадаров жила в домике у тихой реки Свирички. Отец Рундадаров, Платон
Ильич, любил знания высоких полётов: Математика, Тройная Философия, География Эдема,
книги Винтвивека, учение о смертных толчках и небесная иерархия Дионисия Ареопагита
были наилюбимейшие науки Платона Ильича. Двери дома Рундадаров были открыты всем
странникам, посетившим святые точки нашей планеты. Рассказы о летающих холмах,
приносимые оборванцами из Никитенской слободы, встречались в доме Рундадаров с
оживлением и напряжённым вниманием. Платоном Ильичом хранились длинные списки о
деталях летания больших и мелких холмов. Особенно отличался от всех других взлётов
взлёт Капустинского холма. Как известно, Капустинский холм взлетел ночью, часов в 5,
выворотив с корнем кедр. От места взлёта к небу холм поднимался не по серповидному
пути, как все прочие холмы, а по прямой линии, сделав маленькие колебания лишь на высоте
15-16 километров. В ветер, дующий в холм, пролетал сквозь него, не сгоняя его с пути.
Будто холм кремнёвых пород потерял свойство непроницаемости. Сквозь холм, например,
пролетела галка. Пролетела, как сквозь облако. Об этом утверждают несколько
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свидетелей. Это противоречило законам летающих холмов, но факт оставался фактом, и
Платон Ильич занёс его в список деталей Капустинского холма.
(Д. И. Хармс)
Ярчайшие представители эмпирического направления – это Джон Дж. Мёрфи и Томас
Н. Булковски. В 1986 г. Мёрфи опубликовал классический труд «Технический анализ
фьючерсных рынков», который можно считать своеобразной базой знаний, накопленных в
техническом анализе к тому времени. Булковски же прославился своей «Энциклопедией
графических фигур», опубликованной в начале 10-х гг. XXI в. С наибольшей силой
эмпирическое направление проявилось именно в этой работе. Булковски провёл
тестирование огромного количества фигур на реальных данных американского рынка.
Следует отметить, что исследователи-эмпирики не утруждали себя поиском причин
возникновения описываемых графических феноменов. Японская школа графического
анализа также может быть отнесена к эмпирической. Вообще говоря, я склонен считать, что
именно эмпирическая школа технического анализа может с полным правом называться
классической. Это то, что на Западе называют «мейнстримом». Это основной поток, от
которого разбегаются в сторону ручейки неортодоксальных школ и направлений.
Большой вклад в развитие классического технического анализа внесли такие
исследователи, как Д. Швагер, Л. Вильямс, С. Акелис, А. Элдер, Ч. Лебо, Д. Лукас и многие,
многие другие. Я перечислил имена, которые, что называется, «на слуху», но есть также
большое количество малоизвестных специалистов, которые своим трудом тоже
способствовали развитию этой дисциплины.
Давайте разберём основные положения классической школы технического анализа. С
этой целью я позволю себе процитировать фрагмент капитального труда Д. Мёрфи
«Технический анализ фьючерсных рынков».
Итак, сформулируем три постулата, на которых, как на трех
китах, стоит технический анализ:
1. рынок учитывает все.
2. движение цен подчинено тенденциям.
3. история повторяется.
Рынок учитывает все
Данное утверждение, по сути дела, является краеугольным
камнем всего технического анализа. До тех пор пока читатель не
Д. Мёрфи
постигнет всю суть и все значение этого постулата, нам нет смысла
двигаться дальше. Технический аналитик полагает, что причины, которые хоть как-то
могут повлиять на рыночную стоимость фьючерсного товарного контракта (а причины
эти могут быть самого разнообразного свойства: экономические, политические,
психологические – любые), непременно найдут свое отражение в цене на этот товар. Из
этого следует, что все, что от вас требуется, – это тщательное изучение движения цен.
Может показаться, что это звучит излишне предвзято, но если вдуматься в истинный
смысл этих слов, вы поймете, что опровергнуть их невозможно.
Итак, иными словами, любые изменения в динамике спроса и предложения
отражаются на движении цен. Если спрос превышает предложение, цены возрастают.
Если предложение превышает спрос, цены идут вниз. Это, собственно, лежит в основе
любого экономического прогнозирования. А технический аналитик подходит к проблеме с
другого конца и рассуждает следующим образом: если по каким бы то ни было причинам
цены на рынке пошли вверх, значит, спрос превышает предложение. Следовательно, по
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макроэкономическим показателям рынок выгоден для быков. Если цены падают, рынок
выгоден для медведей. Если вдруг вас смущает слово «макроэкономика», которое вдруг
возникло в нашем разговоре о техническом анализе, то это совершенно напрасно.
Удивляться тут совершенно нечему. Ведь пусть косвенно, но технический аналитик, так
или иначе, смыкается с фундаментальным анализом. Многие специалисты по техническому
анализу согласятся, что именно глубинные механизмы спроса и предложения,
экономическая природа того или иного товарного рынка и определяют динамику на
повышение или на понижение цен. Сами по себе графики не оказывают на рынок ни
малейшего влияния. Они лишь отражают психологическую, если угодно, тенденцию на
повышение или на понижение, которая в данный момент овладевает рынком.
Как правило, специалисты по анализу графиков предпочитают не вдаваться в
глубинные причины, которые обусловили рост или падение цен. Очень часто на ранних
стадиях, когда тенденция к изменению цен только-только наметилась, или, напротив, в
какие-то переломные моменты причины таких перемен могут быть никому не известны.
Может показаться, что технический подход излишне упрощает и огрубляет задачу, но
логика, которая стоит за первым исходным постулатом – "рынок учитывает все", –
становится тем очевиднее, чем больше опыта реальной работы на рынке приобретает
технический аналитик.
Из этого следует, что все то, что каким-либо образом влияет на рыночную цену,
непременно на этой самой цене отразится. Следовательно, необходимо лишь
внимательнейшим образом отслеживать и изучать динамику цен. Анализируя ценовые
графики и множество дополнительных индикаторов, технический аналитик добивается
того, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своего развития. Нам
нет нужды пытаться переиграть или перехитрить рынок. Все методы и приемы, о
которых пойдет речь в этой книге, служат лишь для того, чтобы помочь специалисту в
процессе изучения динамики рынка. Технический аналитик знает, что по каким-то причинам
рынок идет вверх или вниз. Но вряд ли знание того, что же это за причины, необходимо для
его прогнозов.
Движение цен подчинено тенденциям
Понятие тенденции или тренда (trend) – одно из основополагающих в техническом
анализе. Необходимо усвоить, что, по сути дела, все, что происходит на рынке, подчинено
тем или иным тенденциям. Основная цель составления графиков динамики цен на
фьючерсных рынках и заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних
стадиях их развития и торговать в соответствии с их направлением. Большинство
методов технического анализа являются по своей природе следующими за тенденцией
(trend-following), то есть их функция состоит в том, чтобы помочь аналитику распознать
тенденцию и следовать ей на протяжении всего периода ее существования.
Из положения о том, что движение цен подчинено тенденциям, проистекают два
следствия. Следствие первое: действующая тенденция, по всей вероятности, будет
развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность. Это следствие
есть не что иное, как парафраз первого ньютоновского закона движения. Следствие
второе: действующая тенденция будет развиваться до тех пор, пока не начнется
движение в обратном направлении. Это, по сути дела, есть другая формулировка следствия
первого. Какой бы словесной параболой не казалось нам это положение, следует твердо
запомнить, что все методы следования тенденциям основываются на том, что торговля в
направлении существующей тенденции должна вестись до тех пор, пока тенденция не
подаст признаков разворота.
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История повторяется
Технический анализ и исследования динамики рынка теснейшим образом связаны с
изучением человеческой психологии. Например, графические ценовые модели, которые были
выделены и классифицированы в течение последних ста лет, отражают важные
особенности психологического состояния рынка. Прежде всего, они указывают, какие настроения – бычьи или медвежьи – господствуют в данный момент на рынке. И если в
прошлом эти модели работали, есть все основания предполагать, что и в будущем они
будут работать, ибо основываются они на человеческой психологии, которая с годами не
изменяется. Можно сформулировать наш последний постулат – «история повторяется» –
несколько иными словами: ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого. А
можно и совсем иначе: будущее – это всего лишь повторение прошлого.
А теперь, после того как вы прочитали процитированный фрагмент, давайте подумаем
о смысле основных постулатов технического анализа. Первый постулат – «рынок учитывает
всё» – на первый взгляд вроде бы правилен, и подкопаться здесь вроде бы не чему. Однако
уже после того, как мы с вами ознакомились с моделью функционирования вторичного
рынка акций, нам стало ясно, что на графике отражается активность торговцев,
принадлежащих к разным классам, на которых оказывают влияние самые разнообразные
факторы. Слепое следование первому постулату привело многих аналитиков к отказу от
рассмотрения любых факторов, кроме фактического движения цены, хотя сам Мёрфи
указывал на то, что «…технический аналитик, так или иначе, смыкается с фундаментальным
анализом». Более того, дальше автор книги пишет: «Многие специалисты по техническому
анализу согласятся, что именно глубинные механизмы спроса и предложения, экономическая
природа того или иного товарного рынка и определяют динамику на повышение или на
понижение цен». Отсюда легко сделать вывод: технический анализ должен развиваться по
пути нахождения более тесной взаимосвязи между формой графика и этими «глубинными
механизмами спроса и предложения», а также «экономической природой товарного рынка».
Однако чартисты напрочь позабыли эту идею, сконцентрировавшись на психологии
участников торговли. Кроме всего прочего, Мёрфи утверждает, что «Сами по себе графики
не оказывают на рынок ни малейшего влияния». Это утверждение с формальной точки
зрения верно. Но, в то же время, трудно спорить с тем положением, по которому участники
биржевой торговли при принятии решения о покупке или продаже смотрят на график. Таким
образом, он оказывает определенное влияние на будущее движения цен (хотя это влияние
опосредованное, через активность торговцев). Д. Мёрфи также пишет «Технический
аналитик знает, что по каким-то причинам рынок идет вверх или вниз. Но вряд ли знание
того, что же это за причины, необходимо для его прогнозов». У меня другая точка зрения на
этот вопрос. Я считаю, что знать эти причины всё же надо (действительно, если рынок растёт
под влиянием ИКК, то крайне важно понимать, кто скупает бумаги – инвесторы или
спекулянты). В целом, подводя итог разбору первого постулата теханализа, можно сказать,
что он правильный.
Теперь давайте поговорим о втором постулате – «движение цен подчинено
тенденциям». С первого взгляда тут также придраться не к чему. Прежде всего, этот
постулат отражает феномен «связности графика», о котором мы говорили выше. Рыночная
динамика носит относительно упорядоченный характер – цены соседних сделок
расположены близко друг к другу. Кроме того, первый постулат говорит нам о том, что на
протяжении некоторого времени цены двигаются в определённом направлении. Однако с
определением причин такого положения дел начинаются проблемы. Мерфи пишет: «…действующая тенденция, по всей вероятности, будет развиваться далее, а не обращаться в
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собственную противоположность. Это следствие есть не что иное, как парафраз первого
ньютоновского закона движения».
Я не поленился посмотреть, как правильно формулируется первый закон Ньютона.
Энциклопедия «Кругосвет» даёт следующее определение:
Всякое тело сохраняет свое состояние покоя или равномерного и прямолинейного
движения, пока неуравновешенные внешние силы не заставят его изменить это состояние.
Поскольку состояние покоя, как и состояние равномерного и прямолинейного движения,
соответствует равновесию, из первого закона Ньютона следует, что тело, находящееся в
равновесии, остается в равновесии, пока его не выведут из этого состояния внешние силы.
Очевидно, что речь здесь идёт о физическом теле. А в нашем разговоре – о цене.
Осознанно или неосознанно Мёрфи допустил логическую ошибку, перенеся физические
закономерности в рыночную среду. А многие специалисты переняли физическую
терминологию, считая, что так и должно быть. Рынок у таких исследователей и «падает», и
«отскакивает», и «двигается по инерции», его «толкают», «подталкивают» и «тормозят».
Хотя, иногда можно встретить выражение «рынок инертный», то есть, он никуда не
двигается, цены стоят на месте.
Внимательный читатель может спросить автора книги: «Как же так, Константин
Савельевич, а сколько примеров из физики успели привести вы? Один реактивный двигатель
чего стоит…». На что я отвечу: «Я приводил такие примеры как метафоры, для оживления
повествования. В некоторых случаях я находил аналогии. Но закономерности из физики я
ни разу не переносил в мир рынка. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что физика – это
физика, а технический анализ – это технический анализ».

NB Цена – это не физическое тело.
Но даже если «проглотить» утверждение о парафразе первого закона Ньютона, то всё
равно, некорректность сравнения выпирает наружу так сильно, что не заметить её просто
невозможно. По первому закону динамики физическое тело двигается в состоянии
равновесия, однако из материалов части II мы знаем, что всякий существенный рост или
всякое существенное падение происходит в результате разрушения рыночного равновесия.
Так что аналогии с физикой здесь лучше не проводить – в таком случае нас наверняка унесёт
в сторону. Кроме всего прочего, Мёрфи рассматривает тенденцию просто как графический
феномен. Однако с моей точки зрения дело тут в другом. Я считаю, что на российском
вторичном рынке акций всякая мало-мальски значимая тенденция отражает действия
крупных операторов. А на товарном рынке тенденции вызываются причинами
экономического свойства.

NB Основа фондового рынка – это реальная экономика.
В заключение давайте рассмотри третий постулат – «история повторяется». В конце
абзаца Мёрфи пишет: «Можно сформулировать наш последний постулат – «история
повторяется» – несколько иными словами: ключ к пониманию будущего кроется в изучении
прошлого. А можно и совсем иначе: будущее – это всего лишь повторение прошлого».
Обоснование этой мысли лежит в области психологии масс. По мысли Мёрфи, люди
склонны поступать схожим образом в разные временные периоды. Что сказать по этому
поводу? Действительно, анализируя графики, можно выделить ряд повторяющихся фигур,
типовых сигналов.
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Исследуем рынок
Однажды случайно я заметил поразительное сходство между графиками акций
«Мосэнерго» и «Интерурала» (см. рис. 3.31 и 3.32).

Рис. 3.31. Акции «Мосэнерго». Дневной масштаб, ММВБ, сентябрь-декабрь 2004 г.

Рис. 3.32. Акции «Интерурала». Дневной масштаб, ММВБ, ноябрь 2005 г. – февраль 2006 г.
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В обоих случаях после сильного роста на рынке был сильный откат. В обоих случаях
это была длинная черная свеча. После отката рынок лег в боковой тренд, однако, имели
место две попытки снова сходить наверх. Все это и придало графикам удивительную
похожесть. Однако можно указать и на отличия. В начале октября «Мосэнерго» улетело
вверх в три раза: с 3,40 р. до 10,20 р. «Интерурал» – в семь раз: с 0,35 р. до 2,45 р.
(«магические» коэффициенты 3 и 7). Период интенсивного роста составил 4 и 5 дней
соответственно. Максимум был достигнут на длинной белой свече «бозу» («Мосэнерго») и
на «дожи-рикша» («Интерурал»). Повторные попытки двинуться вверх были зафиксированы
спустя 12 и 26 дней после максимума по «Мосэнерго» и спустя 6 и 17 дней по «Интеруралу».
Возможно, здесь мы имеем дело либо с единичным случаем, либо с таким феноменом,
который объясняется исключительно на основе анализа коллективной психологии –
пресловутая биржевая толпа ведет себя одинаково. Этот случай очень хорошо подтверждает
третий постулат технического анализа.
Однако сколько бы повторяющихся фигур мы ни находили, всё равно, каждый график
уникален и неповторим. А поэтому нам надо быть готовым к сюрпризам.
В связи с обсуждаемым вопросом мне вспоминается история о том, как я учился
узнавать лошадей. Сначала они все казались мне одинаковыми, и я различал их по цвету.
Потом, по прошествии некоторого времени, я научился выделять из общей массы каких-то
конкретных лошадей, а затем ко мне пришло умение распознавать породы. Так и на
фондовом рынке: начинающий аналитик видит графики и в его глазах – хаотическая картина.
Потом он начинает понимать, что каждый график уникален, а после некоторой тренировки
становится способен выделять на графиках повторяющиеся фигуры.
Таким образом, мы можем резюмировать: каждый график уникален и неповторим, но
эта уникальность и неповторимость отнюдь не означает, что графикам не присущи некие
общие черты. Именно на этих «общих чертах» и построен современный теханализ.

Восточная школа
Российские биржевики познакомились с японскими свечами в 1998 г. после того как
издательство «Диаграмма» выпустило книгу Стива Нисона «Японские свечи: графический
анализ финансовых рынков». Оригинальное издание на английском языке появилось в
1991 г. в США. Не будет большим преувеличением сказать, что С. Нисон открыл японские
свечи для всего мира. В настоящее время абсолютное большинство биржевых графиков
представляется именно в формате японских свечей.
В противоположность классическому способу, японские свечи даже при беглом
взгляде дают аналитику большое количество информации, которая в основном касается
итога внутридневной торговли. Если цены выросли, то тело свечи белое, если упали – то
черное: глядя на график, мы видим контрастный рисунок, картинка оживает. Валерий
Владимирович как-то раз сказал: «Свечи кричат с экрана, потому что у них есть тело». Таким
образом, ярко выраженная когнитивность и обусловила ту огромную популярность, которой
пользуются японские свечи в настоящее время. Эта же причина объясняет и ту
ошеломляющую скорость, с которой свечи вытеснили бары с экранов мониторов.
По словам самого С. Нисона, при написании книги он пользовался рядом источников,
среди которых личное общение с японскими специалистами и ряд книг, в основном на
японском языке [5,39,42,43,46,76,87,107,114,115]. Две из них были переведены с японского
на английский задолго до С. Нисона [5,114], однако, особой популярности не получили.
Здесь стоит упомянуть о трудности перевода с японского языка на любой другой язык. По
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словам самого С. Нисона, эти два перевода были неудачными. Однако автору книги повезло,
что в процессе работы ему помогли два талантливых переводчика – Грег Николсон и Ричард
Солберг. Имена этих людей должны стоять рядом с именем автора, ибо их вклад в общее
дело трудно переоценить.
Следует отметить, что книга С. Нисона не может претендовать на статус
всеобъемлющей. Скорее это введение в предмет. Российский инвестор, оперирующий на
вторичном рынке акций, может почерпнуть из этой работы лишь общую методику анализа
плюс набор конкретных свечных комбинаций, которые являются значимыми. С. Нисон
иллюстрирует действие свечей на довольно широкой гамме биржевых товаров – в основном
это разнообразные товарные фьючерсы и индексы. Встречаются валютные пары и даже
облигации. Однако примеров с акциями явно недостаточно. Прогностическую значимость
свечей автор объясняет с позиций коллективной психологии торговцев.
Вторая книга по свечам, которая стала доступной российскому читателю, – это работа
Грегори Морриса «Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный
временем», вышедшая в издательстве «Альпина паблишер» в 2001 г. Автор книги пишет:
В январе 1992 года я прошел курс обучения в Японии у господина Такехиро Хикита,
известного фьючерсного трейдера. В его доме мы обсуждали японскую культуру и ее
преломление в анализе с помощью графиков свечей.
Вне всякого сомнения, при написании своей книги Г. Моррис пользовался не только
записями бесед со своим учителем, но и работой С. Нисона. Не погрешу против истины, если
скажу, что отличия между двумя произведениями небольшие.
И, наконец, в дополнение к своей первой книге, С. Нисон выпустил вторую, которая
называется «За гранью японских свечей» (выпущена издательством «Диаграмма» также в
2001 г.). В аннотации к этой работе говорится, что она
…раскрывает секреты использования четырех особо важных инструментов,
которые хранились японцами в строжайшей финансовой тайне. Это графики «каги»,
графики «ренко», графики трехлинейного прорыва и индекс разницы… Автор также
иллюстрирует новые приемы, с помощью которых японские свечи либо отдельно, либо
вместе с традиционными западными методами можно адаптировать фактически к любой
тактике торговли, инвестирования и хеджирования.
Было бы ошибкой утверждать, что этими тремя книгами исчерпывается вся
литература о свечах. В последнее время появилось много интересных и оригинальных
статей, причем не только зарубежных, но и отечественных авторов (см. [202]).
Бытует мнение, что японцы умеют хранить свои секреты. На самом деле проверить
это утверждение трудно, так как только японцам известен правильный ответ. Если бы
графики «каги», «ренко» и прочие относились к категории секретов, навряд ли информация
об этом попала бы в руки иностранца. У нас в России есть очень много людей, которые
считают, что они изучают восточные техники, такие как каратэ, фэн-шуй и т.д. во всей их
полноте. С моей точки зрения, в любом восточном искусстве – боевом или сугубо мирном,
имеется определенный пласт знаний, который передается изустно, от учителя к ученику, и
нигде не документируется. Скорее всего, свечи не являются исключением из этого правила.
Поэтому одно из основных направлений моей работы со свечами – это стремление
проникнуть «за грани», ибо я предполагаю, что в свечах есть некий пласт действительно
тайных знаний, которые нигде не разглашаются. Соответственно, приходится додумывать
самому.

382

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Классические японские графики были дневного масштаба. Рост отмечался красными,
а падение – чёрными свечами (см. рис. 3.33).

Рис. 3.33. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, ноябрь 2007 – март 2008 г.
Классический японский красно-чёрный формат.
Об этом, в частности, пишет Йосуке Шимицу в книге «Прорывы в техническом
анализе» (М., 2008) – см. глава IV «Чтение японских свечей». В ходу также были белочёрные графики. И мне они нравятся больше всего. Почему? Дело в том, что, во-первых, они
хорошо согласуются с китайской и японской традицией письменности. Человек держит в
руках кисть для письма и на мелованной рисовой бумаге пишет чёрной тушью (см. рис.
3.34).
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Рис. 3.34. Рисование иероглифов традиционной каллиграфической кистью.
Во-вторых, чёрный и белый – самые контрастные цвета. Мастера восточных боевых
искусств одеваются в белое кимоно с чёрным поясом. Ипполит Матвеевич Воробьянинов для
окраски усов выбрал радикально чёрный цвет.
– Что вы хотели?
– Средство для волос.
– Для ращения, уничтожения, окраски?
– Какое там ращение, – сказал Ипполит Матвеевич, – для окраски.
– Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни.
Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни
керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 р. 12 копеек. Рекомендую
как хорошему знакомому.
Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон "Титаника", со вздохом
посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)
Боевое знамя рыцарей ордена Храма было чёрно-белым.
Экскурс в историю
Кардинал Жак де Витри, епископ Акры, частый компаньон храмовников в их военных
экспедициях, так описывает религиозный и боевой дух братьев Ордена:
Когда звучит призыв к оружию, они никогда не считают врагов, да и зачем им это?
Львы в битве, агнцы в монастыре; отважные воины на поле боя, кроткие монахи в
молитве; свирепые и беспощадные к врагам Иисуса Христа, они добры и милосердны к
христианам. В битве они несут перед собой знамя, разделенное на черную и белую половины,
в знак того, что они справедливы и милостивы к христианам, и грозны и ужасны для врагов.
Сами братья называют это знамя Beau-seant либо Bien-seant.
Знамя было разделено по горизонтали на две части – верхнюю черную и нижнюю
белую (см. рис. 3.35).

384

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.35. Боевое знамя тамплиеров. Миниатюра из "Chronica majora" Матвея Парижского.
Обратите внимание: у всадника в руках чёрно-белое знамя. Источник [245].
Значение цветов знамени до сих пор неясно. Означало ли оно победу сил добра над
злом? А может, обозначало два класса внутри Ордена – рыцарей в белых мантиях и
сержантов в черных плащах? Есть также версия, что черная часть знамени обозначала
мирскую, греховную жизнь, которую тамплиеры оставляли при вступлении в Орден, а белая
часть символизировала чистоту их нынешней жизни, посвященной сражениям за веру. Мне
ближе утилитарная точка зрения, согласно которой выбор цвета был обусловлен
заметностью. Чёрно-белое знамя очень хорошо различалось на фоне яркого голубого неба
Ближнего Востока. Есть сведения, что боевое знамя русских дружин было чёрно-жёлтым.
Такие цвета очень хорошо заметны на фоне голубого неба средней полосы России.
Источник [245].
Чёрно-белый макияж группы “KISS” явление того же порядка (зрители как
зачарованные глядят на эти контрастные цвета). Сами японцы называют белые (красные)
свечи свечами «Ян», а чёрные – свечами «Инь». Однако с этим я не согласен, так как у меня
своё понимание того, что эти категории обозначают на рынке.
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Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во
рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.
– Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли...
– Уж и так читаю, читаю... – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе
пол стакана водки.
– Зина, – тревожно закричал Филипп Филиппович, – убирайте, детка, водку, больше
уже не нужна. Что же вы читаете?
В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в
звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»...
– Эту... Как ее... Переписку Энгельса с этим... Как его – дьявола – с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп
Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Шариков пожал плечами.
– Да не согласен я.
– С кем? С Энгельсом или с Каутским?
– С обоими, – ответил Шариков.
(М. А. Булгаков «Собачье сердце»)
Получив в своё распоряжение мощнейший инструмент анализа рынка, европейцы и
американцы стали экспериментировать со свечами. В результате появился уже известный
нам график объёмных свечей. Свечи также попали на графики типа интрадэй. Некоторые
исследователи начали объединять свечи за несколько дней. И если при построении графика
недельного масштаба логика объединения понятна, то в случае, когда объединяются, скажем,
три свечи, логика неясна. Г. Моррис объединяет три свечи модели «две взлетевшие вороны»
в одну (см. рис. 3.36).

Рис. 3.36. Преобразование модели «две взлетевшие вороны».
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По этому поводу он пишет:
Модель две взлетевшие вороны сводится к одной-единственной свече, белое тело
которой несколько длиннее, чем белое тело первого дня, так же, как и верхняя тень. Тот
факт, что свеча не является в полном смысле медвежьей, предполагает, что, прежде чем
предпринимать некоторые действия на основании такой модели, следует подождать
определённого подтверждения. [65]
Позволю себе вмешаться. Модель «две взлетевшие вороны» является самой что ни на
есть медвежьей, и если будешь ждать подтверждения, пропустишь момент как для
выгодного закрытия лонгов, так и для открытия шортов. Это характерный пример, того, как
разворотная модель не будет казаться таковой, если свести все три свечи в одну. Здесь мы
наблюдаем соотношение 1 + 1 + 1 ≠ 3. Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что
медвежий характер модели «две взлетевшие вороны» чисто визуально заметен тогда и
только тогда, когда мы видим все три свечи по отдельности.
Блестящий знаток восточной культуры, Валерий Владимирович Гаевский, не раз
говорил о том, что европейцы и американцы не понимают особенностей менталитета
китайцев и японцев:
– Нисон и Моррис написали книги о свечах, то сами свечи до конца не поняли. Вопервых, у них путаница в инструментах и масштабах – то соевые бобы, то валютные пары, то
акции. То часовик, то пятиминутка, то вдруг, откуда ни возьмись, появляется график
дневного масштаба. Плюс к этому какие-то непонятные манипуляции. Были три нормальных
свечи. Моррис зачем-то объединил их в одну.
Я пытался оппонировать:
– Валер, а ты уверен, что мы понимаем свечи? А ты уверен, что сами японцы до конца
понимают, что сами создали? А ты уверен, что можно понять, где находится этот конец
понимания? Помнишь притчу о том, как Чжуан Цзы и Хуэй Цзы гуляли по мосту и смотрели
на рыб?
Прогуливаясь с Хуэй Цзы по мосту через Хао Чжуан Цзы сказал:
— Пескари привольно резвятся, в этом их радость!
— Ты же не рыба, — возразил Хуэй Цзы. — Откуда тебе знать, в чем ее радость?
— Ты же не я, — возразил Чжуан Цзы. — Откуда тебе знать, что я знаю, а чего не
знаю?
— Я не ты, — продолжал спорить Хуэй Цзы, — и, конечно, не ведаю, что ты знаешь,
а чего не знаешь. Но ты-то не рыба, и не можешь знать, в чем ее радость.
— Дозволь вернуться к началу, — сказал Чжуан Цзы. — «Откуда тебе знать, в чем
ее радость?» спросил ты, я ответил, и ты узнал то, что знал я. Я же это узнал, гуляя над
рекой Хао».
(Книга философа Чжуан Цзы)
Возможно, Валерий Владимирович прав. Можно взглянуть на обложку книги
Г. Морриса и увидеть там такой рисунок (см. рис. 3.37).
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Рис. 3.37. График с обложки книги Г. Морриса «Японские свечи».
Это график пятиминутного масштаба, на котором восходящие свечи – чёрные, а
нисходящие – красные, хотя по классике должно быть наоборот. Может, конечно, такая
раскраска просто плод фантазии художника-оформителя или график перевёрнут…
Моё мнение
Вообще говоря, вопрос понимания текста, рисунка является очень важным в
техническом анализе. Люй Кунь по этому поводу сказал вот что:
Слушая чьи-то речи, сначала нужно стремиться понять тему говорящего, потом
нужно стремиться понять намерение и направление говорящего, потом нужно стремиться
понять точку зрения говорящего, потом нужно стремиться понять склад характера
говорящего. Если слушаешь таким образом, никогда не будет непонимания. [19]
О понимании смысла слов и смысла графиков следующая притча:
— Можно ли говорить с людьми загадками? — спросил Бэйгун Конфуция, но тот
промолчал.
— Если загадку уподобить камню, брошенному в реку, то что получится? — спросил
Бэйгун.
— В царстве У прекрасные водолазы, сумеют его выловить, — ответил Конфуций.
— А если загадку уподобить воде, налитой в воду?
— Смешали воду из рек Цзы и Шэн, но повар И Я попробовал и их распознал.
— Значит, нельзя говорить загадками?
— Почему нельзя? Но только понимает ли смысл слов сам говорящий? Ведь
понимающий смысл слов не станет говорить словами. У рыбака намокает одежда, у
охотника устают ноги, но не для удовольствия. Ибо истинные слова — без слов, истинное
деяние — недеяние. Ведь то, о чем спорят люди поверхностные, столь незначительно!
Так ничего не добившись, Бэйгун погиб в бане.
(Книга философа Ле Цзы)
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График, который мы анализируем, – это «камень, брошенный в реку»: где он лежит?
То есть, к какому уровню придёт цена и когда это произойдёт? Также график – это «вода,
налитая в воду»: причины, действующие на рынок смешиваются друг с другом, поди отличи
одно от другого... Но если загадка графика отгадана, то о графике забывают. Чжуан Цзы
сказал:
Вершей пользуются при ловле рыбы. Поймав рыбу, забывают про вершу. Ловушкой
пользуются при ловле зайцев. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются
для выражения смысла. Постигнув смысл, забывают про слова. Где бы найти мне
забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить! [25]
Японская школа является чисто эмпирической. Японцы не выдвигают никаких
собственных гипотез по поводу того, почему та или иная комбинация свечей является
значимой. Методика анализа похожа на русские народные приметы.
Приметы к ясной погоде:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

кошка крепко спит.
кошка лежит брюхом вверх.
кошка моется, лижет лапу.
ранняя роса летом, а осенью иней.
вороны играют кверху, мошку толкутся.
ласточки летают высоко.
комары толкутся.
мошки столбом.
икота.
высокая и крутая радуга.

Приметы к дождю:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

большие дождевые пузыри.
пузыри на воде.
солнце садится в морок.
солнце садится в облако.
с тумана либо роса, либо дождь.
собака траву ест.
галки стаями летают.
собака мало ест, много спит.
птица и воробьи в пыли купаются.
Источник [173].

В японской школе также есть «облака», «вороны» и пр. Подобно тому, как
современные учёные объясняют эти приметы реакцией животных и растений на изменения
магнитного поля, давления, влажности воздуха и других факторов, технические аналитики
объясняют значимость тех или иных комбинаций свечей «коллективной психологией
толпы».
= = ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ = =
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Последователи данной школы в отличие от эмпириков, считают, что существует
некий закон или принцип, который управляет движением цен, и который проявляет себя в
различных математических соотношениях, получаемых из графика.
Я увлёкся Моцартом. Вот, где удивительная чистота! Трижды в день, по пяти
минут, изображаю я эту чистоту на Вашем чекане. Ах, если бы свистел он хоть двадцать
минут подряд!
За неимением рояля, я приобрёл себе цитру. На этом деликатном инструменте я
упражняюсь наперегонки со своей сестрой. До Моцарта ещё не добрался, но попутно,
знакомясь с теорией музыки, увлёкся числовой гармонией. Между прочим, числа меня
интересовали давно. И человечество меньше всего знает о том, что такое число. Но
почему-то принято считать, что если какое либо явление выражено числами, и в этом
усмотрена некоторая закономерность, настолько, что можно предугадать последующее
явление, то всё, значит понятно.
Так, например, Гельмгольц нашёл числовые законы в звуках и тонах, и думал этим
объяснить, что такое звук и тон.
Это дало только систему, привело звук и тон в порядок, дало возможность
сравнения, но ничего не объяснило.
Ибо мы не знаем, что такое число.
(Д. И. Хармс)
Адепты детерминизма поглощены не столько сбором и анализом фактических
данных, сколько поиском закона, управляющего движением рынка. Можно также сказать,
что исследуемое направление в какой-то мере является антитезой к теории случайных
блужданий цен.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи
Одним из первых исследователей, которые поставили вопрос
именно в такой плоскости, был Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948).
Он был очень компетентным бухгалтером, работал на железных
дорогах юга США и Мексики. В 1924 г. он стал главным финансистом
Никарагуа (в то время эта страна контролировалась американцами).
Однако в возрасте 58 лет тяжёлая болезнь приковала его к постели, но
американский исследователь совершил научный подвиг. Он
разработал волновую теорию – на тот момент принципиально новый
способ анализа рынка. Нет худа без добра – Эллиотт получил
возможность уделять много времени анализу биржевых графиков, а
это
занятие его давно привлекало. Постепенно в его голове стала
Р. Н. Эллиотт
вызревать гипотеза о том, что всё многообразие наблюдаемых
(1871-1948)
графических феноменов может быть объяснено довольно простым
принципом. В 1938 г. появляется его книга «Закон волн», которая сразу же привлекла к себе
внимание специалистов. Эллиотт писал, что…
Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной
правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего… Весьма
далеко идущее исследование в области… человеческой деятельности показало, что
практически весь ход развития, который является результатом нашей социальноэкономической жизнедеятельности, следует некому закону, который заставляет
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результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей1
определенного набора волн или импульсов установленной формы… Фондовый рынок
демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью… Он
имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной. [118]
Впоследствии система взглядов Эллиотта получила название «волновой теории». Её
суть может быть выражена в нескольких предложениях. По Эллиотту, восходящий тренд
содержит в себе пять волн, а нисходящий – три (см. рис. 3.38).

Рис. 3.38. Волны Эллиотта.
Рост и падение периодически сменяются коррекцией. Если мы рассмотрим более
подробно какой-либо элемент волны Эллиотта, например, пару волн 1 и 2, то обнаружим, что
они копируют всю волновую формацию, но только в миниатюре (см. рис. 3.39).

1

То есть возвратных, возвращающихся к себе последовательностей.
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Рис. 3.39. Увеличенное изображение 1-ой и 2-ой волн.
Параметры волн в модели Эллиотта связаны друг с другом определёнными
математическими соотношениями. Так, например, уровни цен, которые достигаются по
окончании первой и второй волн, связаны между собой по закону «золотого сечения» (см.
рис. 3.40):

Рис. 3.40. Пропорция золотого сечения в волнах Эллиотта.
В то же время многие последователи Эллиотта утверждают, что это соотношение
может быть иным – 0,5 или, скажем, 0,667 (2/3). Кстати говоря, «золотое сечение» широко
встречается в природе. Мы можем видеть его в пропорциях галактик, животных, растений,
человека. Измерьте, например, длины фаланг пальцев руки – они относятся друг другу как 1
к 1,618. Достойно внимания то обстоятельство, что величина 1 / 1,618 равна 0,618. Числа
1,618 и 0,618 иногда называют «числами фи – φ» или «числами Фибоначчи», потому что в
своих трудах этот средневековый математик акцентировал внимание своих современников
на этих соотношениях. Он рассмотрел ряд положительных натуральных чисел, в котором
каждое последующее число равно сумме двух предыдущих:
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 и т.д.
Этот ряд получил название ряда Фибоначчи. Если
мы будем делить два соседних числа в ряде Фибоначчи
друг на друга:
1/1 = 1; 1/2 = 0,5; 2/3 ≈ 0,667; 3/5 = 0,6; 5/8 = 0,625;
8/13 = 0,615; и т.д.
…то увидим, что частное от деления постепенно
приближается к пропорции «золотого сечения», правда, не
достигая его. Следует помнить, что приведённые здесь
Л. Фибоначчи (1180-1240)
значения – приближённые. Точное значение этих чисел не
может быть выражено конечным набором цифр. С точностью до седьмого знака число φ
равно 1,6180339…; его можно получить из следующего соотношения: φ = 0,5 + √1,25.
Древнегреческие скульпторы и архитекторы использовали «золотое сечение» в своих
произведениях. Эту пропорцию мы также видим и в творениях восточных мастеров.
Сторонники волн Эллиотта считают, что золотое сечение и связанные с ним ряды и
числа Фибоначчи должны также встречаться и на графиках. Они аргументируют это тем, что
раз мы наблюдаем указанные соотношения на достаточно большом количестве природных
объектов, то мы должны наблюдать их и на графиках. Большое внимание числам Фибоначчи
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в своей книге «Древняя тайна цветка жизни» уделяет уже знакомый нам американский
философ-эзотерик Друнвало Мелхиседек. В настоящее время волновая теория Эллиотта
получила довольно широкое распространение в среде трейдеров и аналитиков. Большую
роль в этом сыграла вышедшая в 1978 г. книга А. Фроста и Р. Пректера «Полный курс по
закону волн Эллиотта» и работы Г. Нилли. Появление волновой теории Эллиотта –
закономерный этап в развитии технического анализа. Он был обусловлен характерным для
экономической мысли 20-30-х гг. ХХ в. увлечением разного рода волновыми моделями.
Говоря об Эллиотте, нельзя не вспомнить другого оригинального мыслителя – русского
экономиста Н. Д. Кондратьева.
Справочная информация
Николай Дмитриевич Кондратьев родился в России в 1892, дата его смерти точно не
установлена, предположительно, он был расстрелян в 1938 г. В 1930 году он был арестован
по обвинению в принадлежности к руководству «Трудовой крестьянской партии». Последнее
упоминание о Кондратьеве относится к марту 1931 года, когда он выступал в качестве
основного свидетеля на судебном процессе над меньшевиками. На Западе Кондратьев в
основном известен как экономист-прикладник, работавший в 20-х годах ХХ в. над теорией
длинных волн. В Советском Союзе он приобрел известность благодаря своим исследованиям
советской экономики, особенно сельского хозяйства. В возрасте 25 лет он был назначен
товарищем министра продовольствия во Временном правительстве. Профессиональная
карьера Кондратьева была связана с Конъюнктурным институтом, который он основал и
директором которого являлся с 1920 по 1928 гг.
Большая часть работы Кондратьева в Конъюнктурном
институте состояла в сборе точной статистической информации по
сельскохозяйственному сектору экономики, включая отраслевые
условия торговли, с которыми сталкивались крестьяне – так
называемые «крестьянские индексы». Такие индексы давали
детальную информацию о ценах на потребляемые крестьянскими
хозяйствами товары и продажных ценах на производимую ими
продукцию, они были построены как в целом для Советского Союза,
так и для регионов с различными типами хозяйств.
В 1919-1928 гг. Кондратьев работал над теорией длинных
волн, которую впервые сформулировал в 1922 г. Первоначальная
рукопись была «утеряна» советским издательством, но была
Н. Д. Кондратьев
восстановлена по черновикам. Все доказательства были получены
(1892-1938)
исключительно на основе анализа ценовых тенденций и
сформулированные выводы были крайне осторожными – «Мы рассматриваем существование
длинных волн в капиталистической экономике только как одну из возможностей». Более
полный анализ длинных волн был представлен в работе «Большие экономические циклы»
впервые опубликованной в 1925 г. В ней Кондратьев исследовал как ценовые, так и
производственные тенденции, и пришел к выводу, что существование длинных волн «по
крайней мере, очень вероятно». Это была чисто описательная работа, она не содержала
теории, объясняющей длинные волны.
Труды возглавляемого им Конъюнктурного института быстро завоевали
общемировую известность. Его избрали членом многих зарубежных экономических и
статистических обществ, он был лично знаком или состоял в переписке с крупнейшими
экономистами своего времени – У.Митчеллом, А.С.Кузнецом, И.Фишером, Дж. М. Кейнсом.
Объяснение длинным циклам было дано в статье, представленной в Московском
Институте Экономики в 1926 г. и опубликованной в 1928 г. В основе теории циклов
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Кондратьева лежит процесс реинвестирования в капитальные блага с длительным сроком
службы. В 1928 г. Кондратьев был смещен с занимаемой им должности директора
Конъюнктурного института, вскоре после этого официальная оценка его теории была
отражена в Большой Советской Энциклопедии всего лишь одним предложением – «Эта
теория является неверной и реакционной».
Кондратьев подвергал критике директивное (командно-приказное) планирование, за
которое выступали не только «марксистски-ортодоксальные» советские экономисты, но и
высшее партийное руководство. Его критические прогнозы оправдались: первая пятилетка
стала политикой ограбления сельского хозяйства ради подъема тяжелой индустрии, но
исходно намеченные планы выполнить полностью так и не удалось. Именно критика
директивного планирования стала предлогом для политической расправы с Кондратьевым.
Руководство СССР задало явно нереальные темпы развития экономики. Это называлось
«выполнить и перевыполнить план». Так же порой и технические аналитики отмечают на
графике уровни, которые они называют «целями», а потом расстраиваются, потому что
рынок этих «целей» не достигает.
Большие циклы Кондратьева – это теория развития капиталистической экономики.
Сущность данной теории заключается в утверждении о существовании помимо обычных
циклов (10-11 лет), «больших циклов» в развитии экономики, продолжающихся 50-60 лет и
характеризующиеся сменой повышения и понижения экономической активности. Этот
вывод был сделан Кондратьевым на основе проделанной им гигантской работы по анализу
движения индексов товарных цен, курсов ценных бумаг, депозитов, динамики заработной
платы, внешней торговли, объемов производства в отдельных отраслях промышленности. В
работу были вовлечены статистические показатели по Англии, Франции, Германии и США.
Большой цикл состоит из фаз «капиталоголодания» и «капиталонасыщения». В
первый период происходит нарастание темпов и масштабов нового строительства,
увеличение занятости в обрабатывающей промышленности и сфере услуг при её сохранении
в сельском хозяйстве, устранение хронической безработицы, увеличение вывоза капитала,
рост инвестиций в страны и отрасли, являющиеся поставщиками минерального и
сельскохозяйственного сырья, повышается ставка ссудного процента и т.д. По мере
ослабления
инвестиционного
спроса
происходит
постепенная
смена
фазы
«капиталоголодания» фазой «капиталонасыщения» продолжительностью 25-30 лет. В этой
фазе появляются избыточные капиталы, возникает хроническая безработица, снижаются
темпы перемещения рабочей силы из отраслей, производящих сырье, в обрабатывающую
промышленность и сферу услуг, сокращается вывоз капитала, понижается и в дальнейшем
держится на низком уровне норма ссудного процента. С точки зрения теории циклов, в
основе смены фаз лежат длительные колебания товарных цен. Таким образом, в истории
развития капиталистической экономики со 2-й половины XIX в. имели место два больших
цикла: первый – с 1850 по 1900 второй – с 1900 по 1940. С 1945 начался третий большой
цикл – фаза «капиталоголодания». Из теории больших циклов следует то, что обычные
экономические циклы исчезают, а главная фаза цикла – экономический кризис
перепроизводства растворяется в колебаниях больших волн. На основе теории больших
циклов Кондратьева конструировалась схема возможного бескризисного развития
капиталистического хозяйства. В этом смысле, концепция больших циклов направлена
против марксистского положения о неизбежности при капитализме экономических кризисов.
Наибольшее распространение она получила в довоенные годы. После Второй мировой войны
её положения легли в основу целого направления экономических исследований и
использовались для прогнозирования развития капиталистической экономики.
Источники [230, 139]
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Следует отметить, что волновая теория Кондратьева основана как на реальных
фактах, так и на закономерностях, которые напрямую выводятся из самой сути
экономических процессов. Здесь мы видим логически обоснованный подход. Это как если
бы учёный-медик сказал: «в основе моей теории естественная ритмика процессов в
человеческом организме, которая задаётся биением сердца». А вот у Эллиотта всё иначе. В
основе теории лежит предположение о существовании некоего «закона», управляющего
рынком. Причём этот «закон» выводится не из самого рынка, а из рассуждений про один из
частных принципов организации окружающего нас мира. Вся остальная теория (в изложении
А. Фроста и Р. Пректера, в частности) – это попытка доказать исходное предположение.
Про волновую теорию Эллиотта написано очень много, однако тема до конца не
исчерпана. При глубоком анализе оказывается, что она куда более сложна и многогранна,
чем это представляется на первый взгляд. Волны Эллиотта – это ключ к пониманию многих
интересных вопросов. К какому типу объектов относится рынок? Что это за система?
Естественная, социальная, гибридная? Применимы ли законы естествознания для
прогнозирования ценовой динамики? Являются ли волновые структуры плодом
неосознанной самоорганизации рынка или же они отражают хаотические метания биржевой
толпы? А. Фрост и Р. Пректер утверждают:
…у рынка свой собственный закон.[105]
Этот закон заключается в чередовании волн. Далее у А. Фроста и Р. Пректера читаем:
Сам Эллиотт никогда не выдвигал предположения о том, почему основополагающая
структура рынка состоит из пяти волн роста и трёх волн отката. Он просто отметил
то, что это так. [105]
А вот для меня это самое интересное (надеюсь также, что и вам, уважаемый читатель,
это также небезразлично). А, в самом деле, почему? Почему 8 и 5, почему числа Фибоначчи?
А как же быть с числом √3 = 1,7320508…, которое у древних египтян почиталось священным
наряду с числом φ? Вспоминается изречение Валерия Владимировича: «На рынке есть три
магических числа – три и пять». Или, например, возьмём правило Парето: 80 на 20…
Впрочем, давайте разберёмся с этим по порядку. В январе 2005 г. в журнале
«Валютный спекулянт» вышла статья автора книги, которая называлась «Сеанс волновой
магии с её полным разоблачением».
Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи №2:
– Всё-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно
разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с
денежными бумажками.
(М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»)
Ниже в ходе повествования я буду использовать материалы этой статьи. Признаюсь
честно, что я отношусь к волновой теории Эллиотта скептически. Однако я не отвергаю её,
что называется, с порога, а предлагаю читателям порассуждать вместе со мной.
Популярность волновой теории Эллиотта обусловлена двумя соображениями. Вопервых, в своих основных постулатах она очень проста, а также обладает той гармонией и
легкостью, что является одним из отличительных признаков всякой истинной теории (тут
нам надо воздать должное Эллиотту и его последователям – втиснуть всё многообразие
рыночных изменений в относительно простой шаблон… браво!). Во-вторых, она очень
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хорошо усваивается и берется на вооружение теми людьми, которые предпочитают не
изобретать что-то свое, а брать за основу написанное другим человеком – пусть даже в
другой стране и в другую историческую эпоху. А в России таких людей большинство, да не
обидятся на меня соотечественники, законно гордящиеся изобретениями Менделеева,
Попова и Сикорского. К тому же способность усваивать, перерабатывать и доводить до ума
ценное и полезное, пусть даже и не свое – качество, украшающее даже великих мыслителей.
Однако автор книги не удержался от соблазна посетовать на то обстоятельство, что эта
способность к восприятию и переработке идей, воспринятых извне, у некоторой части наших
людей достигает просто таки гипертрофированных размеров. К чему это приводит – всем
давно известно. Достаточно вспомнить, какими бедами обернулось для России увлечение
идеями Карла Маркса о классовой борьбе. А вот чрезмерное увлечение волновой теорией
Эллиотта привело к тому, что на рынок выплескивается огромное количество прогнозов,
составленных «по Эллиотту» малоквалифицированными аналитиками. В результате
профанируется как сама теория, так и сам процесс составления прогноза, а доверчивому
инвестору начинает казаться, что для того, чтобы предугадать будущее, достаточно провести
на графике пару-другую линий, перемножить пару-другую цифр и все – прогноз готов.
Однако на практике все оказывается значительно сложнее.
Наибольшие трудности вызывает не столько овладение всеми тонкостями техники
прогнозирования, сколько попытка понять те идеологические постулаты, основываясь на
которых, Эллиотт предложил свое видение рынка. По существу они сводится к тому, что
существует некоторая таинственная структура, управляющая движением цен на
организованных биржевых рынках. Однако что это за структура, и какова ее природа,
Эллиотт не уточнил. Да и это, наверное, не надо – так считали и считают многие аналитики и
поныне. Достаточно описать ее внешние проявления: в этой связи можно вспомнить химиков
XVIII и XIX века, успешно выделявших и описывавших новые вещества, однако не имевших
ни малейшего представления о том, как эти самые вещества устроены в своей естественной
глубине. Но век XX принес подлинный переворот в науке. Ученым удалось проникнуть в
глубины атома и распутать хитросплетения молекул аминокислот, которые образуют ДНК.
Сейчас мы можем представить себе не только что происходит, скажем, при делении клетки,
и какие процессы отвечают за правильное и согласованное развитие живого организма, но и
наглядно уяснить себе как это происходит, и, что самое главное, почему оно происходит
именно так, а не иначе. Соответственно темп, заданный естественными науками, бросает
вызов экономистам: в начале XXI века совершенно недостаточно показать, как двигается
рынок. Нужно еще и объяснить, почему. И вот здесь, к сожалению, в волновой теории
Эллиотта мы обнаруживаем значительный пробел, закрыть который, в принципе, нечем. Я не
случайно упомянул выше про живой организм: всякая не до конца упорядоченная
регулярность в природе (а волны Эллиотта – это пример такой регулярности) – есть свойство
живых организмов. А живые организмы развиваются по программе, записанной в той самой
молекуле ДНК. Чтобы читателю стала понятна моя мысль, приведу следующие примеры (см.
рис. 3.41-46).
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Рис. 3.41. Кристалл хлорида натрия. Его кристаллическая решётка – почти что
абсолютно упорядоченная регулярность. Согласно традиционной науке, такие объекты могут
составлять питательную среду для жизни, но не являются носителями жизни. Однако
эзотерическая философия считает кристаллы формой жизни, которая соответствует
максимальному погружению Духа в Материю.

Рис. 3.42. Снежинка. Еще один пример упорядоченной регулярности. Что интересно,
она возникает при охлаждении воды, то есть, самоорганизация происходит при отдаче
энергии.
Вспоминается короткая притча из «Золотого века дзэн» Р. Х. Блайса:
Однажды на улице шёл снег. Ответственный монах попросил Хякудзё прочесть
проповедь.
– Снег падает хлопьями. Цвет и форма каждой снежинки совершенны. Зачем
читать проповедь? – сказал Хякудзё.
Я считаю, что любой график, подобно снежинке, совершенен.
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Рис. 3.43. Волны прибоя. Хотя сам прибой повторяется регулярно, волны прибоя
почти полностью хаотичны. Такие объекты являются средой обитания разнообразных
жизненных форм.

Рис. 3.44. Ветка сосны. Пример не до конца упорядоченной регулярности,
свойственной всем живым организмам. Пропорции ветки сосны не идеальны.
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Рис. 3.45. Ветка папоротника. Еще один не до конца упорядоченный объект.

Рис. 3.46. Кленовый лист. Объект того же класса, что и два предыдущих объекта.
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Чередование дня и ночи, приливов и отливов, атомов в кристаллической решетке –
это регулярность упорядоченная, обусловленная взаимными движениями небесных тел и
физическими условиями формирования горных пород. Волны прибоя, порыв ветра при
шторме, дымок от горящей сигареты – это регулярность полностью неупорядоченная,
граничащая с абсолютной хаотичностью. А вот согласованный и пропорциональный рост
частей тела животных и растений – как раз и нужный нам пример не до конца
упорядоченной регулярности. Именно в ее рамках мы и наблюдаем разного рода
геометрические соотношения (числа Фибоначчи – только один из частных случаев таких
соотношений). Есть правда, еще такие загадочные объекты, как снежинки. При понижении
температуры, вопреки второму началу термодинамики, уровень энтропии1 дождевой капли
уменьшается: на свет рождается прекрасная снежинка. С некоторой долей натяжки отнесем
ее к объектам первого рода, куда мы поместили и кристаллы.
Таким образом, мы имеем следующую картину: там, где действуют физические силы,
атмосфера, давление – там либо почти полная неупорядоченность (прибой, дым сигареты),
либо почти полная упорядоченность (кристалл, снежинка) в регулярно повторяющихся
явлениях. Нечто среднее – прерогатива живых организмов. Вывод из этого один: рынок
ведёт себя как живой организм! Именно к данному заключению мы приходим, двигаясь до
конца по дороге, протоптанной в дебрях финансовой науки Р. Н. Эллиоттом. Однако такой
финал в наших рассуждениях скорее похож на логический тупик, чем на подлинно научное
обоснование волновой теории. Да, основа рынка, его движущая сила – несомненно, человек.
Человек – живой, но сам рынок? – Хочется сказать и да, и нет. Да, потому что совокупность
живого – это живое, не так ли? Нет, потому что все-таки, мы анализируем график. А график
– это просто линии и черточки на бумаге… Поневоле приходится признать, что рынок – это
весьма сложная система, законы функционирования которой до конца не определены.
Моё мнение
И всё таки, к какому выводу мы придём? Моё мнение по данному вопросу будет
следующим. Безусловно, основа фондового рынка – это люди. А человек – это объект
природный только отчасти. Поведение человека невозможно описать и объяснить, исходя
только из природных факторов. Большинство действий человек предпринимает не как
животное, а как разумное существо. Люди в основном полагаются на разум, а не на
инстинкты.
Поэтому и в поведении цен на фондовом рынке, возможно, будут наблюдаться какието элементы, схожие с элементами природных систем. Однако всё многообразие феноменов
на рынке не может быть сведено к природным. Человек вовлечён в социальные,
экономические и финансовые отношения, которые обладают определённым своеобразием, и
для описания которых существуют специальные науки – экономика, социология,
психология, бухгалтерский учёт… Поэтому ключ к построению правильной методики
анализа рыночных цен лежит в плоскости вышеперечисленных наук.
Так, например, из материалов предыдущей части мы знаем, что на формирование
цены на вторичном рынке акций огромное влияние оказывают покупки стратегических
инвесторов. Такие торговцы покупают ценные бумаги на бирже и уводят их потом в реестр.
При этом уровень рыночных цен будет зависеть от того количества денег, которые такой
инвестор вложит в акции, а не от количества волн или числа φ.

1

Энтропия – мера хаотичности системы. Чем больше в системе хаоса, тем энтропия выше.
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NB

Если бы реальные рынки подчинялись закону Р. Н. Эллиотта и числам
Фибоначчи, то форма графиков была бы совсем иной. Возможно, и рыночная торговля
изменилась бы.
Нечто похожее произошло в шахматах в связи с изобретением компьютеров и
компьютерных программ, которые стали играть лучше человека. Теперь компьютер может
оценить любую позицию. Выбор дебютного репертуара, таким образом – это дело техники. В
какой-то мере древняя игра потеряла свою непредсказуемость.
Некоторые сторонники волновой теории пытаются искать обоснование своим
взглядам в области психологии, утверждая, что волновая структура отражает регулярно
повторяющиеся психоэмоциональные метания биржевой толпы. Однако эта точка зрения
ошибочна, так как на рынок постоянно поступает новая информация, которая заставляет
пресловутую биржевую толпу резко менять свои взгляды. При этом динамика цены в
прошлом уже никак не влияет на настоящее. Добавьте к этому почти лишенных эмоций
крупных игроков. Их активность никак не связана с тем, что на рынке уже было. Их действия
формируют новые тренды. А волновая структура Эллиотта является таким образованием, в
котором параметры каждой последующей волны связаны с параметрами предыдущей.
Пользуясь метафорой, можно сказать, что волны Эллиотта похожи скорее на траекторию
рикошета пушечного ядра от земли, чем на график процесса, отдельные фазы которого
обладают независимостью друг от друга. В процессе написания этих строк я задумался над
тем, а что такое волна? Энциклопедия «Кругосвет» даёт такое определение:
Волной называется возмущение (изменение состояния среды), которое
распространяется в пространстве и несет энергию, не перенося вещества. Наиболее часто
встречаются упругие волны, волны на поверхности жидкости и электромагнитные волны.
Упругие волны могут возбуждаться только в среде (газе, жидкости, твердом теле), а
электромагнитные волны распространяются и в вакууме.
Говоря о волнах применительно к графику цен, мы должны понимать, что имеем дело
не с возмущением среды в пространстве, а просто с точками на графике, отражающими
процесс заключения сделок. Волны на графике – это не физические волны.
Двое монахов спорили о флаге, один говорил: «Движется флаг», другой: «Движется
ветер». Мимо шёл шестой патриарх1. Он сказал: «Ни флаг, ни ветер – движется ум». [80]
Свойства физических волн объясняются физическими же свойствами частиц. А
свойства волн на графике? Очевидно, что они объясняются свойствами людей, которые
торгуют.
Исследуем рынок
Главный вопрос, на который я пытаюсь ответить, заключается в следующем: какова
природа рынка, какова природа процесса торговли, какова природа графика? Очевидно, что
люди, совершая сделки на рынке, формируют график. Очевидно также, что по рынку
1

Речь идёт об Эно (кит. Хуэйнэн), одном из основателей дзэн-буддизма, жившем в Китае в VII в. во времена
династии Тан.
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прокатываются волны жадности и страха, волны новостей, волны интервенций и эвакуаций
крупного капитала. Все это накладывается на волны экономических циклов. В результате
многократных суперпозиций весь этот волновой коктейль, щедро сдобренный форсмажорами, рождает… волны рынка!!! Да, уважаемый читатель, волны рынка, которые, в
виде частного случая включают в себя волны Эллиотта. На рис. 3.47 вы видите динамику
индекса РТС.

Рис. 3.47. Индекс РТС. Апрель 2003 – май 2004 г.
Отчетливо просматривается пятиволновая структура восходящего тренда и
коррекционная волна «А». В то же время на рис. 3.48 представлена ситуация, когда
повышательная тенденция включает в себя не пять, а целых пятнадцать (!) волн.

402

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.48. Обыкновенные акции «Ростелекома». ММВБ, ноябрь 2003 – май 2004 г.
Автор книги не согрешит против правды, если скажет, что любой аналитик,
проработавший на рынке более-менее продолжительное время, может подобрать на заказ
огромное количество графиков с практически любым волновым рисунком.
Практика, таким образом, выносит свой вердикт, который, возможно, и огорчит особо
рьяных приверженцев теории Эллиотта. Этот вердикт звучит так: частный случай. Лягушка,
раздувшаяся до размеров быка, увы, лопнула. Чтобы предсказать будущее надо… Трудно
сказать, что для этого надо сделать, но уж точно можно сказать, что разбивать график на
волны не надо. Все равно это уведет исследователя в сторону.
После публикации статьи «Сеанс волновой магии с её полным разоблачением» была
опубликована, мне по электронной почте пришло письмо от моего товарища, фондового
аналитика Алексей Кузнецова, чьим мнением я очень дорожу. Он является сторонником
волновой теории. Вот это письмо.
Из авторской корреспонденции
Константин!
Прочёл статью с интересом. Язык как всегда у тебя, живой, образный, суждения
острые, выводы парадоксальные. Однако в итоге мне так и не стало ясно, насколько
волновая теория Элиота применима в качестве инструмента анализа рынка, каковы её
возможности и ограничения, и, вообще, следует ли принимать рыночные решения на её
основе. При очевидной и похвальной попытке проникнуть в философскую основу теории,
считаю, что статья в недостаточной степени раскрывает аспекты её практического
применения.
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На мой взгляд, преимущества волнового принципа заключаются вовсе не в «простоте
основных постулатов» и в «гармонии и лёгкости», а в строго формализуемом подходе к
анализу текущей ситуации, позволяющем принимать стереотипные и адекватные рыночные
решения. В книге В. Сафонова1 дан вполне чёткий алгоритм работы аналитика и трейдера
«по Эллиотту». Анализ графиков с помощью волновой теории позволяет выработать
несколько сценариев поведения рынка в будущем, ранжировать эти сценарии по степени
вероятности и создать развёрнутый торговый план, предусматривающий гибкое управление
торговой стратегией в зависимости от развития ситуации. Первоначальная торговая тактика
строится на базе наиболее вероятного сценария, затем, если рынок подтверждает этот
сценарий, тактика реализуется, а если нет, то корректируется с учётом того, какой из
возможных сценариев находит лучшее подтверждение. Именно это и является главным
достоинством волнового принципа в сравнении с другими методами технического анализа.
При этом теория не даёт искушённому адепту однозначную трактовку поведения рынка, как,
впрочем, и любой другой метод, напротив, в результате анализа на её основе аналитик
получает целый набор, иногда очень широкий, типовых сценариев, которые образуют своего
рода «поле вероятностей». То есть волновая теория не указывает «единственно правильный»
рыночный путь, но и сама обладает в какой-то мере внутренней хаотичностью, свойственной
«живым» структурам. Таким образом, теория в меньшей степени является инструментом
прогнозирования рынка, но в большей – основой для построения аналитической торговой
системы. В этом, возможно, ещё одно преимущество теории. Пытаться представить себе, о
чём думал бывший бухгалтер Ральф Эллиотт, предлагая волновые принципы, занятие
неблагодарное. Искать глубокий философский смысл в графических и геометрических
соотношениях волн не слишком плодотворный путь освоения теории.
Хочу также сказать, что ещё одной особенностью, сделавшей теорию популярной,
является опять-таки не «простота, гармония и лёгкость», а возможность очень точного
определения рыночных целей на основе выявления ценовых и временных кластеров2.
Используются, безусловно, соотношения Фибоначчи, но без идентификации волновой
структуры этот мощный аналитический инструмент хороших результатов не даёт. Я опять
намеренно ухожу от «идеологических постулатов» теории и стремлюсь перевести твой
взгляд в практическую плоскость.
Нельзя, кроме того, забывать о так называемом эффекте «самореализации» (selffulfilling), когда массовое применение теории улучшает результат её применения. Я в этом не
вижу ничего дурного. Если все торгуют «по Эллиотту», как это происходит вне всяких
сомнений на рынке единой европейской валюты, то, как говорится, «на здоровье», лишь бы
практический результат (опять!) был хорошим3. Трейдеры всего мира не гнушаются
волновым анализом и получают высокие прибыли на одном из самых популярных и
массовых рынках. Ограничение в применении теории на этом примере очевидно – теория
«работает» только на массовых ликвидных рынках. Попробуй идентифицировать волны на
графике «Мосэнерго» после того, как летом и осенью прошлого года все акции этой
компании скупили структуры «Газпрома» – ничего не выйдет. Здесь я согласен с тобой, что
чрезмерное и повальное – не избирательное – применение теории не оправданно.
Лежит ли в основе теории психология толпы – я точно не знаю, но за годы практики
убедился, что основные волновые модели, как об этом пишут классики эллиоттики,
развиваются на фоне строго определённых настроений большинства участников. Я уверен,
что любая тенденция – это отчасти продукт массовой психологии, а волновые модели – как
трендовые, так и бестрендовые – хорошее графическое отражение этой психологии. То, что
1

[92].
Ценовой кластер – это участок графика, на котором цена задержалась большое количество времени, например,
в стадии равновесия. Временной кластер – это участок графика, ограниченный по времени.
3
Незадолго до написания письма Алексей показывал мне график валютной пары EUR/USD.
2
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крупные игроки лишены эмоций – миф. Другое дело как крупные игроки принимают
торговые решения. Действительно, в отличие от мелких и средних участников, их действия
более рассудочны, просчитаны и хладнокровны, но, если ситуация становится форсмажорной и для них, а они не в состоянии своими действиями переломить ход дела, как это
видно на примере «ЮКОСа» или РАО «ЕЭС России», когда правительство стало тем самым
форс-мажорным обстоятельством, им приходится срочно менять свои планы и формировать
среднесрочные тренды. На долгосрочных графиках «ЮКОСа» волны хорошо различимы и с
помощью волновой теории можно было бы принять правильное решение о выходе из рынка
задолго до того, как цена опустилась с 450 руб. до 20 руб. Почему бы крупным игрокам и
самим не использовать волновой анализ в своей деятельности? Я уверен, что российские
маркет-мейкеры активно пользуются волновой теорией для того, чтобы «проигрывать»
сценарии поведения толпы в ответ на их действия, и, наоборот, они могут сами
инициировать «нужные им» волны в зависимости от степени контроля за рынком, на
котором они работают.
Тренд – категория не прошедшего, а настоящего времени. Пока покупают или
продают – тренд есть, и глаголы в этом предложении – в настоящем времени.
Практикам, не теоретикам, важно знать, что нужно делать в данный момент времени,
а не пытаться понять, что стоит за тем или иным рыночным движением. Вот рассуждать на
тему «а что же это было», можно и «в прошедшем времени» – на досуге, а за торговым
терминалом просто на это нет времени.
И, наконец, в отношении графика «Ростелекома», я бы не стал на твоём месте давать
свой вариант волнового счёта и утверждать, что на графике – пятнадцать восходящих волн.
Подсчёт волн – дело субъективное и возможны, как я уже писал выше, различные варианты
подсчёта. Если ты насчитал пятнадцать волн в восходящем тренде «Ростелекома» – это ещё
не показатель того, что тренд представляет собой коррективную модель. Например,
диагональный треугольник 1-го типа или конечная диагональ состоит из пяти волн,
дробящихся на три подволны, что в итоге даёт пятнадцать волн. При этом модель относится
к трендовым формациям и появляется как раз в положении пятых волн или волн «C». Не
исключено, что это модель наблюдается в нашем случае. Вот как раз пример того, как не
надо пользоваться волновой теорией. Я настоятельно рекомендую тебе воздержаться от
публикации этого графика и выводов на его основе.
В остальном же, я по-прежнему остаюсь восхищённым твоими талантами и желаю
тебе дальнейших успехов!
Алексей Кузнецов
Я привёл это письмо в тексте книги для того, чтобы вы, уважаемый читатель, могли
понять, как профессиональные «эллиоттчики» реагируют на мои взгляды, и для того, чтобы
у вас сформировалось своё собственное мнение по данному вопросу. Обратите внимание,
что Алексей в письме уходит от философских вопросов. Для него важны практические
аспекты. Такого же мнения придерживается и Валерий Владимирович. Он мне как-то сказал:
«Савельич, а не всё ли равно, каким инструментом пользоваться? Главное, чтобы он давал
финансовый результат!» Однако для меня очень важна философская основа. Если, скажем, я
пью снотворное, то хочу знать его формулу, хочу понимать, как оно действует на мой
организм…
Поэтому давайте предпримем небольшой экскурс в историю и посмотрим, как в науку
о фондовом рынке попали числа Фибоначчи, и почему Эллиотт решил, что рынком
управляет «закон волн».
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Экскурс в историю
27 ноября в 1095 г. на церковном соборе во французском городе Клермон Папа
Римский Урбан II призвал правоверных христиан отправиться в крестовый поход против
неверных, дабы освободить гроб Господень. Начавшаяся эпоха дала возможность
европейцем довольно близко познакомиться с культурой Ближнего Востока, хранителями
которой были арабы. Уже в следующем столетии происходят революционные изменения во
многих отраслях европейской культуры. Возникают готические соборы, расширяются знания
в медицине, литературе, философии… Не остаётся в стороне и сфера финансов. Появляются
первые ценные бумаги – векселя. В начале XIII в. Европа переходит с римских цифр на
арабские. Здесь главную роль сыграла «Книга о счёте» (“Liber abaca”) уже известного нам
Леонардо Фибоначчи, итальянского математика из Пизы, увидевшая свет в 1202 г. В этой
книге, помимо всего прочего, была сформулирована и решена задача про кроликов. А. Фрост
и Р. Пректер в своей книге так рассказывают нам о существе задачи:
Сколько пар кроликов, помещённых в загон, может быть произведено за один год из
одной пары кроликов, если каждая пара производит ещё одну пару каждый месяц, начиная
со второго? [105]
При решении этой задачи Леонардо построил уже известный нам числовой ряд и
исследовал некоторые его свойства. Надо сказать, что такого рода задачи возникали перед
людьми не только в средние века.
Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у
цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести
рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной
производителей, и уже через пять месяцев собака Нерка, испуганная неимоверным
количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда.
Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким для
неорганизованной массы единодушием не покупали у Вострикова ни одного кролика. Тогда
отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых
превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли: жаркое, битки, пожарские
котлеты. Кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это
не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий
паек семья сможет съесть за месяц не больше 40 животных, в то время как ежемесячный
приплод составляет 90 штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в
геометрической прогрессии.
Тогда Востриковы решили давать вкусные домашние обеды. Отец Федор весь вечер
при лампе писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках
арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых
исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и
вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор
поздним вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских
учреждений.
Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе
делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов,
тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины,
триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению.
Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали
сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об
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открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел
совершенно непредвиденный случай.
Кооператив «Плуг и молот», который был уже заперт три недели по случаю
переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний
двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную
яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро
среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил
всех 240 производителей и весь не поддающийся учету приплод.
(И. Ильф Е. Петров «Двенадцать стульев»)
«Книга о счёте» пользовалась в Средние века огромной популярностью. Поэтому
неудивительно, что учение о числовом ряде Фибоначчи и о «золотом сечении» всплывало в
разного рода научных сочинениях, которые базировались на работах учёных средневековья.
Современные научные работники также неоднократно обращались к этим математическим
закономерностям, так что в том, что они попали в фокус внимания Р. Н. Эллиотта, нет
ничего удивительного. Более того, эти закономерности всегда ассоциировались с идеей
гармонии и порядка. Поэтому, ища гармонию и порядок, люди неизбежно набредали на
числа Фибоначчи.
А. Фрост и Р. Пректер задают риторический вопрос:
Если формы во всей вселенной, включая человеческое тело, мозг и ДНК отражают
формы φ, может ли человеческая деятельность отражать её также?[105]
С моей точки зрения, вопрос этот вполне закономерный и интересный. И сторонники
волновой теории Эллиотта отвечают на него «да».
Фондовый рынок обладает именно такой же математической основой, как и
природные явления [105].
Они утверждают:
Фондовый рынок – это не случайная бесформенная неразбериха, реагирующая на
текущие события, но удивительно точная запись строгой структуры развития
человечества [105].
А. Фрост и Р. Пректер пишут:
…мы пришли к заключению, что существует некоторый закон, присутствующий
повсеместно, придающий форму общественным деяниям и что Эйнштейн знал, о чём он
говорит, заявляя: «Бог не играет в кости со Вселенной». Фондовый рынок – не исключение,
так как поведение масс, несомненно, связано с законом, который может быть изучен и
определён. Для того, чтобы кратчайшим способом выразить этот закон, существует
простая математическая формулировка: пропорция 1,618. [105]
Однако это утверждение, как и предыдущие, бездоказательно. Это всего лишь
предположение, доказать которое ни один сторонник волновой теории Эллиотта не в
состоянии. Вспоминаются слова, сказанные Великим-Салазкиным, героем повести
В. П. Аксёнова «Золотая наша железка» своему другу, физику Громсону:
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— И ничего вы мне не доказали, Эразм Теофилович. Ничего, кроме фикции, дыма,
идеалистической мерехлюндии. Стыдно за вас, господин учитель, бывший глава
Североевропейской школы. Идете на поводу у обскурантов. Приезжайте-ка к нам в Пихты,
познакомьтесь с нашей любимой Железкой, пообщайтесь с духовно здоровой средой, в
хоккей поиграйте!
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Если бы А. Фрост, Р. Пректер и Р. Н. Эллиотт защищали кандидатскую диссертацию в
Советском Союзе, то учёный секретарь диссертационного совета просто бы ткнул пальцем в
слова «…мы пришли к заключению, что существует некоторый закон» и спросил бы:
«Почему?». И без внятного ответа на этот вопрос диссертация к защите не была бы
допущена. В этой связи мне вспоминается анекдот про Карла Маркса:
Карл Маркс пришёл в отдел кадров Академии Наук СССР, чтобы поступить в какойлибо институт этой системы.
– Не можем вас принять на работу, – сказал кадровик. – Ваш дядя Филипс основал
крупную капиталистическую фирму. Сами вы женаты на известной аристократке. До 1842
года стояли на немарксистских позициях. Родители же ваши, крестив вас, пытались
скрыть ваше еврейское происхождение.
(Л. Н. Столович «Евреи шутят»)
Можно сколько угодно ругать порядки, царившие в бывшем СССР, но эти порядки
действительно «царили», иначе и не скажешь. Диссертационные советы были очень строги.
Впрочем, чудное было время. Хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное.
Где теперь это время? Где теперь тот авангардист? Где две трети тогдашних гостей?
Все отвалили за бугор. Израиль, Париж, Нью-Йорк… Телефонная книжка — почти
ненужный хлам.
(В. П. Аксёнов «Остров Крым»)
Может быть, именно поэтому и фундаментальная, и прикладная науки были на
высоте. Ведь первыми в космос полетели наши… Хотя, с другой стороны, под гильотину
классовой благонадёжности попали генетика и кибернетика.
Очень часто вопрос «почему?» задают аналитику инвесторы с тугими кошельками. В
ответ начинаются разговоры про «магию чисел» и «таинственные пропорции».
Выпалив все это одним духом, я уставился на целое десятилетие в палестинские
маргаритские тианственные, именно тианственные, а не таинственные, глаза.
…
Молчание ее было тианственным. Суть этого слова еще не совсем ясна нашему
вдумчивому, проницательному, снисходительному, веселому и симпатичному читателю,
который у нас, как известно, лучший в мире, потому что много читает в метро.
Тианственное молчание пахучими корешками уходит в прошлое, к царице
Нефертити, в Одессу, в киоск по продаже медальонов с чудесной египтянкой. Именно здесь
девочка Маргариточка получила тягу к прекрасному, к тианственному, и чтение в милом,
пыльном отрочестве лохматого тома «Королевы Марго» с «тианственной» опечаткой
было первым оргбриллиантом в образе нынешней тианственной красавицы.
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Когда впервые, уже на тахте Китового Уса, она прочла вслух: «Ночь проходила в
тианственном молчании», — ее молодой супруг долго хохотал, просто катался рядом по
линолеуму, а после сказал:
— Утверждаю! Теперь ты будешь тианственной Марго. Это очень в образе!
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Однако в части I мы с вами установили, что в графических объектах, которые мы
видим на листе бумаге, нет ничего «магического» и «тианственного». Слова «секреты»,
«тайна», «таинственный» и им подобные технические аналитики «затёрли до дыр». Наш
великий поэт Иосиф Бродский вспоминал, что на судебном процессе прокурор так часто
произносил его фамилию, что в сознании подсудимого она потеряла смысл.
Читатель может спросить: «Хорошо, вы, Константин Савельевич, процитировали
А. Фроста и Р. Пректера. А что по этому поводу пишут другие авторы»? Сознаюсь, я также
думал, что другие авторы могут нам сказать что-то принципиально новое. Но оказалось, что
нет. Позвольте мне процитировать Джо Ди Наполи – одного из самых «продвинутых»
сторонников использования рынка с помощью чисел Фибоначчи:
Возможно, в будущем вы пожелаете потратить часть своей торговой прибыли на
путешествия к великим культурным центрам настоящих и прошлых цивилизаций. В таком
случае вы вскоре обнаружите, как это произошло со мной, что отношения Фибоначчи
свойственны архитектуре Афин, Рима, Амстердама, Парижа, Египта, многих областей
Южной Америки и так далее. Существует элементный резонанс в том, как эти
эстетически приятные формы возникают из математических выкладок.
Вы можете наблюдать любопытную эволюцию расширений Фибоначчи в
музыкальных произведениях, кристаллических образованиях и даже в процессе прироста
поголовья кроликов. Отношения Фибоначчи находятся в изобилии повсюду, будь то спираль
ДНК, определенная конструкция сот в пчелином улье или вдохновляюще грандиозная
пирамида в Гизе. Само человеческое тело пример соотношений Фибоначчи. Недавно на
одном из своих семинаров я встретил хирурга, защитившего диплом по теме
восстановления лица. Цель его работы – количественно связать послеоперационный успех
пластической хирургии с тем, насколько близко восстанавливаемые кости приближаются к
"Золотой Середине". Невозможно отрицать, что отношения Фибоначчи и числа,
генерирующие их, присущи всей материи.
Поэтому не требуется больших умственных усилий предположить: вся совокупная
деятельность человечества так или иначе будет следовать этим принципам. Это особенно
очевидно для рынков, так как для них характерны наиболее сильные человеческие эмоции:
жадность и страх [30].
В процитированном фрагменте налицо логические ошибки. Автор пишет:
«Невозможно отрицать, что отношения Фибоначчи и числа, генерирующие их, присущи всей
материи». Хорошо, допустим, это так. Однако потом он пишет: «Поэтому не требуется
больших умственных усилий предположить: вся совокупная деятельность человечества так
или иначе будет следовать этим принципам». Это неверный вывод. Одно не следует из
другого, так как «совокупная деятельность человечества» – это не материя. График движения
цен по форме – это материя (лист бумаги, типографская краска). Однако по содержанию это
совсем другое. Торговую активность людей нельзя назвать «материей» и на основании этого
утверждать, что результатам такой активности изначально присущи соотношения
Фибоначчи. Дж. Ди Наполи дальше пишет: «Это особенно очевидно для рынков, так как для
них характерны наиболее сильные человеческие эмоции: жадность и страх». Ещё один
неправильный вывод. Если для того или иного вида человеческой деятельности характерны
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жадность и страх, то это ещё не означает, что график, отражающий такую деятельность,
будет подчиняться закону «золотой середины», которая ассоциируется в нашем сознании с
идеей гармонии, порядка, а жадность и страх – эмоции негармоничные. В русском языке есть
очень хорошее выражение, которое характеризует разбираемые нами логические ошибки: «в
огороде бузина, а в Киеве дядька». Дж. Ди Наполи пишет: «вы вскоре обнаружите, как это
произошло со мной, что отношения Фибоначчи свойственны архитектуре Афин, Рима,
Амстердама, Парижа, Египта, многих областей Южной Америки и так далее». Таким же
образом можно утверждать, что архитектуре Афин, Рима и т.д. не свойственны отношения
Фибоначчи, так как огромное количество пропорций в этой архитектуре имеет другие
значения. Так и на графиках – в одних случаях мы видим число φ, а в других – нет.
Вообще говоря, после разбора ошибочных умозаключений иных авторов у меня
основательно затуманивается голова. Но, как говорится, клин клином вышибают. И тут меня
выручает юмор Даниила Хармса:
Так, например: один часовых дел мастер, тов. Бадаев, не мог позабыть слышанную
им некогда фразу: «Если бы небо было криво, оно не стало бы от этого ниже». Эту фразу
тов. Бадаев понять толком не мог, она его раздражала, он находил её неразумной, даже
лишённой всякого смысла, даже вредной, потому что в ней было утверждение явно
неправильное (тов. Бадаев чувствовал, что знающий физик сумел бы что то сказать по
поводу «высоты неба» и придрался бы к выражению «небо криво». Попадись эта фраза
Перльману1, и тов. Бадаев знал, что смысл этой фразы Перльман разорвал бы в клочья, как
молодой пёс разрывает в клочья ночные туфли) явно враждебное нормальной европейской
мысли. Если же утверждение в этой фразе было истинно, то тогда оно было слишком
неважно и ничтожно, чтобы о нём говорить. И, во всяком случае, услышав однажды эту
фразу, её следовало бы сразу же забыть. Но вот этого-то и не получалось: тов. Бадаев
постоянно помнил эту фразу и тяжело страдал.[106]
Однако у вас, уважаемый читатель, может возникнуть такая мысль: «Хорошо, мы
разобрались с тем, как числа Фибоначчи попали в технический анализ. Хочется теперь
узнать, а может ли автор доказать, что указанные числа и волны не отражают «закона
рынка»? Да и существует ли сам закон?»
Моё мнение
Одной из характерных особенностей развития науки в период XVIII-XX вв. являлось
материалистическое и атеистическое мировоззрение. Многие учёные считали, что мир «сам
собой организовался» и задача учёного – разгадать загадку его образования. В
противоположность этому, большое количество учёных придерживалась идеи о том, что мир
создан Богом – Высшим Творческим Разумом. Л. Д. Ландау как-то сказал: «Из ничего ничего
и не проистекает». Я понимаю его слова как указание на то, что Мир имеет своего Творца.
Какой бы точки зрения ни придерживались бы вы, уважаемый читатель, я надеюсь,
что вы согласитесь с тем, что проявляющиеся в живых организмах пропорции φ вкупе со
многими другими закодированы в молекуле ДНК. То есть, они появляются не сами по себе, а
как результат действия генетической программы, заложенной в живые организмы Высшим
Творческим Разумом. Существуют определённые участки молекулы ДНК, называемые
генами, которые отвечают за передачу новому организму тех или иных качеств и пропорций.
Таким образом, механизм появления этих пропорций и соотношений в живых организмах
1

Речь идёт о советском учёном и популяризаторе науки Я. И. Перельмане (1882-1942), авторе знаменитой
книги «Занимательная физика».
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понятен. Можно «ткнуть пальцем» в молекулу ДНК и сказать: «Вот, она ответственна за
это». В нашем же случае «молекулы ДНК фондового рынка» просто нет. Соответственно, и
закона, который бы «придавал форму общественным деяниям», тоже нет.
А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил... Впрочем вот и
удобный случай: помолишься за нас грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. Я все
помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой
человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты может быть не
веришь? Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка,
разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями
позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из
чего? Железные? Где же их куют? Фабрика что ли у них какая там есть? Ведь там в
монастыре иноки наверно полагают, что в аде например есть потолок. А я вот готов
поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее,
просвещеннее, по-лютерански то-есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или
без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка,
стало быть нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть и все по боку…
(Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»)
Таким образом…

NB Фондовый рынок не обладает такой же математической основой, как и
природные явления.
А что касается того, существует ли закон рынка или нет – могу ответить так:
определённые закономерности всё же есть, о них мы говорили в двух предыдущих частях, и
они выражаются куда более сложными закономерностями, чем числа Фибоначчи.
Р. Н. Эллиотт писал свои работы до того, как учёные поняли роль молекулы ДНК в
передаче от поколения к поколению определённых качеств, в том числе пропорций
«золотого сечения».
Тут надо сделать краткое пояснение. Живая клетка состоит из ядра, цитоплазмы и
оболочки. Ядра клеток содержат молекулы двух сортов – белки и нуклеиновые кислоты.
Швейцарский биохимик и врач Иоганн Фридрих Мишер (1844-1895), исследуя клетки
лейкоцитов, в ядрах обнаружил соединения кислотной природы. Поскольку их обнаружили в
клеточных ядрах (греч. «нуклеос» – ядро) они получили название «нуклеиновые кислоты».
Существует два основных типа нуклеиновых кислот. Каждый назван по типу сахара,
входящего в его состав. Один из типов нуклеиновой кислоты содержит пятиуглеродный
сахар рибозу. Нуклеиновые кислоты с рибозой называются рибонуклеиновыми кислотами –
РНК. В составе РНК содержится гидроксильная группа. Если от неё отнять атом кислорода,
получим рибозу, лишенную кислорода, или дезоксирибозу («дез» (лат.) – «отсутствие» +
«окси» (греч.) – «кислород»). Соответственно, содержащая ее нуклеиновая кислота будет
называться «дезоксирибонуклеиновая кислота». Или сокращенно – ДНК.
Молекулы ДНК и РНК – носители генетической информации в клетке. Они присущи
всему живому. Нуклеиновые кислоты осуществляют первичный контроль над всеми
важнейшими процессами жизнедеятельности во всех организмах от листа растения до
человека. В 1944 году было открыто (на бактериях), что передачу наследственной
программы осуществляет именно ДНК. Так был найден ключ к разгадке тайны
специфического вещества наследственности, ее материального носителя. Это открытие
позволило связать явление передачи наследственного признака, например, голубых или
карих глаз, или пропорций Фибоначчи в теле человека с действием конкретного химического
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соединения. Итак, возникла гипотеза, что именно ДНК контролирует наследственность и
жизнедеятельность клеток. Существуют различные типы ДНК, по-разному активные. Но у
них есть один удивительный общий знаменатель. Самое главное свойство ДНК –
способность дублировать себя. Она воспроизводит подобные себе молекулы. Основное
свойство живого – деление клеток. Руководит этим делением и контролирует этот процесс
ДНК. Как установили в 1953 году биохимик Джеймс Уотсон (р. 1928) и физик Френсис Крик
(1916-2004), получившие за свое открытие Нобелевскую премию, молекула ДНК
представляет собой пространственную структуру в виде двойной спирали. Части этой
спирали соединены слабыми водородными связями (см. рис. 3.49).

Рис. 3.49. Схематическое изображение молекулы ДНК.
Источник [172].

NB Таким образом, налицо методологическая ошибка создателей волновой теории:
положив в качестве основного постулата недоказанное утверждение, они всё остальное
развитие теории свели к доказательству этого положения эмпирическими методами.
Что это означает в реальности? Допустим, сторонник волновой теории просматривает
графики цен на акции. И видит, что в одном из случаев рынок ведёт себя в соответствии с
теорией. Исследователь рынка издаёт радостный возглас и включает искомый график в свою
коллекцию. Когда таких графиков наберётся с десяток-другой, можно садиться писать
книгу… В то же время огромное количество случаев, не подтверждающих исходные
теоретические положения, просто-напросто игнорируется. Здесь уже вырисовывается вторая
методологическая ошибка: частному необоснованно придаётся характер общего. Кроме
того…
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NB Сторонники волновой теории не рассматривают другие числовые соотношения,
которые имеют место в природе.
Берётся какая-то одна закономерность и ей придаётся всеобщий характер. В своё
время такую ошибку допустили К. Маркс и Ф. Энгельс. По меткому выражению автора
«Розы мира» Д. Л. Андреева (1906-1959):
…Маркс ухватился за одно из колес передаточного механизма, каким является
экономика, и провозгласил его единственность и верховность (цитата дана с небольшими
изменениями – К.Ц.). [6]
Но главный критерий истины – это практика. Когда количество ошибок, возникших
от применения неправильной теории, переваливает некоторую критическую величину,
становится очевидным, что, либо от теории надо отказаться, либо её необходимо так
усовершенствовать, чтобы процент ошибок стал незначительным.
В этой связи весьма показательна история развития геоцентрической системы мира
Птолемея.
Экскурс в историю
Великий греческий астроном Клавдий Птолемей (87-165) утверждал вслед за
Аристотелем, что Земля есть неподвижный центр Вселенной. Поэтому его система мира
была названа геоцентрической. Главный труд Птолемея называется «Великое
математическое построение по астрономии в тринадцати книгах». Вокруг земли по
Птолемею, движутся (в порядке удаленности от Земли) Луна, Меркурий, Венера, Солнце,
Марс, Юпитер, Сатурн и звезды (см. рис. 3.50).

Рис. 3.50. Геоцентрическая система мира по Птолемею. Источник [220].
Но если движение Луны, Солнца и звезд круговое, то движение планет гораздо
сложнее. Каждая из планет, по мнению Птолемея, движется не вокруг Земли, а вокруг
некоторой точки. Точка эта в свою очередь движется по кругу, в центре которого находится
Земля. Круг, описываемый планетой вокруг движущейся точки, Птолемей назвал эпициклом,
а круг, по которому движется точка около Земли – деферентом. Следует отметить, что
математика, положенная в основу птолемеевой системы, была довольно сложной.
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Ещё в V в. до н.э., задолго до Птолемея началось интенсивное развитие
наблюдательной астрономии. Было обнаружено неравенство четырех времен года; измерен
наклон эклиптики (круг, вдоль которого движутся Солнце, Луна и планеты) к небесному
экватору (~ 24°); создан лунно-солнечный календарь; установлено, что планеты движутся по
небу по необычайно сложным траекториям, которые включают в себя нерегулярные
колебательные движения, попятное петлеобразное движение и др. Со временем стало ясно,
что модель Птолемея не может объяснить всё многообразие наблюдаемых явлений. Однако
учёные долго не хотели от неё отказываться. Мне вспоминается посещение летом 2002 г.
монастыря около города Боровска. В одном из помещений на потолке я увидел роспись
XVIII в.: Солнце, Луна и планеты обращались вокруг земли. Экскурсовод пояснил, что
Русская
Православная
Церковь
приняла
гелиоцентрическую систему мира Коперника только в
30-х гг. XIX в.
Но давайте вернёмся к предмету нашего
изложения. Итак, факты давили на «теорию», но вместо
её радикального пересмотра учёные пошли по пути её
усложнения. Так, например, для некоторых планет были
введены дополнительные эпициклы и т.п. Как известно,
геоцентрическая система Птолемея господствовала в
естествознании до XVI в. В картине мира Птолемея были
в максимальной степени использованы те возможности,
которые представляла античная наука для реализации
принципа «спасения явлений». Будучи принципиально
неверной, эта система, тем не менее, позволяла
вычислять приближенные положения планет на небе и
потому
удовлетворяла,
до
известной
степени,
практическим запросам в течение нескольких веков.
К. Птолемей (87-165)
В связи с вышесказанным мне вспоминается
притча о Конфуции и двух мальчиках.
Конфуций, странствуя на Востоке, заметил двух спорящих мальчиков и спросил, о
чем они спорят:
— Я считаю, что солнце ближе к людям, когда только восходит, и дальше от них,
когда достигает зенита, — сказал первый мальчик. — А он считает, что солнце дальше,
когда только восходит, и ближе, когда достигает зенита. — И добавил:
— Когда солнце восходит, оно велико, словно балдахин над колесницей, а в зените
мало, словно тарелка. Разве предмет не кажется маленьким издали и большим вблизи?!
— Когда солнце восходит, оно прохладное, а в зените — жжет, словно кипяток, —
сказал второй мальчик. — Разве предмет не кажется горячим вблизи и холодным издали?!
Конфуций не мог решить вопроса, и оба мальчика посмеялись над ним:
— Кто же считает тебя многознающим?!
(книга философа Ле Цзы)
Конфуций и мальчики находились в плену очевидного. А реальность такова, что
тепло и свет, идущие от Солнца, зависят от угла падения солнечных лучей на поверхность
планеты в какой-то конкретной географической точке. Этого в VI-V вв. до н. э. в Китае ещё
не знали.
В небесной же механике научные знания расширялись и углублялись. Коперник
построил свою гипотезу, на основании предположения о том, что Земля вращается вокруг
Солнца. Потом физики установили, что эти два небесных тела вращаются вокруг общего
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центра масс. Однако, на их вращение и на этот общий центр масс влияют и остальные
планеты. Более того, наша солнечная система вращается вокруг общего центра масс
ближайших звёзд (включая Сириус), а эта система, в свою очередь, вращается вокруг центра
Галактики с периодом примерно в 26 500 лет. Так и наши знания о фондовом рынке должны,
по идее, расширятся и углубляться. Однако, с моей точки зрения, этот процесс идёт не так
быстро, как хотелось бы.
Источники информации [191, 234, 246].
Итак, волновая теория Эллиотта, описывающая частный случай, также позволяет
«вычислять приближённые положения», но только не планет, а цен. Эта теория также
двигается по принципу «спасения явлений». Чтобы объяснить многообразие рыночных
феноменов, теоретики так расширили первоначальную концепцию, что практически любое
движение рынка можно теперь объяснить «задним числом».
Дело в том, что уже давно «эллиоттчики» отошли от строгих пропорций. Наряду с
классическими соотношениями 61,8% и 38,2% широко используются 50% и 23,6% плюс
большое количество промежуточных дробей. Добавьте к этому погрешности в значениях,
которыми можно пренебречь. Таким образом, практически весь исследуемый ценовой
диапазон оказывается покрытым сетью уровней Фибоначчи. В результате цене просто
некуда деться. Это напоминает мне ситуацию в которую попали наши подводники в начале
войны на Балтике – Финский залив был почти полностью перегорожен противолодочными
сетями и минными заграждениями. В заключение нашего разговора позвольте привести
несколько графиков (см. рис. 3.51-56).

Рис. 3.51. График акций РАО «ЕЭС России». ММВБ, дневной масштаб,
сентябрь 2002-декабрь 2003 г.
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На рис. 3.51 вы видите график акций РАО «ЕЭС России» с нанесёнными на него
уровнями Фибоначчи. Исходная точка в расчётах – это 20 сентября 2002 г., когда на рынке
начался длительный восходящий тренд. Конечная – 5 сентября 2003 г.. В этот день был
зарегистрирован исторический максимум на уровне 10,648 р. Интервал между минимальной
ценой 20 сентября 2002 г. и максимальной ценой 5 сентября 2003 г. я принял за 100% и с
помощью программы “MetaStock” наложил на график ключевые линии по соотношениям
Фибоначчи. Достойно внимания, что три важных отката закончились точно на
предсказанных уровнях – 23,6%, 38,2% и 50% (отмечены стрелочками).

Рис. 3.52. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб,
сентябрь 2007-февраль 2008 г. Вариант 1.
Рис. 3.52 даёт нам ещё один показательный пример. Отскок после обвального
январского падения (отмечен стрелочкой) закончился точно на уровне 32,8% от максимума
начала ноября 2007 г. Однако если мы возьмём в качестве начальной точки максимум начала
декабря, тогда картина будет несколько иной (см. рис. 3.53).
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Рис. 3.53. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб,
сентябрь 2007-февраль 2008 г. Вариант 2.
Откат цен закончился чуть выше важной линии 38,2%.

Рис. 3.54. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, май 2007-февраль 2008 г.
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А на рис. 3.54 мы отчётливо видим, что два важных откатных минимума пришлись
как раз на промежуток между уровнями Фибоначчи 50% и 61,8%. Я думаю, что читатель сам
сможет сделать выводы относительно данной методики, благо соответствующий
инструментарий есть практически в каждой программе технического анализа.
Помимо ценовых уровней, некоторые аналитики наносят на графики так называемые
временные расширения Фибоначчи и даже окружности Фибоначчи (см. рис. 3.55 и 3.56).

Рис. 3.55. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, май 2007-февраль 2008 г.
Временные линии Фибоначчи.
Представленный на рис. 3.55 график довольно примитивный, и ревнители метода
временных расширений могут сказать, что автор книги в этом деле ничего не понимает.
Скажу сразу: я действительно не разбираюсь в тонкостях, зато понимаю общий смысл
данного приёма анализа. Один мой знакомый трейдер сказал:
– Кость, временные расширения Фибоначчи очень важны. Вот, например, восходящий
тренд идёт 5 дней. Вопрос таков, сколько дней будет длиться откат? Ответ – 2 или 3 дня.
Или, например, нисходящий тренд идёт 8 дней. Сколько дней будет длиться откат? Ответ –
или 3 или 5 дней.
Я отвечаю:
– На таких относительно небольших числовых рядах эта закономерность просто не
может не наблюдаться! А ты возьми тренд в 34 дня и докажи, что все откаты имеют
продолжительность или 13 или 21 день!
Мой знакомый мгновенно парирует:
– В этом случае надо считать недели, а не дни. Вот, например, тренд длится 5 недель.
Тогда откат должен быть или 2 или 3 недели…
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Рис. 3.56. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, май 2007-февраль 2008 г.
Окружности Фибоначчи.
Этот спор можно вести и дальше. Однако при построении временных расширений
надо помнить о том, что время отображается на графике некорректно. Поэтому и временное
расширение будет также отражать не совсем правильные соотношения.
Итак, мы видим, что числа Фибоначчи и иные «магические» соотношения могут
иногда встречаться на графиках, но только в ряду других пропорций. Очень часто после
роста рынок откатывается, скажем, на 50, 40, 30% – вообще говоря, величина отката может
быть самой разной. Любой здравомыслящий аналитик скажет вам об этом. И всё же, многие
специалисты утверждают, что числа Фибоначчи и волны Эллиотта будто бы даже
«управляют» рынком. Так ли это на самом деле? Да, иногда на графиках эти соотношения
действительно наблюдаются. Но, в большинстве случаев – нет. Разброс параметров
колебаний цен так велик, что там можно найти вообще какие угодно соотношения. По
поводу того, что эти числа «управляют» движением цен, я могу сказать следующее: «Да,
управляют». Но ровно в той степени, в какой они управляют сознанием аналитика,
наносящего на график волны с заданными параметрами… Если в некоторый момент времени
большинство трейдеров отложит на графике одни и те же уровни, то цена, скорее всего,
обязательно окажется около одного из них.

Методы У. Д. Ганна
К разряду детерминистов мы можем также отнести, наверное, самого загадочного
специалиста по анализу рынка, Уильяма Делберта Ганна. В своё время он прославился тем,
что умел с невероятной точностью определять ключевые развороты рынка (например, в
1929 г. он предсказал крах Уолл-стрит).
Австралийский исследователь наследия У. Д. Ганна Дэвид Е. Боуден в книге
«Прорывы в техническом анализе» в главе 6 пишет:
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У. Д. Ганн заслужил признание всего инвестиционного мира тем, что умел
предсказывать рыночные события задолго до того, как они происходили в
действительности. Некоторые из его прогнозов заставляют предположить, что их автор
действительно был наделен даром предвидения. Другие же оказались ошибочными. Точное
предсказание появления рыночной вершины, скажем, за двенадцать месяцев до ее появления
— столь же волнующее событие, как завоевание олимпийской золотой медали и, вероятно,
даже более редкое. Определить, куда направится рынок, довольно сложно. Достиг ли он
уже своей вершины? Действительно ли мы наблюдаем рыночное дно, или находимся лишь в
середине падения? На эти вопросы достаточно трудно ответить, даже если речь идет о
прогнозе на ближайшие несколько недель, а не о целых двенадцати месяцах. На самом деле,
мы не всегда можем сформировать достаточно четкое мнение даже об уже
произошедших событиях, что уж там говорить о прогнозах, вероятность выполнения
которых зависит от еще не свершившихся фактов.
Однако, судя по всему, свои секреты У. Д. Ганн унёс с собой в могилу. В этой связи
мне вспоминается эпизод из фильма А. А. Тарковского «Андрей Рублёв». Князь даёт приказ
отлить колокол для церкви. Послали за мастером – а мастера то все перевелись. Княжеские
люди находят в какой-то полузабытой деревне парнишку лет пятнадцати, который обещает
отлить колокол: мол, отец мой был колокольным мастером, и кое-чему меня научил. Когда
же работа была готова, и раздаётся колокольный звон, и колокол уже показывают
иностранным гостям, мальчишка начинает плакать. Он понимает, что отец не сказал ему
самого главного – точных пропорций меди, олова и серебра.
В нашем случае ситуация схожая. О методиках У. Д. Ганна мы знаем в основном по
работам его сына Джона Л. Ганна. Известная американская исследовательница Констэнс
Браун по этому поводу пишет вот что:
Идеи У. Д. Ганна в области технического анализа подверглись существенным
искажениям, что стало причиной того замешательства, в которое попадают все, кто
берется за изучение циклического анализа. Дело в том, что сам автор излагал свои мысли
весьма запутанным языком, что сделало его работы очень трудными для понимания. Но,
следует сказать, что у него были веские причины для того чтобы писать именно в такой
манере.
Желание разобраться в методах У. Д. Ганна растет по мере того, как наука
технического анализа обретает все большее признание во всем мире. По имеющимся
свидетельствам в 1920-ых годах Ганн заработал на торговле акциями и биржевыми
товарами 56 млн. долл. Он опубликовал несколько удивительных прогнозов. Самый
известный из которых содержал детализированное описание предстоящего биржевого
краха 1929 г. с точным указанием времени его наступления, продолжительности и
масштаба. Это впечатляет. Но еще более проницательными оказались настойчивые
советы покупать акции, которые он давал своим клиентам в период максимального падения
цен в 1932 г.
…
Ганн был наиболее искушенным практиком, в основе анализа которого лежала
концепции слияния. Целевые уровни цен Фибоначчи, которые мы рассматривали выше, не
могут дать нам ответ на вопрос о том, когда целевая зона будет достигнута, и какая из
главных целей будет являться финальной ключевой точкой. Ганну же удавалось с
невероятной точностью определять и целевую цену, и продолжительность тренда, и
моменты его начала и конца.
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Точность опубликованных Ганном прогнозов служит лучшей рекомендацией для его
методов. Но затем перед каждым, кто хотел бы начать изучение этих методов рыночного
анализа, возникает серьезное препятствие. Дело в том, что большинство сегодняшних книг
соответствующей тематики основывается на работе Джона Л. Ганна, а не на методах
его отца. Введенные в заблуждение трейдеры применяют методы сына, получают
плачевные результаты и оставляют желание учиться дальше. Вера в методы Ганна
старшего была еще более подорвана после того, как Джон Ганн заявил, что его отец был
мошенником и на самом деле не имел никаких финансовых активов, которые могли бы
служить подтверждением того, что ему удалось получить значительную прибыль от
торговли на рынках Соединенных Штатов. Все эти попытки бросить тень на У. Д. Ганна
вполне объяснимы.
Более пристальный взгляд на ситуацию позволяет сделать вывод о том, что Джон,
возможно, ненавидел своего отца. Ганн развелся с матерью Джона, Сэйди, в 1937 г. Когда в
1944 г. Ганн женился в очередной раз, его третья жена, Лонди, была на тридцать лет
моложе его. Очевидно, что Джон так никогда и не смирился с этим союзом. Добавьте к
этому тот факт, что отец не завещал Джону Ганну никакого наследства, все деньги в
случае смерти Ганна старшего доставались его вдове Лонди, и вы получите все основания
для того, чтобы сделать собственные предположения о том, почему отец и сын не
поддерживали отношения.
Самый важный из нуждающихся в разъяснении вопросов заключается в том, куда
же пропали деньги Ганна. Дело в том, что вывоз капитала за пределы Соединенных
Штатов был обычной практикой состоятельных людей того времени, старавшихся
избежать уплаты подоходного налога, ставка которого существенно возросла в период
Великой Депрессии. Известно, что в это время Ганн часто летал из Майами на Каймановы
острова. Образ жизни, который он вел, доказывает наличие огромных доходов, которых
хватало на содержание в то не простое для экономики страны время собственного офиса
на Уолл-стрит и целого штата служащих. В период жесточайшего кризиса Ганн имел два
самолёта и содержал личного пилота.
Пилот Ганна, Элеонора Смит, работала на него в течение более чем двадцати лет.
Целью многих из их совместных с Ганном полетов были Каймановы острова. Воспоминания
Элеоноры Смит служат доказательством того, что Ганн вывозил свои капиталы из
Соединенных Штатов. Интервью, которое мне удалось провести с этой женщиной, было
самым интересным в моей практике. Она представляет всю историю авиации. Элеонора
была самым молодым профессиональным пилотом, ее лицензия пилота была подписана
никем иным, как отцом авиации Уилбертом Райтом. Ганн и Элеонора потратили многие
месяцы на ее подготовку к перелету из Нью-Йорка в Рим. Ясно, что Ганн стремился найти
воздушный путь в Египет. Подоплека этого стремления объясняется ниже. К сожалению,
из-за непомерных затрат на фоне углубляющейся экономической депрессии, самолет, в
конечном счете, был продан. Упущенная возможность побить рекорд дальности
беспосадочного полета, установленный Чарльзом Линдбергом, была самым большим
разочарованием для Элеонор, хотя она все же оставалось рекордсменкой в пределах
континентальной территории Соединенных Штатов. Безусловно, история ее жизни
достойна отдельной книги. Сама того не ведая, она была обладательницей ключа к
методам Ганна, который хранился в старом черном кожаном чемодане, подаренном ей
Ганном. После нашего интервью она передала этот бесценный чемодан мне.
Для понимания методов Ганна необходимо, прежде всего, узнать, что это был за
человек. Как следует из его некролога, Ганн был вольным каменщиком шотландского ордена.
Чемодан, переданный мне Элеонорой Смит, был заполнен исходными графиками, которые
Ганн использовал в своей работе. Обучение, которое он прошел в качестве вольного
каменщика, настолько тесно связано с его подходом к анализу рынка, что он украсил
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масонскими знаками отличия обложку своей книги «Воздушный тоннель» (Lambert-Gann
Publishing, 1927 г.). Пикирующие самолеты превращаются в чертежные угольники. Сами
знаки отличия, изображенные в нижней части обложки книги, расположены в точной
пропорции 61,8% от ее левого угла. Знания, полученные Ганном от вольных каменщиков,
послужили источником его методологии анализа рынка, поэтому его сын просто не мог
иметь соответствующей подготовки, чтобы полностью овладеть применяемыми его
отцом принципами и концепциями.
Шотландский орден включал в себя множество отдельных обществ, в том числе и
таких известных, как Братства Розенкрейцеров и Рыцарей Тамплиеров. Европейские
масонские общества под страхом смерти хранили свои секретные знания, уходящие
корнями в эпоху египетских жрецов, которые обучали Пифагора и Платона —
родоначальников философии современной цивилизации. Именно Пифагору приписывают
открытие приблизительно в 580 до н.э. «золотого сечения», гармонической пропорции 1,618.
Будучи обладателем 32-ой масонской степени, Ганн находился лишь одной ступенью
иерархической лестницы ниже, чем глава нескольких масонских лож, и, конечно, он был
посвящен в древние тайны. Поэтому, для изложения своих методов рыночного анализа,
основанных на тайном масонском учении, он пользовался языком шифров и использовал
работу своего сына для маскировки своих собственных идей. Учитывая этот факт, при
знакомстве с его записями вы можете обнаружить следы тех отважных усилий, которые
он предпринимал, чтобы поведать миру все, что он знал. Без этого пояснения, рыночный
гений У. Д. Ганна тускнеет и теряется под завесой тайны и непонимания. Кстати, только
случайной нелепостью можно объяснить тот факт, что материалы, собранные в чемодане
Ганна, были переданы в руки Элеоноры Смит, а затем и в мои, поскольку законы вольных
каменщиков не допускают приобщения женщин к их тайнам.
Ганн предпринимал путешествия в Египет не только для того, чтобы изучить
исторические цены на хлопок, но и — прежде всего — для развития своего понимания
древнего квадривиума. Этот термин происходит от латинских корней quad (четыре) и via
(пути, дороги), что означало: пересечение четырех дорог обучения. В средневековых
университетах квадривиум представлял собой курс, состоящий из четырех наук:
арифметика, астрономия, геометрия и музыка. Эти дисциплины входят в совокупность
знаний, передаваемых орденом вольным каменщикам. Рыночный анализ Ганна включает в
себя все эти четыре дисциплины.
Музыка в рамках квадривиума первоначально изучалась в виде классической
гармоники, особенно в плане исследования пропорций между музыкальными интервалами
монохорда, которые могут быть переведены в гармонические пропорции внутри диапазона.
В современной интерпретации квадривиум можно рассматривать, как исследованием чисел
и их связи с пространством или временем: арифметика — эта сами по себе числа,
геометрия — числа в пространстве, музыка — числа во времени, а астрономия — числа в
пространстве и во времени. [85]
Что касается меня, то я пока не встретил ни одного внятного описания методов Ганна.
А может быть, он просто не довёл их до логического завершения? Во всяком случае,
большинство исследователей предлагают нам отправиться «по следам великого Ганна», то
есть, выступить в роли следопытов, тимуровцев…
Так что же было на самом деле? По моему мнению, перед нами классическая картина.
Жил-был талантливый человек, который искал новые пути в развитии технического анализа,
мыслил нестандартно. Искал взаимосвязи между ценой, временем и числами Фибоначчи.
Возможно, был посвящён в некоторые тайные учения. Однако излагал свои мысли
непонятно, туманно. Его сын попытался опубликовать кое-что из наследия отца, возможно,
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прибавив кое-что и от себя. Публика была разочарована. Нормальная, в общем-то, история. В
научных кругах такое случается сплошь и рядом.
Работа с наследием Ганна довольно трудна. Тот же Д. Е. Боуден пишет:
Данный процесс несколько напоминает расшифровку кода да Винчи. Что касается
лично меня, то я считаю методы У. Д. Ганна священной чашей Грааля технического
анализа. [85]
От себя могу добавить: порой просто наблюдение за графиком и поиск там
определённых закономерностей тоже «напоминает расшифровку кода да Винчи». Однако
мне хочется спросить авторов, пишущих о Ганне: зачем закручивать интригу там, где её нет?
При чём тут архив Ганна, тот самый чёрный чемоданчик? Я слышал, что архив Ганна скупил
Л. Борселино. А тут он оказывается в руках К. Браун. Или это две части одного и того же? А
может, копии? Рискну предположить, что со временем количество чёрных чемоданчиков
будет расти. Вспоминается песня из кинофильма «Мы из джаза»: а ну-ка убери свой
чемоданчик! Читатель хочет знать суть, мадам Браун! А не истории про чёрный чемоданчик,
который, как известно, находится у верховного главнокомандующего. Нормальный трейдер
хочет иметь в своём распоряжении чёткие прогностические алгоритмы. А интерес к тайным
знаниям можно удовлетворить, прочитав того же Умберто Эко.
Однако на многих потенциальных покупателей образовательных курсов «по Ганну»
магия его имени действует безотказно. Таким людям было бы полезно прочитать притчу о
царе Хуаньгуне и колёсном мастере:
Хуаньгун читал нараспев книгу в зале, а подле зала тесал колесо колесный мастер
Маленький. Отложив молоток и долото, мастер вошел в зал и спросил:
— Осмелюсь ли задать вопрос: что за слова, вы, государь, распеваете?
— Слова мудрецов, — ответил царь.
— Живы ли те мудрецы?
— Уже умерли.
— Значит, государь повторяет лишь отголоски тленных душ древних людей?
— Как смеешь ты, колесный мастер, рассуждать о книге, которую читаю я,
единственный? Если есть что сказать — говори, а нечего — так умрешь!
— Я, ваш слуга, отнесся к этому, как к своему делу, — ответил Маленький. — Если я
работаю медленно, мне легко, но колесо получается непрочным. Если спешу, мне тяжело, а
колесо не прилаживается. Когда же не спешу и не медлю, то овладеваю мастерством
руками, и откликаюсь сердцем. Но уста мои безмолвствуют — в этом есть какой-то
секрет. Я, ваш слуга, не могу в притче передать его сыну. Сын мой, вашего слуги, также не
способен воспринять его от меня, вашего слуги. Оттого-то, проработав семь десятков
лет, я все еще мастерю колеса. Тем менее способны передать свое мастерство древние
люди. Они мертвы, и значит то, что повторяет государь, лишь отголоски тленных душ
древних людей.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Если У. Д. Ганн не смог (или не захотел) передать свои секреты даже сыну, то, как вы,
уважаемый читатель, надеетесь обрести искомое мастерство? А. Элдер так пишет об
исследуемой проблеме:
Третьим видом рыночного «гуру» является мертвый «гуру». Его книги переиздаются,
его лекции изучаются новыми поколениями радостных игроков, и посмертно создается
легенда о неимоверном личном состоянии и удаче нашего безвременно ушедшего дорогого
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аналитика. Мертвого «гуру» нет среди нас, и он не может лично пользоваться своей
славой. Другие наживаются на его репутации по истечении срока авторских прав. Одним из
безвременно ушедших «гуру» является Р. Н. Эллиотт, но более ярким примером будет
У. Д. Ганн.
Различные оппортунисты продают курсы «по Ганну» и математическое обеспечение
«по Ганну». Они утверждают, что Ганн был лучшим из когда либо живших биржевых
игроков, что он оставил имение стоимостью в 50 миллионов, и тому подобное. Я говорил с
сыном У. Д. Ганна, который работает аналитиком в банке в Бостоне. Он рассказал, что
его отец не мог содержать семью за счет биржевых операций и зарабатывал на хлеб,
составляя и продавая образовательные курсы. Когда В.Д. Ганн умер в 1950-х, его
недвижимость оценивалась немногим выше 100 000 долларов. Легенда о Ганне, величайшем
игроке, поддерживается теми, кто продает курсы и прочие принадлежности легковерным
потребителям [117].
В легендах о Ганне есть одно противоречие. Одни специалисты считают, что он был
очень богатым человеком (К. Браун). Другие – что балансировал на грани бедности
(А. Элдер). Как быть? Это противоречие легко устраняется, если предположить, что простонапросто У. Д. Ганн раздал большую часть своего состояния на благотворительность, и под
конец жизни он действительно «не мог содержать семью за счет биржевых операций и
зарабатывал на хлеб, составляя и продавая образовательные курсы». Вспоминается дзэнская
притча о скупом художнике.
Гэссэн был монахом-художником. Прежде, чем начать картину или рисунок, он
всегда требовал плату вперёд, и была она всегда очень высокой. Он был известен под
именем Скупой Художник.
Однажды ему заказала картину гейша.
– А сколько вы сможете заплатить? – Спросил Гэссэн.
– Сколько запросишь, – ответила девушка, – но я желаю, чтобы ты работал при
мне.
И вот в определённый день гейша пригласила его к себе. Она устраивала пир в честь
своего покровителя. Гэссэн принялся в изысканной манере писать картину. Закончив её, он
потребовал плату, крайне высокую для того времени. Ему заплатили.
Затем, обратившись к своему патрону, гейша сказала:
– Деньги – вот всё, что этому художнику нужно. Картины его прекрасны, но ум его
грязен, он запачкан деньгами. Его работу, созданную в столь низком состоянии ума,
выставлять не годится. Она будет в самый раз на одной из моих юбок. И, скинув юбку,
гейша попросила Гэссэна нарисовать на её внутренней стороне другую картину.
– А сколько вы заплатите? – спросил Гэссэн.
– Да сколько угодно, – ответила девушка.
Гэссэн назвал огромную сумму, нарисовал требуемую картину и ушёл.
Лишь позже стали известны причины, побуждавшие Гэссэна требовать большие
деньги. Его родную провинцию часто поражал свирепый голод. Богатые обычно не
помогают бедным, поэтому Гэссэн устроил тайный склад, про который не знал никто, и
держал его постоянно полным зерна, наготове к такому случаю.
Дорога от его деревни к национальному святилищу была в ужасном состоянии, много
путников мучалось, идя по ней. Гэссэн решил построить новую дорогу.
Его учитель ушёл в иной мир, не успев завершить выполнение своего желания
построить храм, и Гэссэн решил закончить храм за него.
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Когда эти три желания исполнились, Гэссэн выбросил кисти и все прочие
инструменты и материалы художника. Он возвратился в горы и никогда уже не рисовал
больше. [80]
Но давайте вернёмся к вопросу о том, как люди воспринимают учение Ганна.
Широкая публика склонна верить в чёрные чемоданчики, в которых лежат таинственные
книги. Тут мне опять вспоминается шуточный диалог, принадлежащий перу Д. И. Хармса.
Макаров и Петерсен
№3
М а к а р о в: Тут, в этой книге, написано о наших желаниях и об исполнении их.
Прочти эту книгу, и ты поймёшь, как суетны наши желания. Ты также поймёшь, как легко
исполнить желание другого и как трудно исполнить желание своё.
П е т е р с е н: Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди
индейцев.
М а к а р о в: Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о
ней, я снимаю шапку.
П е т е р с е н: А руки моешь, прежде чем коснуться этой книги?
М а к а р о в: Да, и руки надо мыть.
П е т е р с е н: Ты и ноги, на всякий случай, вымыл бы!
М а к а р о в: Это неостроумно и грубо.
П е т е р с е н: Да что же это за книга?
М а к а р о в: Название этой книги таинственно…
П е т е р с е н: Хи-хи-хи!
М а к а р о в: Называется эта книга МАЛГИЛ.
(Петерсен исчезает).
М а к а р о в: Господи! Что же это такое? Петерсен!
Г о л о с П е т е р с е н а: Что случилось? Макаров! Где я?
М а к а р о в: Где ты? Я тебя не вижу!
Г о л о с П е т е р с е н а: А ты где? Я тоже тебя не вижу!.. Что это за шары?
М а к а р о в: Что же делать? Петерсен, ты слышишь меня?
Г о л о с П е т е р с е н а: Слышу! Но что такое случилось? И что это за шары?
М а к а р о в: Ты можешь двигаться?
Г о л о с П е т е р с е н а: Макаров! Ты видишь эти шары?
М а к а р о в: Какие шары?
Г о л о с П е т е р с е н а: Пустите!.. Пустите меня!.. Макаров!..
(Тихо. Макаров стоит в ужасе, потом хватает книгу и раскрывает её).
М а к а р о в (читает): «…Постепенно человек теряет свою форму и становится
шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания».
Занавес.
Что же до самой К. Браун, то её уверенность в предсказательных возможностях
методов Ганна заходит слишком далеко. В книге «Прорывы в техническом анализе», в главе
5 она пишет:
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Нефть будет ключом к глобальным индексам активов до 2012 г. Будущие значения
этих глобальных индексов можно попробовать получить прямо сейчас на основе рыночных
данных, имеющихся на ноябрь 2006 г. [85]
Ах, это американское «прямо сейчас»! «Прямо сейчас» можно пойти и купить в
магазин бутылку кефира. Но как, каким образом «прямо сейчас» можно знать, где будут
цены в 2012 г.? Последователи Ганна обожают игру с цифрами. Д. Е. Боуден, например,
пишет:
В работах Ганна содержалось много ссылок на астрологию, но я должен был дойти
до всего самостоятельно. Иногда он упоминал, что рассматривает изменения в 182дневном тренде, а в других случаях он говорил о 180°. Я должен был разобраться в том, что
он имел ввиду. В результате я обнаружил, что 182 дня соответствуют 180° в годовом
цикле. Без особой надежды на успех я все же приобрел астрономические таблицы,
показывающие координаты небесных тел в различные временные периоды. Это позволило
мне определять градусную меру для каждого из знаков зодиака и быть более точным в
своих ожиданиях изменений рыночного тренда. Я придумал собственное название для этого
технического метода. Я назвал его «Время в градусах»™, мне показалось, что это звучит
не так по-дурацки, как астрология. Я выяснил, что градация в 90°, 180° и 360° работает на
любом из временных интервалов — от 15-минутных до месячных. Более того, это было
«общим знаменателем» для работ Ганна и Эллиотта.
Вот, что говорил на эту тему Эллиотт, согласно Роберту Претчеру и его книге
«Основные работы Р. Н. Эллиотта»: «[Триста шестьдесят] градусов при
последовательном делении пополам дают в итоге частное, сумма цифр которого, всегда
равна 9 и которое делится на 9 без остатка.... Каждый градус состоит из шестидесяти
минут, а каждая минута из шестидесяти секунд. Полный круг делится на шесть равных
долей, то есть: 60°, 120°, 180°, 240°, 300° и 360°. Сумма цифр каждой из них равна девяти,
или делится на три без остатка. Вавилоняне делили круг на равные доли или четыре сезона:
от 0 до 90, от 90 до 180, от 180 до 270, и от 270 до 360. Сумма цифр, обозначающих эти
диапазоны, вновь дает нам девятку. Далее, деление круга на восемь частей дает нам
следующую градацию: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° и 360°; и здесь сумма цифр для
каждой доли так же равна девяти». Например, 4+5=9; 1+3+5=9, и так далее.
…
Количество часов в неделе составляет — 168. Считается, что Бог создавал мир в
течение шести дней, а седьмой день посвятил отдыху. Шесть дней дают нам 144 часа.
Четырнадцать лет равняются 168 месяцам. Все это может быть выражено в минутах,
часах, днях и неделях.[85]
Читая этот пассаж, я вспомнил довольно оригинальную точку зрения о том, что до
всемирного потопа и погружения Атлантиды в пучину океана год длился ровно 360 дней.
Вавилоняне помнили об этом и делили круг на 360 градусов. До потопа можно было
довольно легко сопоставить градусы и дни. А в настоящее время, увы – нет, так как, согласно
излагаемой версии, потоп был вызван катастрофой планетарного масштаба: угол наклона
земной оси сместился, и планета перешла на другую орбиту.
Ещё раз перечитываю процитированный фрагмент и понимаю, что результат всех
этих выкладок – «изобретение велосипеда». В конце концов, исследователь приходит к
тривиальным математическим заключениям.
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Вот, говоря, Олейников очень умный. А по моему, он умный, да не очень. От открыл,
например, что если написать 6 и перевернуть, то получится 9. А по моему это неумно.
(Д. И. Хармс «Однажды я пришёл в Госиздат…»)
Но в чём от этого польза для аналитика? Продолжаю цитировать Д. Е. Боудена:
Уроки, которые я получил благодаря изучению работ Ганна, лежат в основе всего
того, о чем я рассказываю в данной главе. Если вы хотите понять все правильно, то первое,
что вы должны сделать, это согласится с тем, что во всем — в войнах, в погоде, в
политике — существует упорядоченная периодичность. Но, поскольку ни войны, ни погода
не могли принести мне прибыли, а политику я просто не перевариваю, я решил направить
свои усилия на рынок. Я стал замечать, что на рынке все вращается вокруг 90°, 180° и 360°.
Абсолютно все. Нужно лишь пристально вглядеться, чтобы это заметить. Я обнаружил,
что рынок постоянно расширялся. Спешу заметить, что не всегда и не все мне было ясно с
самого начала. Ведь я не был У. Д. Ганном. Мои исследования показали, что часовые
графики походили на шестидесятилетний цикл. Сто восемьдесят два дня походили на 180
месяцев, которые, в свою очередь, были похожи на 180 лет. Как станет ясно из дальнейших
пояснений, все это справедливо как для рынка, так и для периодичности возникновения войн.
[85]
Несмотря на несколько спутанный стиль повествования, понять основную мысль
автора вполне можно: движениями рынка управляет некая загадочная периодичность,
определённый закон, и наша задача – понять его. Ну что ж, как говорится, дорогу осилит
идущий.
Как я понял, У. Д. Ганн искал взаимосвязи между движениями планет и движениями
цен. Это очень интересное направление, однако, аналитик сталкивается с очень большими
сложностями, главная из которых – обилие фактологического материала. Мои собственные
исследования в этом направлении не пошли дальше наблюдений за влиянием фаз луны на
поведение участников рынка (см. рис. 3.57 и 3.58).
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Рис. 3.57. Индекс РТС и фазы луны в 2006 г.

Рис. 3.58. Индекс РТС и фазы луны в 2007 г.
Мне стыдно перед Клавдием Птолемеем и Уильямом Делбертом Ганном за эти
примитивные выкладки… И всё же я могу отметить, что очень часто важные экстремумы в
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движении индекса РТС приходились на дни полнолуния и новолуния. В этом вы можете
убедиться сами, уважаемый читатель. Однако какой-то явной закономерности я не
обнаружил, впрочем, здесь, наверное, необходимы более глубокие исследования.
Тем не менее, я хочу отметить несколько интересных деталей. Так, например, важный
минимум 14 июня 2006 г. образовался через три дня после полнолуния. В то же время
максимум 10 мая – за три дня до полнолуния. В 2007 г. важные минимумы 5 марта и 30 мая
практически совпали с днями, когда луна была полной. А важные максимумы начала ноября
и начала декабря – с днями, когда наблюдалось новолуние. Весьма симптоматично также,
что самый драматичный день январского падения 2008 г. – 22 число, был днём полной луны.
Маркетологи уже давно установили, что во время полнолуний увеличивается объём покупок
в магазинах. ГИБДД сетует на то, что в эти дни аварий на дорогах больше, чем обычно. А
психологи в один голос заявляют, что в полнолуние люди подвержены сильным
эмоциональным перепадом.
А закончить наш короткий разговор про естественный спутник Земли мне хотелось
бы стихотворением Ли Бая «За вином вопрошая луну»:
А луна в небесах-то когда появилась? –
Вот о чём я спрошу, отставляя бокал.
Всех манящее, нам недоступно светило,
Неотрывно глядящее издалека.
Над дворцом киноварным блестящим зерцалом
Зависает, раздвинув заслон облаков,
Тот, кто видел, как ты из пучины вставало,
Не поверит, что к утру сокроешься вновь.
Белый заяц толчёт там бессмертия Зелье.
Осень… Снова весна… Но Чан-Э всё одна.
Где луна, на которую предки смотрели?
Вот она: им светила – и смотрит на нас.
Мы приходим, уходим, как воды в движенье,
Каждый видит луну, что вот так же ясна.
Пусть же в час возлиянья и в час песнопенья
В золотистых бокалах искрится луна! [58]

Демарк, Ишимоку и Сº
Существует довольно большая группа исследователей, которые стоят на позициях
детерминизма и охотно делятся с нами своими наработками, не делая из них большой тайны.
Мне хотелось бы поговорить о Томасе Демарке и Гоичи Хозода. Томас Демарк прославился
своей книгой «Технический анализ – новая наука», в которой привёл очень много новых
методов и расчётов. Он пишет:
Мои взгляды и концепции, представленные в этой книге, являются нетрадиционными
и в корне отличаются от того, что изучали и чем пользовались в свое время большинство
трейдеров. Это оригинальный, свежий подход к самым разным областям научной
дисциплины — технического анализа. Боюсь, некоторые сочтут меня иконоборцем,
вдребезги разбивающим старые добрые правила и нормы. Я искренне надеюсь, что
читатели воспримут эти новшества в том контексте, в котором они представлены и в
котором они разрабатывались. Это новые, захватывающие стратегии вложения капитала,
способные заменить, улучшить и дополнить традиционные методы торговли [28].
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Однако почему тот или иной индикатор должен рассчитываться так, а не иначе –
большая загадка. Никакого серьёзного обоснования своим методиками автор не приводит. В
качестве примера того, что предлагает Т. Демарк мне хочется привести фрагмент из книги
«Прорывы в техническом анализе», в которой этот специалист написал 2-ую главу. В
приведённом фрагменте речь идёт о методике расчёта индикаторов TD Combo и TD
Sequential.
Рисунок 2.4 предоставляет нам возможность более подробно
изучить предыдущий график. Заметьте, что закрытие первого дня
установочного ряда не выполняет требование №1. Оно не было выше или
равно максимумам двух предыдущих баров. Следовательно, начало
обратного отсчета для продажи переносится, возможно, на следующий
торговый день. Закрытие второго бара установочного ряда происходит
выше или на уровне максимума двух предыдущих дней. Кроме того,
закрытие этого бара выше закрытия предыдущего дня, а максимум
второго бара выше максимума предыдущего дня. Требование закрытия
Т. Демарк
выше предшествующего бара, стоящего в ряду обратного отсчета, в
данном случае не применимо, поскольку данный ценовой бар является
первым в этом ряду. Третий и четвертый бары из установочного ряда не входят в ряд для
осуществления обратного отсчета, поскольку они оба не удовлетворяют условию №2,
требующему, чтобы закрытие нового бара происходило выше уровня предыдущего
закрытия. Пятый и шестой бары из установочного ряда соответствуют всем
требованиям для включения их в ряд обратного отсчета. Седьмой установочный бар не
подходит для обратного отсчета, поскольку он закрылся ниже уровня закрытия
предыдущего ценового бара. Восьмой и девятый бары из установочного ряда вновь
отвечают всем требованиям и включаются в ряд обратного отсчета. Таким образом, на
момент завершения установочного ряда в нашем распоряжении оказались пять элементов
из ряда обратного отсчета. Ради сравнения заметим, что при использовании метода TD
Sequential процедура обратного отсчета началась бы только сейчас, но в то же самое
время, требования к элементам ряда обратного отсчета по этому методу являются менее
жесткими – фактически, метод TD Combo накладывает в четыре раза больше
ограничений, нежели метод TD Sequential. Продвигаясь далее по графику, мы увидим, что
спустя два дня после того, как установка на продажу была закончена, ряд обратного
отсчета пополнился шестым элементом, но последующие четыре торговых дня не
отвечали ни одному из предъявляемых требований. Бары торговых дней 13 и 14 января
прошли квалификацию, и стали, соответственно, седьмым и восьмым элементом ряда
обратного отсчета. После перерыва, продлившегося пять торговых дней, ряд обратного
отсчета быстро пополняется пятью последовательными барами, которые
соответствуют всем требованиям обратного отсчета, и, таким образом, полный ряд
обратного отсчета из тринадцати элементов оказывается сформированным. Последний
(тринадцатый) бар образует вершину восходящего ралли, и уже на следующий день
начинается падение цены [85].
После прочтения этого фрагмента у трейдера возникнет много вопросов. Поэтому
предвосхищая их появление, Т. Демарк спешит заявить, что…
Многие могут подвергнуть сомнению способность TD Combo идентифицировать
уровни ценового истощения и, отнеся данный метод в категорию «колдовских» приемов,
отказаться от того, чтобы испробовать его на практике [85].
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Всё правильно, читателя надо предупредить! Однажды в начале 90-х гг. один мой
товарищ как-то спросил у меня:
– Кость, а ты пробовал дышать углекислым газом?
На что я ответил:
– Нет.
Мой товарищ в ответ сказал:
– А зря… После него краски вокруг такие яркие! Только когда будешь себе на голову
одевать пакет, оставь маленькую дырочку для кислорода.
Повторюсь ещё раз, грамотный, образованный трейдер хочет знать не только
методику расчёта того или иного индикатора. Он также хочет знать, почему предлагаемая
методика будет работать, в чём её суть. А по поводу языка, которым написан этот фрагмент,
могу сказать вот что. Мне, как и большинству читателей, хотелось бы, чтобы авторы писали
о своих наработках кратко и понятно, и чтобы получаемая читателем информация не была
бы набором тавтологических высказываний.
Дорогой Никандр Андреевич,
получил твоё письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала
подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу
понял, что от тебя, а то, было подумал, что оно не от тебя. Я рад,
что ты уже давно женился, потому что, когда человек женится на
том, на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, чего
хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что когда человек
женится на том, на ком хотел, то значит, он добился того, чего
хотел. Вчера я получил твоё письмо и сразу подумал, что это письмо
от тебя, но потом подумал, что кажется, что не от тебя, но
распечатал и вижу – точно от тебя. Очень хорошо сделал, что
написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал, хотя ещё
раньше, до того, как некоторое время не писал, – тоже писал. Я
Д. И. Хармс
сразу, как получил твоё письмо, сразу решил, что оно от тебя и,
(1905-1942)
потом, я очень рад, что ты уже женился. А то, если человек захотел
жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. Поэтому я очень рад, что ты,
наконец, женился именно на том, на ком и хотел жениться. И очень хорошо сделал, что
написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твоё письмо, и сразу даже подумал, что оно
от тебя. Правда, пока распечатывал, то мелькнула такая мысль, что оно не от тебя, но
потом всё-таки я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это и
очень рад за тебя. Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя, но я тебе
сразу скажу, что рад я за тебя потому, потому что ты женился, и именно на том, на ком
и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь
жениться, потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. Вот именно поэтому
я так рад за тебя. А так же рад и тому, что ты написал мне письмо. Я ещё издали решил,
что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал: а вдруг не от тебя? А потом думаю:
да, нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же время думаю: от тебя или
не от тебя? От тебя или не от тебя? Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я
очень обрадовался и решил тоже написать тебе письмо. О многом надо сказать, но
буквально нет времяни. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу,
а то сейчас совсем нет времяни. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо.
Теперь я знаю, что ты уже давно женился. Я и из прежних писем знал, что ты женился, а
теперь опять вижу: совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и
написал мне письмо. Я сразу, как увидел твоё письмо, так и решил, что ты опять женился.
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Ну, думаю, это хорошо, что ты опять женился и написал мне об этом письмо. Напиши мне
теперь, кто твоя новая жена и как это всё вышло. Передай привет твоей новой жене.
(Д. И. Хармс «Письмо»)
Японский журналист Гоичи Хозода (1926-1983), писавший под псевдонимом
Ишимоку Санжин, придумал индикатор, который был назван его именем. Это довольно
сложный показатель, который строится на основе средних и экстремальных значений цен за
некоторый временной промежуток (см. рис. 3.59).

Рис. 3.59. График акций «Норильского никеля» с индикатором Ишимоку.
ММВБ, дневной масштаб, май 2007 – март 2008 г.
Две перекрещивающиеся линии, которые выходят за правый край графика и образуют
«облако» – это так называемые “Senkou Span A” и “Senkou Span B”. Первый из этих
показателей представляет собой сумму сегодняшних значений скользящих средних,
разделенную на два, и перенесенную на графике на двадцать шесть дней вперед от
последней завершенной свечи. Второй показатель – это разность между самой высокой
ценой предыдущих пятидесяти двух дней и самой низкой ценой того же периода,
разделенную на два и также перенесенную по шкале графика на двадцать шесть дней вперед,
считая от последнего завершенного торгового дня.
Английская специалистка по анализу графиков Николь Эллиотт в книге «Прорывы в
техническом анализе» в главе 3 по поводу «облака» пишет вот что:
Границы облака также выступают в роли уровней сопротивления и поддержки,
причем, как в фазе тренда, так и при боковом движении рынка. В условиях идеального
«бычьего» рынка лидирующий интервал 1 будет располагаться ниже девятидневной и
двадцатишестидневной средних, но выше уровня лидирующего интервала 2. Такая
расстановка сохраняется на протяжении всего пути вверх. Обратная ситуация возникает
на идеальном «медвежьем» рынке: все линии оказываются выше рыночной цены. При этом
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образуется ряд из четырех линий, каждая из которых, выступает в роли ограничительного
уровня для любого коррекционного движения. Рассматривайте их как две пары. В первой
паре долгосрочная скользящая средняя имеет более важное значение, нежели
краткосрочная. Во второй паре более значимым уровнем сопротивления является Span 2,
тогда как Span 1 вполне может и не устоять перед коррекционным движением. Я
представляю подобную рыночную ситуацию как атаку рыночных сил на авангард. Если же
ценам удается пробиться сквозь уровень, образованный лидирующим интервалом 2, то
любая открытая торговая позиция должны быть сокращена, или даже полностью
изменена (перевернута). Будьте внимательны! В те моменты, когда рынок достигает
уровней сопротивления и поддержки, необходимо следить за «разворотными» свечами,
которые своим появлением дадут намёк на то, что данный уровень сможет выстоять
перед ценовой атакой. Внутри дня цены часто прорываются сквозь уровень Span 2, но
затем откатываются и закрываются внутри облака, формируя образцовый паттерн
разворота.
Самое интересное в «облаках» то, что они были сформированы за двадцать шесть
дней до появления текущих цен. Соответственно, они указывают нам, где будут
располагаться уровни сопротивления и поддержки в течение предстоящего месяца. Чем
более толстым получается облако, тем более вероятно, что оно вместит в себя все
ценовые движения. Если же облако получается узким, и при этом линии средних
демонстрируют «медвежье» пересечение, то шансы на изменение тренда увеличиваются.
Соответственно, заглядывая в будущее, вы можете по форме облака сделать некоторые
выводы о том, следует ли вам готовиться к развороту тренда. Добавьте сюда результаты
наблюдения за появлением «разворотных» свечей, которые либо подтвердят, либо
опровергнут признаки разворота тренда, и вы получите практически гарантированную
возможность поймать рыночное движение. Расстояние между текущей ценой и границами
облака не считается важным. Оно не указывает на перекупленность или перепроданность
рынка, как это делает индекс относительный силы (RSI) или другие осцилляторы, которые
пытаются оценить «рыночные излишки». Однако, если цена внезапно выстреливает и
растет намного быстрее чем обычно, верхняя граница облака остается далеко внизу, и
тогда появление таких свечей как «вечерняя звезда» или «висельник» может означать, что
вам следует подумать о фиксации прибыли, поскольку последующая коррекция может
оказаться очень глубокой.
Перед нами ещё один типичный образец мышления представителей школы
детерминистов. «Заглянуть в будущее» можно очень просто – для этого достаточно
механически перенести средние на графике вперёд на некоторое количество дней. Но где
логика? Я задаю вопрос: почему это так? В этой связи мне вспоминаются слова профессора
Ю. М. Черкасова. Из материалов первой части читателям известно, то он нацеливал
студентов на глобальное восприятие мира: «твоя предметная область – земной шар и его
окрестности». А вот видя перед собой «научный трактат», по образцу процитированного
выше, он говорил так:
Листья тополя падали с ясеня.
Ни фига себе, ни фига себе!
Посмотрел я вверх, и действительно,
Листья падали офигительно.
Если серьёзно, то перенося вперёд на двадцать шесть дней значения какого-то
индикатора, мы можем утверждать, что «…они были сформированы за двадцать шесть дней
до появления текущих цен». Однако это обстоятельство отнюдь не означает, что они
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«…указывают нам, где будут располагаться уровни сопротивления и поддержки в течение
предстоящего месяца». Ах, если бы можно было предсказать будущее таким простым
способом! Тогда бы любой выпускник средней школы мог бы считать себя бабкой Вангой
или Нострадамусом…
Перенос средних по шкале времени – свидетельство явного кризиса.
Чтобы воспроизвести дальнейшие события, требуется известное напряжение.
Помню, была восстановлена дефицитная райкомовская закуска. Впрочем, появилась
кабачковая икра – свидетельство упадка. Да и выпивка пошла разрядом ниже – заветная
Мишкина бутылка, югославская «Сливовица», кагор…
(С. Д. Довлатов «Компромисс»)
…потому что все средства уже испробованы и результатов не дали. Мне
вспоминается рассказ О. Генри «Родственные души». Вор забрался в квартиру, но
обнаружил, что жертва предполагаемого ограбления, так же, как и
он, страдает
ревматизмом.
– И давно у вас? – поинтересовался обыватель.
– Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это
удовольствие – пиши пропало.
– А вы не пробовали жир гремучей змеи? – с любопытством спросил обыватель.
– Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть
цепочкой, так она восемь раз достанет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что
заткнут уши в Вальпараисо.
– Некоторые принимают «Пилюли Чизельма», – заметил обыватель.
– Шарлатанство, – сказал вор. – Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку.
Вот когда я пил «Экстракт Финкельхема», делал припарки из «Галаадского бальзама» и
применял «Поттовский болеутоляющий пульверизатор», вроде как немного полегчало.
Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в
левом кармане.
– Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?
– Ночью, – сказал вор. – Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не
станете же вы... А «Бликерстафовский кровеочиститель» вы не пробовали?
– Нет, не приходилось. А у вас как – приступами или все время ноет?
Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колено.
– Скачками, – сказал он. – Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться
от верхних этажей – раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам
скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.
– И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?
– По утрам. А уж перед дождем – просто мочи нет.
– Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с
салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если
случится пройти мимо театра, когда там идет слезливая мелодрама «Болотные туманы»,
сырость так вопьется в плечо, что его начинает дергать, как зуб.
– Да, ничем не уймешь. Адовы муки, – сказал вор.
– Вы правы, – вздохнул обыватель.
Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.
– Послушайте, приятель, – сказал он, стараясь преодолеть неловкость. – А вы не
пробовали оподельдок?
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– Чушь! – сказал обыватель сердито. – С таким же успехом можно втирать
коровье масло.
– Правильно, – согласился вор – Годится только для крошки Минни, когда киска
оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо – дело наше дрянь. Только одна вещь на свете
помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте,
старина... вы на меня не серчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и
пойдем выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадюка!
(О. Генри «Родственные души»)
Ах, сколько заблуждений существует среди технических аналитиков по поводу тех
или иных «волшебных» и «чудесных» методов! Поневоле мне вспомнился фрагмент бицзи1
«Из бесед в Пинчжоу» Чжу Юя (1075-1119), крупного чиновника эпохи Сун, посвящённый
суевериям китайских моряков:
В море водится рыба-пила. Она длиной в сто десять чжанов2, и у неё на носу
имеется костяная пила. Повстречав судно, эта рыба разрезает его с такой лёгкостью,
будто выдёргивает сухое дерево.
Случается, что во время плавания вдруг вдали появляются нагромождения гор,
покрытые высохшими деревьями. Если, по мнению капитана, раньше тут никаких гор не
было, то это – дракон. Нужно отрезать прядь волос и сжечь вместе с рыбьей чешуёй и
костями. Тогда горы начинают медленно исчезать под водой. Но опасность очень велика, и
немногим повезло от неё уберечься.
Торговцы почитают иноземных буддийских монахов и говорят, что если в плавании в
трудный ситуации к ним обратиться с молитвой, то монахи появляются из пустоты и
всегда помогают.
Подобно капитану судна, многие аналитики «отрезают прядь волос и сжигают её
вместе с рыбьей чешуёй», веря в то, что это поможет предсказать поведение рынка. Как ты
не перемещай средние по шкале времени, их суть от этого не изменится. И если в некоторых
случаях перемещаемые средние и окажутся зонами поддержки и сопротивления, то это
произойдёт просто как частный случай. Остальное – просто оптический обман.
Семён Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик и
показывает ему кулак.
Семён Семёнович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не
сидит.
Семён Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит
мужик и показывает ему кулак.
Семён Семёнович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит.
Семён Семёнович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне
сидит мужик и показывает ему кулак.
Семён Семёнович не желает верить в это явление и считает это явление
оптическим обманом.
(Д. И. Хармс)
Но давайте вернёмся к предмету нашего изложения. Сама же Н. Эллиотт пишет:

1
2

Бицзи – рассказы и занимательные истории из записных книжек.
Чжан - мера длины, равная 3,2 метра.
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Это представляется неким фокусом, концептуально весьма отличным от западного
подхода к теханализу. [85]
Пардон, мадам, концептуально это как раз в русле западного подхода… Продолжаю
цитирование:
Конечно, подобная игра с перемещением туда-сюда по времени выглядит необычно.
Но именно в этом и заключается новаторский вклад данного метода в общую совокупность
наших знаний. По крайней мере, такой подход выходит за рамки очередного повторения и
переиначивания традиционных методов технического анализа. Использование линии
отстающего интервала похоже на занятия серфингом, когда вы стараетесь сначала
поймать хорошую волну, а потом успеть изящно выйти из нее до того, как она накроет вас
с головой.
…
Я понимаю, что данная концепция сложна для понимания. При этом
двадцатишестидневная задержка выглядит особенно таинственно. Почему то, что
произошло когда-то, может влиять на то, что происходит здесь и сейчас? Тем не менее,
практический опыт убедил меня в том, что все эти линии действительно хорошо
работают совместно, подтверждая тренды и указывая на расположение ключевых
уровней. Это стоит того, чтобы вы потратили свое время на изучение входящих в данную
систему линий и паттернов, и избавили себя от излишне предвзятого отношения. [85]
Бац, есть ключевое слово «таинственно»! В конце концов, Н. Эллиотт признаёт:
Я на самом деле не знаю, как и почему это работает. Но, как человек, часто
использующий этот метод, я могу сказать, что он действительно часто дает верный
результат. Кроме того, сам господин Хозода провел огромное количество тестовых
испытаний на исторических данных, прежде чем поведать миру о своей теории.
Можно ли объяснить эффективность этого метода фактором самореализации?
Может быть, этим методом пользуется так много людей, что они своими действиями на
рынке фактически и придают силу этому методу? На самом деле это не так. Во-первых,
всего лишь несколько технических аналитиков с мировыми именами используют Ишимоку
Кинко Хайо. Хотя, в Японии дело обстоит совсем по иному. Очень многие японские
трейдеры постоянно обращаются к анализу этих диаграмм, поэтому с моей стороны было
бы неразумно игнорировать диаграммы облаков, относящиеся к японским рынкам. [85]
В конце концов, когда последние доказательные ресурсы исчерпаны, появляется
апелляция к авторитетам: «Кроме того, сам господин Хозода провел огромное количество
тестовых испытаний на исторических данных, прежде чем поведать миру о своей теории».
Насчёт господина Хозоды мы не сомневаемся, однако, перед нами стоит вопрос, насколько
этот метод применим к анализу сегодняшней ситуации? «Грозное оружие» – индикатор
Ишимоку – попадает в наши руки. А сможем ли мы им грамотно воспользоваться?
Вообще говоря, для технического анализа характерно доказательство эффективности
того или иного метода с помощью ссылки на авторитет автора.
Лишь один пожилой турист со значением выговорил:
– Да, были люди…
(С. Д. Довлатов «Заповедник»)
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Однако посади новичка в болид Шумахера и новичок проедет в нём только до первого
поворота… В книге «Оружие победы» (М., 2005) я прочитал вот о чём:
В 1944 г. американские газеты пестрели заголовками: «Пятнадцать советских асов,
воюющих на «Аэрокобрах», сбили пятьсот немецких самолётов, истребители «Аэрокобра»
– лучшие в мире!». Конечно, это было не совсем так. Просто в СССР истребителями P-39
вооружались лучшие полки, лётчики которых имели большой опыт боевых действий.
«Аэрокобре» просто повезло, что эти самолёты попали в полк, а затем в дивизию, которой
командовал советский лётчик-ас А. Покрышкин.
От себя добавлю, что американские газеты предпочитали молчать о тех случаях, когда
«Кобры» срывались в плоский перевёрнутый штопор и когда у них обрывались шатуны
двигателей. Многие специалисты по техническому анализу при аргументации используют
«газетные» штампы. А в науке такой метод доказательства является недопустимым.
= = ХАОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ = =
Наш великий физик, академик Лев
Давидович Ландау порою очень гордился
тем, что ему удавалось объяснить какую-то
сложную проблему простыми словами. Как
заметил читатель, я пишу книгу «по
рецепту Ландау». До сих пор в нашем
повествовании не встречалось что-то
особенно сложное. Однако сейчас мне
придётся приступить к изложению того,
что на первый взгляд может показаться
непростым для понимания. Речь пойдёт о
математической теории хаоса и об её
применении к биржевой торговле.
По этой теме мне пришлось
прочитать довольно много литературы и у
меня создалось впечатление, что проблема
сильно запутана. Александр Македонский
разрубил гордиев узел ударом меча. Мне
же, как представителю гуманитарных
кругов, меч по статусу не положен, поэтому
гордиев узел теории хаоса я решил
развязать исключительно с помощью
интеллектуальных усилий.
Б. Вильямс
В 2000 г. в России вышли две книги
известного американского трейдера и
педагога Билла Уильямса «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле».
Данные работы познакомили нашего читателя с довольно нестандартной точкой зрения на
процессы, происходящие на финансовых рынках. Дело в том, что для обоснования
предлагаемых торговых алгоритмов Б. Вильямс ссылается на методы теории
математического хаоса и фрактальной геометрии. Что до упомянутых мною торговых
алгоритмов, то они мне в целом понравились, так как благодаря им можно определить
начало новой сильной тенденции, и, соответственно, открыть позицию в направлении этого
движения. А вот с теоретическим обоснованием дело обстоит посложнее. Мне показалось,
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что Б. Вильямс не совсем верно трактует такие понятия, как «теория хаоса» и «фрактал».
Также большое сомнение вызвала у меня возможность применения теории хаоса и методов
фрактальной геометрии для описания рыночных феноменов.

Определимся с понятиями
Теория хаоса — это математический аппарат, описывающий поведение некоторых
нелинейных динамических систем, подверженных, при определённых условиях, явлению,
известному как хаос, которое характеризуется сильной чувствительностью поведения
системы к начальным условиям.
Откуда сразу видно, что этот матаппарат для прогнозирования движения биржевых
рынков непригоден. Действительно, аналитику и инвестору нужна определённость. А
согласно теории хаоса, конечное значение цены может быть где угодно (в пределах
разумного). Но, тем не менее, давайте продолжим наше знакомство с теорией хаоса.
Хаос (греч. χάος от греч. χαίνω, «раскрываться, разверзаться») — категория
космогонии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и
пространства (в противоположность порядку). В иносказательном смысле хаос означает
беспорядок, неразбериху, смешение. Понятие возникло от названия в древнегреческой
мифологии изначального состояния мира, некой «разверзшейся бездны» (а не
беспорядочного состояния), из которой возникли первые божества. Лишь в
раннехристианские времена это слово стало обозначать беспорядок.
Математические системы с хаотическим поведением являются детерминированными,
то есть подчиняются некоторому строгому закону и, в каком-то смысле, являются
упорядоченными. Поэтому использование слова «хаос» в математической теории хаоса
отличается от его обычного значения. В математике «хаос» означает апериодическое
детерминированное поведение динамической системы, очень чувствительное к начальным
условиям. Бесконечно малое возмущение граничных условий для хаотической динамической
системы приводит к конечному изменению траектории в фазовом пространстве. Примерами
систем, которые рассматриваются в теории хаоса, являются атмосфера, турбулентные
потоки, биологические популяции, общество как система коммуникаций и его подсистемы:
экономические, политические и другие социальные системы.
Пионерами теории считаются французский физик и философ Анри Пуанкаре (18541912), а также советские математики А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд, а также
американский математик немецкого происхождения Ю. Мозер, построившие теорию хаоса,
называемую КАМ (теория Колмогорова-Арнольда-Мозера).
В теории хаоса одним из самых важных понятий является
фрактал. Этот термин (лат. “fractus” — дробленый) для
обозначения нерегулярных самоподобных множеств ввел в
1975 г. американский математик французского происхождения
Бенуа Мандельбро (р. 1924 г.). В его работах использованы
результаты других учёных, работавших в той же области
(Пуанкаре, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф).
Бенуа Мандельбро родился 20 ноября 1924 г. в Варшаве.
Но уже в 1936 году его семья эмигрировала во Францию, в
Париж. Там он попал под влияние своего дяди Шолема
Б. Мандельбро
Мандельбро, известного парижского математика, члена группы
(р. 1924 г.)
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учёных, известной под общим псевдонимом «Николя Бурбаки». После начала войны
Мандельбро бежали на свободный от оккупации юг Франции, в городок Тюль. Там молодой
Бенуа пошел в школу, но вскоре потерял интерес к учебе. Поэтому к шестнадцати годам он
еле знал алфавит и таблицу умножения до пяти. Однако вскоре у него открылся необычный
математический дар, который позволил ему сразу после войны стать студентом Сорбонны.
Оказалось, что у Бенуа великолепное пространственное воображение. Он даже
алгебраические задачи решал геометрическим способом. Оригинальность его решений
позволила Бенуа Мандельбро поступить в университет. Окончив университет, Бенуа
Мандельбро сначала стал «чистым математиком». Он получил докторскую степень. В 1958
он переехал в США, где приступил к работе в научно-исследовательском центре IBM в
Йорктауне, поскольку IBM в то время занималась как раз интересными для француза
областями математики. Надо отметить, что Мандельбро ушел далеко в сторону от чисто
прикладных проблем компании. Он работал в области лингвистики, теории игр, экономики,
аэронавтики, географии, физиологии, астрономии, физики. Ему нравилось переключаться с
одной темы на другую, изучать различные направления. Исследуя экономику, Бенуа
Мандельбро обнаружил, что произвольные внешне колебания цены могут следовать
скрытому математическому порядку во времени, который не описывается стандартными
кривыми. Он занялся изучением статистики цен на хлопок за большой период времени
(более ста лет). Колебания цен в течение дня казались случайными, но Мандельбро смог
выяснить тенденцию их изменения. Он проследил симметрию в длительных колебаниях
цены и в колебаниях кратковременных. Это открытие оказалось неожиданностью для
экономистов. По сути, Бенуа Мандельбро применил для решения этой проблемы зачатки
своего рекурсивного (фрактального) метода.
Фрактал — это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент
которой повторяется при уменьшении масштаба. Масштабная инвариантность, наблюдаемая
во фракталах, может быть либо точной, либо приближённой.
Есть ещё один вариант определения.
Фрактал — самоподобное множество нецелой размерности.
Самоподобное множество – это множество, представимое в виде объединения
одинаковых непересекающихся подмножеств подобных исходному множеству.
Основные свойства фракталов:
•
они имеют тонкую структуру, те есть, содержат произвольно малые масштабы.
•
они слишком нерегулярны, чтобы быть описанными на традиционном
геометрическом языке.
•
они имеют некоторую форму самоподобия, допуская приближённую.
•
они имеют дробную «фрактальную» размерность, называемую также
размерностью Минковского.
Фрактальные множества часто возникают в качестве аттракторов1 или бассейнов
притяжений динамических систем даже в самых, казалось бы, простейших ситуациях. В
компьютерной графике это используется при создании изображений сложных, похожих на
природные, объектов: например, облаков, снега, мусорных куч, береговых линий и др.
1

Аттрактор (англ. attract — привлекать, притягивать) — множество точек в фазовом пространстве
динамической системы, к которым стремятся её траектории.
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В основном фракталы делят на детерминированные (геометрические и
алгебраические) и недетерминированные (стохастические). Однако существуют и другие
классификации, например, рукотворные и природные. К рукотворным относятся те
фракталы, которые были придуманы учёными, они при любом масштабе обладают
фрактальными свойствами. На природные фракталы накладывается ограничение на область
существования — то есть максимальный и минимальный размер, при которых у объекта
наблюдаются фрактальные свойства. На рис. 3.60 мы видим природный фрактал.

Рис. 3.60. Фрактальная форма подвида цветной капусты (Brassica cauliflora).
Источник [248].
История фракталов началась с геометрических фракталов, которые исследовались
математиками в XIX веке. Фракталы этого класса — самые наглядные, потому что в них
сразу видна самоподобность. В двухмерном случае такие объекты можно получить, задав
некоторую ломаную, называемую генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков,
составляющих ломаную, заменяется на ломаную-генератор, в соответствующем масштабе. В
результате бесконечного повторения этой процедуры (а точнее, при переходе к пределу)
получается фрактальная кривая. При видимой сложности полученной кривой, её общий вид
задаётся только формой генератора (см. рис. 3.61).
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Рис. 3.61. Простейший рукотворный геометрический детерминированный фрактал – кривая
Коха. Источник [248].
Теперь давайте поговорим об алгебраических фракталах. Для построения
алгебраических фракталов используются итерации нелинейных отображений, задаваемых
простыми алгебраическими формулами. Наиболее изучен двухмерный случай. Нелинейные
динамические системы могут обладать несколькими устойчивыми состояниями. Каждое
устойчивое состояние (аттрактор) обладает некоторой областью начальных состояний, при
которых система обязательно в него перейдёт. Таким образом, фазовое пространство
разбивается на области притяжения аттракторов. Если фазовым является двухмерное
пространство, то, окрашивая области притяжения различными цветами, можно получить
цветовой фазовый портрет этой системы (итерационного процесса). Меняя алгоритм выбора
цвета, можно получить сложные фрактальные картины с причудливыми многоцветными
узорами. Неожиданностью для математиков стала возможность с помощью примитивных
алгоритмов порождать очень сложные нетривиальные структуры.
Алгоритм построения фрактала достаточно прост и основан на итеративном
выражении. В качестве одного из примеров можно привести следующую формулу:
Zi + 1 = F(Zi),
где F(Z) — какая-либо функция комплексной переменной.
Для всех точек прямоугольной или квадратной области на комплексной плоскости
вычисляем достаточно большое количество раз Zi + 1 = F(Zi), каждый раз находя абсолютное
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значение z. При этом значения функции для разных точек комплексной плоскости могут
иметь разное поведение:
· с течением времени | z | стремится к бесконечности.
· | z | стремится к 0.
· | z | принимает несколько фиксированных значений и не выходит за их
пределы.
· поведение | z | хаотично, без каких-либо тенденций.
Одним из самых распространённых способов раскрашивания точек будет сравнение |
z | с заранее выбранным числом, которое считается «бесконечным», т. е. цвет точки равен
номеру итерации, на которой | z | достиг «бесконечности», или чёрному в противном случае.
Также можно изменить вид фрактала, если контроль значения z вести другим образом,
например:
· действительная часть z меньше определённого числа.
· мнимая часть z меньше определённого числа.
· и мнимая и действительная части z меньше какого-либо числа.
· другие способы.
И, наконец, ещё один интересный эффект — изменение палитры. После того, как
изображение построено, можно циклически изменять цвета закрашенных областей, и тогда и
без того удивительное изображение «оживёт» на экране.
В качестве примеров алгебраических фракталов давайте рассмотрим множества
Мандельбро и Жюлиа. Множество Мандельбро – это фрактал, определённый как множество
точек на комплексной плоскости, для которых итеративная последовательность
Z0 = 0
Zn+1 = Zn2+ C
…не уходит в бесконечность. Числа, принадлежащие множеству, отображаются
точками на координатной плоскости, где формируется пространственно-временной образ.
Множество Мандельбро оказывается и вместилищем изображений множеств Жюлиа.
Справедливости ради, надо отметить, что впервые множество Мандельбро было описано в
1905 году Пьером Фату (1878-1929), французским математиком, работавшим в области
аналитической динамики комплексных чисел. Визуально, внутри множества Мандельбро
можно выделить бесконечное количество элементарных фигур, причём самая большая в
центре представляет собой кардиоиду. Также есть набор кругов, касающихся кардиоиды,
размер которых постепенно уменьшается, стремясь к нулю. Каждый из этих кругов имеет
свой набор меньших кругов, диаметр которых также стремится к нулю и т. д. Этот процесс
продолжается бесконечно, образуя фрактал. Также важно, что эти процессы ветвления фигур
не исчерпывают полностью множество Мандельбро: если рассмотреть с увеличением
дополнительные «ветки», то в них можно увидеть свои кардиоиды и круги, не связанные с
главной фигурой. Самая большая фигура (видимая при рассматривании основного
множества) находится в области от −1,78 до −1,75 на отрицательной оси действительных
значений.
Строго математически, изображения множеств Мандельбро и Жюлиа должны быть
чёрно-белыми. Точка либо попадает внутрь множества, либо нет. Несмотря на это, с
помощью компьютера мы можем построить и цветные изображения. Самым
распространённым способом является раскрашивание точек снаружи множества в цвет,
равный количеству итераций, за которое точка уходит в «бесконечность» или, с точки зрения
программы, на определённое расстояние от нуля (см. рис. 3.62).
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Рис. 3.62. Фрактал Мандельбро. Источник [248].
Множество Жюлиа — это разновидность алгебраических фракталов (см. рис. 3.63).

Рис. 3.63. Фрактал Жюлиа. Источник [248].
Множество Жюлиа аналогично множеству Мандельброта, за исключением того, что
фиксируются значения p и q, а изменяются величины x0 и y0. Хотя это нельзя увидеть на
картинке, фрактал Мандельбро — это, на самом деле, множество фракталов Жюлиа,
соединённых вместе. Каждая точка (или координата) множества Мандельбро соответствует
фракталу Жюлиа, но не в геометрическом, а в математическом смысле.
Алгебраические фракталы, напоминающие по внешнему виду одноклеточные
организмы, называются биоморфами (см. рис. 3.64).
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Рис. 3.64. Биоморфы. Источник [248].

NB Однако как бы биоморфы не были похожи на одноклеточные организмы, и как
бы кривая Коха ни была похожа на границу берега, эти фракталы не могут выступать в
качестве моделей описанных выше объектов из-за того, что фракталы всюду одинаковы,
самоподобны, слишком «правильны», а все природные объекты создаются по капризу
природы, в этом процессе всегда есть случайность.
Для того, чтобы приблизить внешний вид фракталов к природным объектам,
математики стали при их построении случайным образом менять те или иные параметры.
Фракталы, при построении которых в итеративной системе случайным образом изменяются
какие-либо параметры, называются стохастическими. Термин «стохастический» происходит
от греческого слова, обозначающего «предположение». Типичным стохастическим
фракталом является так называемая «плазма» (см. рис. 3.65).

Рис. 3.65. Стохастический фрактал «плазма». Источник [248].
Для её построения возьмём прямоугольник и для каждого его угла определим цвет.
Далее находим центральные точки прямоугольника и его сторон, и раскрашиваем их в цвет,
равный среднему арифметическому цветов по углам прямоугольника плюс некоторое
случайное число, пропорциональное размеру разбиваемого прямоугольника. Прямоугольник
разбиваем на 4 равных, к каждому из которых применяется та же процедура. Далее процесс
повторяется. Чем больше случайное число — тем более «рваным» будет рисунок.
Если мы теперь скажем, что цвет точки — это высота над уровнем моря, то вместо
плазмы получим горный массив. Именно на этом принципе моделируются горы в
большинстве программ. С помощью алгоритма, похожего на плазму, строится карта высот, к
ней применяются различные фильтры, накладывается текстура и т. д.
В евклидовой геометрии есть понятие размерности: размерность отрезка — единица,
размерность круга — два, шара — три (или: прямая - 1, плоскость - 2, ...). Например, если мы
будем измерять длину отрезка, то, например, метровых отрезков в нём будет N,
полуметровых 2N, дециметровых — 10N и так далее. В данном случае наблюдается прямая
пропорциональная зависимость. В случае измерения площади мы уже получим следующие
значения: 4N, 100N, то есть здесь зависимость уже квадратичная. Объём трёхмерных фигур
пропорционален кубу их линейных размеров.
Если попытаться применить эти правила к фрактальным объектам, возникает
парадоксальная ситуация — их размерность окажется дробным числом. Так как фрактал
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состоит из бесконечного числа повторяющихся элементов, невозможно точно измерить его
длину. Это означает, что чем более точным инструментом мы будем его измерять, тем
большей окажется его длина. В то время как гладкая евклидова линия заполняет в точности
одномерное пространство, фрактальная линия выходит за пределы одномерного
пространства, вторгаясь в двумерное. Таким образом, фрактальная размерность кривой Коха
или «колбасы» Минковского будет находиться между 1 и 2. Самым удивительным
оказывается то, что и многие природные объекты обладают как бы дробной размерностью,
хотя, строго говоря, для природных объектов такую размерность вычислить невозможно.
Правильнее сказать, что в определённых диапазонах наблюдения природные объекты,
возникшие в результате долгой диффузии1 и абсорбции2, похожи на фрактальные множества.
Например, размерность побережья лежит между 1,01 и 1,6. Геометрические фракталы
применяются для получения изображений деревьев, кустов, береговых линий и т. д. (см. рис.
3.66).

Рис. 3.66. Искусственно смоделированное фрактальное дерево. Источник [248].
Алгебраические и стохастические — при построении ландшафтов, поверхности
морей, карт раскраски, моделей биологических объектов и др.
Фракталами хорошо описываются следующие процессы, относящиеся к механике
жидкостей и газов:
1
2

Взаимное проникновение веществ друг в друга.
Поглощение веществ из газовой смеси жидкостями.
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· динамика и турбулентность сложных потоков.
· моделирование пламени.
· изучение пористых материалов, в том числе в нефтехимии.
Биологи и медики применяют фракталы при моделировании популяций,
биосенсорных взаимодействий1, процессов, происходящих внутри организма. Среди
литературных произведений есть такие, которые обладают текстуальной, структурной или
семантической фрактальной природой. В текстуальных фракталах потенциально бесконечно
повторяются элементы текста. Например:
1) неразветвляющееся бесконечное дерево, тождественное самому себе с любой
итерации («У попа была собака…», «Притча о философе, которому снится, что он бабочка,
которой снится, что она философ, которому снится…»
Однажды Чжуану Чжоу приснилось, что он — бабочка, весело порхающая бабочка.
Он наслаждался от души и не сознавал, что он — Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что
он — Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он — бабочка, или бабочке снится, что
она — Чжоу. Это и называют превращением вещей, тогда как между мною, Чжоу, и
бабочкой непременно существует различие.
(Книга философа Чжуан Цзы)
…«Ложно утверждение, что истинно утверждение, что ложно утверждение…»).
2) неразветвляющиеся бесконечные тексты с вариациями («У Пегги был веселый
гусь…») и тексты с наращениями («Дом, который построил Джек»).
В структурных фракталах схема текста потенциально фрактальна:
1) венок сонетов (15 стихотворений), венок венков сонетов (211 стихотворений),
венок венков венков сонетов (2455 стихотворений).
2) «рассказы в рассказе» («Книга тысячи и одной ночи», Я. Потоцкий «Рукопись,
найденная в Сарагоссе»).
3) предисловия, скрывающие авторство (У.Эко «Имя розы»).
4) Т. Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (сцена с представлением перед
королем).
В семантических2 и нарративных3 фракталах автор рассказывает о бесконечном
подобии части целому:
1) Х. Л. Борхес «В кругу развалин».
2) Х. Кортасар «Жёлтый цветок».
3) Ж. Перек «Кунсткамера».
Здесь поневоле вспоминается наш разговор из первой части продуктах с высокой
степенью структурированности. Итак, телевизор стоит 10 000 р. Он состоит из
комплектующих – крупных и мелких, простых и сложных. Сложные комплектующие, в свою
очередь, так же состоят из других комплектующих, простых и сложных. Общая стоимость
всех составных частей телевизора превышает 10 000 р., однако себестоимость телевизора
всё равно 10 000 р. Почему это так? А потому что при сборке каждая деталь становится
1

Биосенсорное взаимодействие –
высокочувствительной аппаратуры.
2
Семантика – наука о понимании текста.
3
Повествовательных, описательных.

процесс

анализа
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частью другой, более крупной детали или самого телевизора, и её стоимость повторно не
учитывается. На первый взгляд кажется, что здесь математика противоречит экономике. Но
это только на первый взгляд…
Итак, уважаемый читатель, мы с вами в общих чертах разобрались, что такое теория
хаоса и что такое фрактал. А теперь давайте посмотрим, как эти понятия трактует Б. Вильямс
и как, по его мнению, они связаны с рынком. Итак, мы открываем книгу «Торговый хаос» и
на третьей странице читаем:
Теория хаоса – это новый взгляд на рынок. Она позволяет нам увидеть основную
структуру, которая управляет поведением рынка. При этом также устраняется
двусмысленность, вытекающая из прогнозов теории волн Эллиотта.
В то время как хаос (этому слову очень не повезло с сопутствующим значением,
повсеместно заменившим его истинный смысл, но об этом мы поговорим в главе 3) старше
самой человеческой цивилизации, теория хаоса стала применяться практически лишь после
широкого распространения мощных компьютеров.
…
Методами фрактальной геометрии – одного из направлений науки о хаосе – можно
за 10 секунд проанализировать любой рынок и узнать, что именно следует предпринимать
на нём.
Здесь мне сразу хочется сделать важное замечание. Дело в том, что любой фрактал
строится от более крупных элементов к более мелким. Время течёт в «глубину» фрактала
(см. рис. 3.67).

Рис. 3.67. Простейшие фракталы: А – упорядоченный фрактал.
Б – неупорядоченный фрактал.
Самые маленькие элементы фрактала возникают позже, чем крупные. Фракталы на
рис. 3.67 образованы окружностями. Как вы видите, структура n+1 уровня копирует
структуру n-ого уровня. На нижнем уровне мы наблюдаем те же самые окружности. В нашем
примере в упорядоченном фрактале их радиус при переходе на n+1 уровень уменьшается в
два раза, а их количество строго фиксировано: на одну вышестоящую окружность – две
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нижестоящие. А в неупорядоченном фрактале это не так. Там радиусы окружностей
меняются не в строгом порядке, да и количество элементов на n+1 уровне тоже колеблется.
А график формируется путём группировки относительно мелких элементов (цен
конкретных, единичных сделок) в относительно более крупные («свечи» например). На
графике время течёт как бы «вбок» – вдоль оси X, вдоль воображаемой линии, огибающей
контур невидимого фрактала.

NB Биржевой график только похож на фрактал или на его контур.
Когда исследователь говорит, что график как продукт коллективной деятельности
людей является фракталом, то, скорее всего, он плохо представляет себе а) что такое график;
б) что такое фрактал; в) что означает знак «=». Мне вспоминается притча из «Золотого века
дзэн»:
– Что такое Путь? Как нам следовать религиозной практике? – спросил Хайкю.
– Что ты называешь Путём? Действительно ли ты хочешь следовать религиозной
практике?
Блайс комментирует эту притчу так:
Люди всегда поступают, как Хайкю. Они спрашивают «Верите ли вы в Бога?», не
думая о том, что такое «верить», что такое Бог и что такое вы. Сам по себе Путь не
существует без тех, кто идёт по нему.
Фрактал – это математическая модель, функция. Приравнивать её и рынок или её и
график – абсурд. Можно сказать, что на рынке или графике наблюдаются отдельные
признаки фрактальности или в своих отдельных проявлениях рынок или график похож на
фрактал. Но поставить между этими понятиями знак равенства… Где рекурсивная функция,
которая формирует график, в конце то концов?! Для того, чтобы вы точно поняли, что я
хотел сказать, сравните два высказывания: 1) график – это фрактал; 2) кривая Коха – это
фрактал. Первое высказывание неверно, а второе – верно, так как кривая Коха действительно
является одним из фракталов. Поэтому утверждение о том, что «Методами фрактальной
геометрии… можно за 10 секунд проанализировать любой рынок» неверно. А отсюда и все
остальные рассуждения Б. Вильямса неверны, так как исходная посылка ошибочна. Поэтому
в тексте книги эти рассуждения можно было бы и не приводить.
Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так
что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа
тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у
него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у
него не было. Так что не понятно, о ком идёт речь. Уже лучше мы о нём не будем больше
говорить.
(Д. И. Хармс)
Однако мы всё же будем говорить о «рыжем человеке». Рассуждения автора
«Торгового хаоса» очень интересны. Они являются ключом к понимаю того, как люди
смотрят на рынок. Продолжаю цитировать Б. Вильямса.
До недавнего времени большинство трейдеров и учёных игнорировало или отвергало
эту запретную тему – эту «изнанку» действительности. Они предпочитали изучать
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старую добрую ньютоновскую механику, они предпочитали красивыми эллипсами
описывать формы планетарных орбит. Хотя эти «идеальные» модели, как нам теперь
известно, являются аберрациями естественных процессов, легко понять их
привлекательность. Классическая физика неуклонно следует своей ровной дорогой. [18]
Да не сочтёт читатель меня излишне придирчивым, но этот абзац являет нам образец
хаоса (настоящего, а не математического) в мышлении автора, который выплёскивается на
страницы книги. Название книги – «Торговый хаос» – отражает не только метод анализа, но
и стиль повествования.
Б. Вильямс пишет, что большинство трейдеров «предпочитали изучать старую
добрую ньютоновскую механику, они предпочитали красивыми эллипсами описывать
формы планетарных орбит». Но это утверждение относится не к трейдерам, а к астрономам.
Большинство же трейдеров в астрономии абсолютно невежественно: они не в состоянии
написать формулу, описывающую движение одного небесного тела вокруг другого. Далее
автор пишет, что идеальные модели астрономии являются «аберрациями1 естественных
процессов». Это утверждение неверно, так как именно эти «идеальные модели» довольно
хорошо описывают движение небесных тел. Конечно, с определённой степенью
погрешности (А. Пуанкаре в 1887 г. показал, что система уравнений, описывающих
движение трёх гравитирующих тел, не имеет законченного математического решения). Далее
Б. Вильямс утверждает, что «классическая физика неуклонно следует своей ровной
дорогой». Тут следует заметить, что «ровная дорога» классической, ньютоновской физики
окончилась в начале XX в. в связи со сменой парадигмы2 (теория относительности – А.
Эйнштейн, квантовая механика – Н. Бор и его последователи, сейчас, вроде бы в физике идёт
очередная смена парадигмы – рождается теория торсионных полей, но насколько она
правильна и перспективна я сказать не могу). Я продолжу цитирование.
Хаотические (естественные) системы совсем не так привлекательны: они
подчиняются законам нелинейной динамики. Эти явления (феномены) подтверждены
наличием сложных петель обратной связи в циклических системах, непериодичность
возникновения которых прогнозированию не поддаётся.
…
К изменению тренда на финансовых рынках приводят неожиданные
правительственные заявления, погодные явления, сообщения о видах на урожай,
политические или экономические события, происходящие в странах, влияющих на мировую
экономику. Такие «толчки» способны запустить любую очевидно хаотическую систему в
новом направлении, которое невозможно качественно осмыслить с использованием
линейных ньютоновских инструментов. [18]
Здесь Б. Вильямс уподобляет поведение рынка сложной динамической нелинейной
системе. В этом он прав, так как, действительно, в начальный момент сильного тренда очень
трудно понять, где и когда он окончится, куда унесёт цену.
Лирическое отступление
Наблюдая за собственным мышлением, я обнаружил, что моя мысль очень похожа на
объект, описываемый в теории математического хаоса: неизвестно, где окончится. Об этом
1

Аберрация – ошибка, искажение.
Парадигма – совокупность ценностей, методов, технических навыков и средств, принятых в научном
сообществе в рамках устоявшейся научной традиции в определенный период времени.
2
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говорил М. А. Давтян (если вы помните, его высказывание на этот счёт я поместил во
введение).
Уже в конце «Евгения Онегина» А. С. Пушкин признался, что в начале работы над
этим произведением…
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
То есть, процесс написания знаменитого роман в стихах был похож на процесс,
описываемый теорией хаоса.
Шахматная партия – то же самое. Начальная расстановка фигур одинакова, но
совершенно неизвестно, как партия будет протекать и как она кончится. Причём неважно,
кто садится за доску – два новичка или два гроссмейстера. Кстати говоря, Фишер пытался
уйти от начального порядка, предложив новый вид шахмат, так называемый “fisherandom”
(фигуры расставляются случайным образом).
Отто фон Бисмарк в своё время предупреждал своих соотечественников: на каждую
вашу хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью. Отсюда ход военных действий
предвидеть невозможно.
Также вспоминается одна хасидская притча:
Гершеле, шут при дворе раби Боруха, шел однажды с тфилин в синагогу. Городовой
остановил его:
– Куда идёшь?
Ответил Гершеле:
– Не знаю.
Привел его городовой в участок и говорит: «Все вы никогда ни слова правды не
скажете. Говоришь, «не знаю», а ведь у тебя же в руке – молитвенные принадлежности
для того, чтобы идти в синагогу!»
Ответил Гершеле: «Это правда, что я собирался в синагогу, но никогда не знаешь,
куда придешь в конце концов, вот и я – пришел не туда, куда собирался.
Шут Гершеле понимал, что события в жизни порой принимают форму сложной
нелинейной динамической системы с элементом случайности. И этот «элемент случайности»
ставит всё с ног на голову.
Продолжаю цитирование:
Кажется, что такие отклонения создают полностью хаотичный мир. Но, несмотря
на чрезвычайную тревогу учёных, этот неуправляемый, всех нас пугающий беспорядок не
увеличивается. То, что начинается как безумство беспорядочных импульсов (движение цен
на рынках), в конечном счёте, принимает форму призрачной геометрии: то, что мы
называем странными аттракторами.
Что такое «странный аттрактор» и как предсказуемая структура может
появляться из этого кажущегося беспорядка? Представьте его как идеализированное
состояние, к которому непредсказуемым образом тяготеет система. Такая структура
образуется вследствие того, что поведение системы (рынка) – лишь отчасти случайная
функция. Вернее сказать, система беспорядочно колеблется в пределах специфического
диапазона или нормы. Этот факт меняет сложившееся представление о хаосе: так
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называемый «ужасающий беспорядок», когда-то «устранённый» классической физикой, в
действительности представляет собой высшую форму порядка.
Помните знаменитые слова Платона: «Геометрия ведёт душу к правде»? [18]
Платона мы помним! И сказал он эти слова не по поводу фрактальной, а по поводу
евклидовой геометрии. Б. Вильямс пишет, что рынок стремится к некоторому устойчивому
состоянию, которое он назвал «аттрактором».
Аттрактор (англ. “attract” — привлекать, притягивать) — множество точек в
фазовом пространстве динамической системы, к которым стремятся траектории
системы. Если траектория прошла достаточно близко к аттрактору, то со временем она
уже не покинет окрестность аттрактора и даже будет подходить к нему всё ближе и
ближе, то есть будет наблюдаться эффект притяжения к аттрактору (это справедливо
не для всех определений аттракторов).
Простейшим случаем аттрактора является точка. Аттракторами могут быть
кривые, гладкие подмногобразия, а также произвольные сложные подмножества точек
фазового пространства, в том числе фрактальные множества. В последнем случае
аттракторы называются странными аттракторами, они активно изучаются в теории
динамических систем. [248]
В своё время я занимался исследованием рынка облигаций. Государственная
краткосрочная облигация (ГКО) имела номинал 1 000 р. и не имела процентных выплат.
Доход инвестора равнялся разнице в ценах покупки и продажи. Для каждого транша были
известны цена размещения и цена погашения, равная номиналу. Однако график цен на ГКО
был непредсказуем. В данном примере можно утверждать, что процесс торговли этими
бумагами был хаотичным, но, в конце концов, цена стремилась к номиналу. Он то в данном
случае и являлся аттрактором (см. рис. 3.68)

ДР – дата размещения, ЦР – цена размещения, ДП – дата погашения, Н – номинал.
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Рис. 3.68. График трёх возможных вариантов движения курса ГКО и
аттрактор – цена номинала.
«Все дороги ведут в Рим» – в этой поговорке Рим – аттрактор. Шахматная партия
оканчивается тремя вариантами: 1) выиграли белые; 2) выиграли чёрные; 3) ничья. Эти
варианты – аттрактор. Давайте рассмотрим евангельскую притчу о блудном сыне.
У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу:
– Отец! Дай мне часть имения, которая приходится на мою долю.
И отец разделил имение между сыновьями. Немного спустя младший сын, забрав все,
ушел в дальнюю сторону. Там он жил распутно и прожил все имение. Когда он все прожил,
настал в той земле великий голод и начал он нуждаться. Пошел и упросил одного из
жителей той земли принять его в услужение, а тот послал его на поле пасти свиней. Он
рад был поесть корму, который давали свиньям, и того есть досыта не позволяли ему.
Когда он был богат, сколько у него было друзей, которых он кормил и поил; а когда он
промотал имение и сделался нищим, ни один не пустил его к себе. Каких только кушаний ни
ел, каких вин ни пил он, пока был богат; он исполнял все свои прихоти. Л теперь ест из
одного корыта с грязными свиньями. Вот до чего довело мотовство. Наконец, опомнясь, он
сказал:
– Сколько работников у отца моего едят хлеба досыта, а я умираю с голоду! Встану,
пойду к своему отцу и скажу ему: «Батюшка! согрешил я пред Богом и пред тобою; и уже
недостоин называться сыном твоим; возьми меня вместо работника».
После этого он встал и пошел к отцу своему. Он был еще далеко, как завидел его
отец, и сжалился и побежал, кинулся ему на шею и начал целовать его. Сын же сказал ему:
– Батюшка! Согрешил я пред Богом и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим!
Но отец приказал слугам своим:
– Принесите самую лучшую одежду, оденьте его и наденьте ему перстень на руку и
сапоги на ноги. Приведите откормленного теленка и заколите; станем же есть и
веселиться. Этот сын мой был все равно, как покойник – и ожил, пропадал – и нашелся.
И начали веселиться. А старший сын в это время был в поле. Когда, возвращаясь с
работы, он подошел к дому, услыхал, что поют и играют, то, подозвав слугу, спросил:
– Что это значит? Тот сказал ему:
– Пришел брат твой, и отец твой заколол откормленного теленка, ибо встретил его
здоровым.
Старший брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и стал звать
его. Но он отвечал отцу:
– Вот сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя: и однако ты никогда не дал
мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой,
промотавший твое имение, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Отец сказал ему:
– Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое – твое. А этот брат твой почти умер – и
ожил, совсем пропадал – и нашелся: как же этому не радоваться? [179]
В данной притче отчий дом – это аттрактор. Одиссей после двадцатилетнего
хаотического путешествия возвращается на Итаку к Пенелопе. Это аттракторы. Если вы
посмотрите на рис. 3.68, то он будет до некоторой степени напоминать электрический
искровой разряд (см. рис. 3.69).
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Рис. 3.69. Несколько искровых рязрядов, отснятых при длительной выдержке.
Источник [248].
Однако, как вы понимаете, проводить прямые параллели между физикой и рынком
ценных бумаг некорректно. Однако многие исследователи поступают именно так… Разбирая
дальше мысль Б. Вильямса, мы приходим к выводу, что этот специалист считает, что на
графике есть какие-то зоны, к которым «притягивается» цена, и в которых она становится
более-менее стабильной. Эти зоны он называет «аттракторами», применяя терминологию
теории хаоса. Но что это за зоны? Я продолжаю цитирование:
Итак, преобразовав графики «действий» рынка в такие абстрактные структуры,
как странные аттракторы, можно увидеть лежащее в основе этих действий поведение
рынка. Это преобразование можно сравнить с рентгеновским снимком перелома.
Невооружённым взглядом видны лишь поверхностные дефекты; то, что на самом деле
произошло в костной структуре, без рентгена не разглядеть. Что из этого следует?
Постижение законов хаотического движения является огромным активом,
обеспечивающим прибыльность биржевой торговли. [18]
Мне поневоле вспомнилось утверждение австрийского философа Людвига
Витгенштейна (1889-1951) о том, что предложения логики и математики — простые
тавтологии, они не зависят от фактов опыта. Мы ходим по замкнутому кругу суждений. У
нас в шахматном клубе в Битцевском лесопарке, увидев хороший ход, обычно говорят:
«Правильно!». А один шахматист любит добавлять: «А что правильно, то верно». Ниже я
попытаюсь пересказать содержание последнего процитированного абзаца своими словами:
«Мы преобразуем график и видим абстрактные структуры. Эти структуры называются
странные аттракторы. Видя их, мы видим, куда пришла цена. Это похоже на вид кости под
рентгеном. Из этого следует, что если мы научимся их видеть, то станем торговать
прибыльно».
«И вот я очень рад, что ты женился, потому что когда человек женится на том, на ком
хотел, то значит, он добился того, чего хотел». Что сказать по этому поводу? Абстрактные
структуры нельзя видеть, видеть можно только конкретные структуры. А что это за
конкретные структуры? Может быть, линии Фибоначчи, или средние, перенесённые на
несколько дней вперёд?.. Продолжаю цитировать самые важные, на мой взгляд, положения
из книги «Торговый хаос»:
…вы поймёте то, что знают трейдеры, входящие в элитную группу (10%), а именно:
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Рынки – природное явление, и их деятельность не подчиняется законам
классической физики, параметрической статистики или линейной математики. [18]
Итак, «рынки – природное явление». Но это утверждение – полный абсурд. Одесский
мудрец мсье Боярский как-то раз сказал своей невесте Двойре:
Мамзель Крик, на чёрное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе
сказать, что оно чёрное
(И. Э. Бабель «Закат»)
Билл Вильямс на белое говорит, что оно чёрное. Однако мысль о том, что график –
природное явление и он живой, проникла даже в названия типов графиков в компьютерных
программах. Так, например, в “MetaStock” есть “Smart chart” – умный (живой, энергичный,
проворный, быстрый) график. Кроме того, возникает вопрос: а даже если предположить, что
рынок – природное явление, тогда почему он не подчиняется законам классической физики?
– Выше я писал, что многие книги по техническому анализу внутренне противоречивы.
Разбираемая нами работа – не исключение. Во многих абзацах и предложениях автор
противоречит сам себе. Хаос идей, хаос мыслей…
Теория хаоса помогает осознать очень важную вещь: наши представления о том,
что происходит, в соответствии с которыми мы делаем всё, что делаем, отличается от
объективной действительности. Информация как источник выработки наших торговых
решений, исходит не из рынка, а из нашего мозга (что и является причиной наших неудач).
Мы торгуем на рынке, исходя из наших представлений о нём. [18]
Ещё Иммануил Кант (1724-1804) говорил о том, что наше представление о вещи
отличается от бытия вещи самой по себе («вещи в себе»). Чтобы это понять, не обязательно
штудировать тома по теории хаоса и фрактальной геометрии. Это знает каждый студент,
изучавший философию. Вообще, у Б. Вильямса что ни утверждение, то словесный перл.
«Информация как источник выработки наших торговых решений, исходит не из рынка, а из
нашего мозга». Это уже попахивает берклианством1, батенька…
Источником ваших представлений, как и любой мыслительной деятельности,
является мозг, и «картину рынка» каждого из нас можно привести в состояние гармонии с
самим рынком; немного позже мы этим займёмся. [18]
«Исправляем» мозг, а вслед за ним «исправляется» рынок. Браво!
Полл Рапп, крупный специалист в области изучения деятельности человеческого
мозга, заявляет: «Если существует волшебный ключ, открывающий тайны нервного
функционирования – некая чаша Святого Грааля, теория хаоса поможет найти её». [18]
Опять упоминание о чаше Святого Грааля. Отсылаю читателя к легендам о короле
Артуре.
1

Англо-ирландский философ Джордж Беркли (1685-1753) является родоначальником субъективного
идеализма. На обывательском уровне считается, что Беркли утверждал, что материального мира не существует,
есть только ощущения субъекта. На самом деле это, конечно же, не так. Философия Беркли более сложная и не
такая вульгарная.
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Хаос не нов, он существовал повсюду ещё до появления времени и человечества. Мы –
продукт хаоса, а не изобретатели его. Хаос создал нас и хаос будет влиять и определять
наше существование в будущем. Даже в нашем мозгу одна часть (левое полушарие) ищет
стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поиске хаоса. Мы сами,
наше тело, индивидуальность и всё прочее, развивались в результате хитрых
взаимодействий между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком.
Хаос – место встречи Инь/янь, чёрное/белое, здесь/там, теперь/потом, или нашего
развития. Что-то вроде шаманства, где одни чувства. На рынках – это движение цен при
отсутствии определённого направления в противоположность трендовому развитию. В
поведении трейдера – это выигрыши и потери. Это – сон и пробуждение, посев и сбор
урожая. [18]
Уважаемый мэтр, иногда, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите… Если уж
говорить о месте встречи Инь и Ян, то это место встречи – наш мир. А сам процесс встречи
называется любовью. Во французском языке любовь – это “amour”. Это слово священное. В
нём зашифрован основной принцип организации нашего мира. “AM” – это индуистская
мантра «ОМ» или «АУМ», которая является первозвуком Вселенной. “A” – это Дух, Альфа,
Ян. “M” – это Материя, Омега, Инь. “AM” – это спуск Духа в глубины Материи. “OUR” – это
Божественный Свет, который рождается при взаимодействии Ян и Инь. Дж. Дж. Хуртак в
«Книге Еноха» пишет:
Ор – Свет, передаваемый из высших небес в планетарные миры.
Имя Архангела Уриила переводится как «Огонь божий». Священное писание иудеев –
«Тора» – это книга, в которой закодирован Божественный Свет («ор»). Божественный Свет –
это и есть Любовь. Хаос же – это нечто другое…
Кроме того, Б. Вильямс пишет, что хаос на рынках – это движение цен при отсутствии
определённого направления в противоположность трендовому развитию. Но эта мысль в
корне противоречит всей его концепции, так как, по мысли автора, теория хаоса очень
хорошо подходит для описания именно сильного трендового движения. Читаешь Б.
Вильямса и задумываешься: а где в тексте термин «хаос» употребляется в исконном,
философском смысле, а где в математическом? Вопросы, вопросы, вопросы…
Конечно, я «выдернул» из книги американского специалиста явно «хаотические»
фрагменты. Но в этой книге есть очень много интересных мыслей про взаимодействие хаоса
и порядка, левого полушария и правого, о нелинейной динамике. Очень часто Б. Вильямс
ссылается на труды Ильи Романовича Пригожина (1917-2003), лауреата Нобелевской премии
по химии 1977 г., что особенно приятно – ведь это наш соотечественник.
Справочная информация
Бельгийский химик Илья Пригожин родился в Москве в канун русской революции. У
его родителей – инженера-химика Романа Пригожина и музыканта Юлии (Вишман)
Пригожиной – был еще один сын. Благодаря стараниям матери Илья с детства играл на
пианино. Ноты, как она позднее вспоминала, П. научился читать раньше, чем слова. В 1921 г.
семья Пригожиных эмигрировала из России. Сначала они жили в Литве и Германии, а с
1929 г. поселились в Бельгии. Годы переездов, по словам П., породили у него «острую
восприимчивость к переменам»: «Начав изучать физику и химию, я был поражен тем, что
исчез фактор времени». П. интересовался историей и философией. Будущее же свое он
связывал с профессией концертирующего пианиста.
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Начальное и среднее образование П.
получил в школах Берлина и Брюсселя, а затем
изучал химию в Свободном университете в
Брюсселе, где его особенно привлекала
термодинамика – наука, связанная с тепловой и
другими формами энергии. Став здесь же в
1943 г. бакалавром естественных наук, П.
написал диссертацию о значении времени и
превращения в термодинамических системах, за
которую два года спустя был удостоен
докторской степени. В 1947 г. он был назначен
профессором физической химии в Свободном
университете, а в 1962 стал директором
Солвеевского международного института физики
и химии в Брюсселе.
Принципы
термодинамики
были
сформулированы в середине XIX в., после
изобретения
паровой
машины,
когда
взаимодействие
тепловой,
электрической
и
И. Р. Пригожин (1917-2003)
механической работы привлекло к себе
значительный интерес. Согласно одной из версий
первого начала термодинамики, представляющего собой принцип сохранения энергии, в
любой закрытой системе энергия не исчезает и не возникает, а переходит из одной формы в
другую. Второе начало термодинамики (принцип энтропии) описывает тенденцию систем
переходить из состояния большего к состоянию меньшего порядка. Энтропия – это мера
беспорядочности, или разупорядоченности системы. Чем больше разупорядоченность, тем
выше энтропия. В XIX в. американский математик и физик Джозайя Уиллард Гиббс
разработал теорию статистической термодинамики для обратимых систем в условии
равновесия. Теофил де Дондер, профессор в Свободном университете и основатель
Брюссельской школы термодинамики, сформулировал теорию неравновесных необратимых
систем.
Примером обратимого равновесия может служить таяние кусочка льда при
температуре, которая лишь слегка превышает температуру замерзания воды. Энтропия этого
кусочка льда повышается по мере того, как кристаллы льда на его поверхности тают,
превращаясь в воду. Одновременно энтропия пленки воды на поверхности льда понижается,
поскольку тепло из нее забирается на таяние льда. Этот процесс можно сделать обратимым,
понизив температуру системы до точки замерзания воды: тогда вода на поверхности
кристаллизуется, и энтропия льда будет понижаться, а энтропия пленки воды – повышаться.
В каждом процессе (таяния и замерзания) при температуре замерзания воды или близкой к
ней общая энтропия системы остается неизменной. Примером необратимой неравновесной
системы может служить таяние кубика льда в стакане с водой при комнатной температуре.
Энтропия кубика льда повышается до тех пор, пока не растают все кристаллы. По мере того
как тепло поглощается сначала из всего объема воды в стакане, а затем из окружающего
воздуха, энтропия всей системы возрастает.
В связи с вышесказанным мне вспомнились строки Хун Ин-мина:
Когда в душе не останется больше привязанностей
И желания владеть вещами,
Тогда возникает состояние,
Которое можно описать, как снежинку,
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Исчезнувшую в пламени печи,
Или льдинку, растаявшую на солнце.
Глаза способны теперь созерцать
Ясную чистоту пространства и видеть,
Как в волнах бегущих отражается тень Луны,
Что падает с чистого Неба.
П. больше всего интересовали в термодинамике неравновесные специфически
открытые системы, в которых либо материя, либо энергия, либо и то и другое обмениваются
с внешней средой в реакциях. При этом количество материи и энергии либо количество
материи или количество энергии со временем увеличивается или уменьшается. Чтобы
объяснить поведение систем, далеких от равновесия, П. сформулировал теорию
диссипативных1 структур. Считая, что неравновесность может служить источником
организации и порядка, он представил диссипативные структуры в терминах математической
модели с зависимыми от времени нелинейными функциями, которые описывают
способность систем обмениваться материей и энергией с внешней средой и спонтанно себя
рестабилизировать. Ставший теперь классическим пример диссипативной структуры в
физической химии известен как нестабильность Бенарда. Такая структура возникает, когда
слои легкоподвижной жидкой среды подогреваются снизу. При достаточно высоких
температурных градиентах тепло передается через эту среду, как обычно, и большое число
молекул в жидкости образуют специфические геометрические формы, напоминающие
живые клетки.
Скоро стало очевидно, что человеческое общество так же, как и биологическая среда,
являет собой пример диссипативных и недиссипативных структур. В 1952 г. английский
математик Алан М. Тьюринг первым предположил, что термодинамические нестабильности
типа тех, какие были выдвинуты П. и его коллегами, характерны для самоорганизующихся
систем. В 60-е и 70-е гг. П. развил созданную им теорию диссипативных структур и описал
образование и развитие эмбрионов. Критические точки раздвоения в его математической
модели соотносятся с точкой, в которой биологическая система в хаосе становится
последовательной и стабилизированной. П. предположил, что его теории и математические
модели систем могут быть применимы к эволюционным и социальным схемам,
характеристикам автогужевого транспорта и политике в отношении использования
природных ресурсов, а также к таким областям, как рост населения, метеорология и
астрономия.
В 1967 г. П. был назначен директором Центра статистической механики и
термодинамики Ильи Пригожина, который он основал при Техасском университете в
Остине. С тех пор он работал одновременно и в Брюсселе, и в Остине. В 1977 г. П. была
присуждена Нобелевская премия по химии «за работы по термодинамике необратимых
процессов, особенно за теорию диссипативных структур». Эти работы открыли для
термодинамики новые связи и создали теории, устраняющие разрывы между химическим,
биологическим и социальным полями научных исследований. Исследования П. отличают
также элегантность и прозрачность, поэтому ученого заслуженно называют «поэтом
термодинамики».
В 1961 г. П. женился на Марине Прокопович. У супругов два сына. П. был известен в
среде своих коллег как обходительный человек и незаурядный ученый, диапазон интересов
которого был чрезвычайно широк. Он увлекался литературой и археологией, играл на
пианино, очень любил слушать музыку. Помимо Нобелевской премии, П. награжден золотой
1

Диссипативные системы – механические системы, полная механическая энергия которых (т. е. сумма
кинетической и потенциальной энергий) при движении убывает, переходя в другие формы энергии, например в
теплоту.
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медалью Сванте Аррениуса Шведской королевской академии наук (1969), медалью Баурка
Британского химического общества (1972), медалью Котениуса Германской академии
естествоиспытателей «Леопольдина» (1975) и медалью Румфорда Лондонского королевского
общества (1976). Он был членом Бельгийской королевской академии наук, Нью-Йоркской
академии наук, Румынской академии наук, Королевского научного общества в Упсале и
Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина». Он являлся иностранным
членом Американской академии наук и искусств, Польского и Американского химических
обществ и других организаций. П. присвоены почетные степени университетов НьюкаслАпон-Тайна, Пуатье, Чикаго, Бордо, Упсалы, Льежа, Экс-ан-Прованса, Джорджтауна,
Кракова и Рио-де-Жанейро.
Источник [185].
В главе 3 Б. Вильямс пишет:
Парадигмы так фильтруют поступающую информацию, что она имеет тенденцию
укреплять уже ранее существовавшие удобные парадигмы (набор убеждений и умственных
установок). Именно поэтому рынок подобен Большому Каньону. Если вы крикните в него:
«Технический анализ», эхо отзовётся вам тем же: «Технический анализ!» Если вы крикните:
«Астрология!», то услышите: «Астрология!» Если вы крикните: «Хаос», то и услышите:
«Хаос!» [18]
Здесь Б. Вильямс выбирает какой-то один способ ответной реакции системы и
абсолютизирует его.
Лирическое отступление
Между тем система может давать самые разные ответы. Об этом повествует
миниатюра «Эхо» из книги Г. Остера «Котёнок по имени Гав»:
Котёнок Гав и щенок играли в эхо. Они кричали в водосточную трубу слова, а из
трубы обратно выскакивали кончики слов.
– Простокваша! – закричал котёнок, и из трубы вылетело: «Ваша…».
– Слышишь, – обрадовался котёнок, – наша. Теперь ты что-нибудь крикни.
– Колбаса! – закричал щенок, а из трубы вылетело: «Оса».
– Оса, – сказал Гав, – может укусить.
– Не волнуйся, – успокоил его щенок, – это же только эхо. А теперь давай крикнем
«котлета».
– Не стоит, – сказал котёнок, – это слово некрасивое. В нём «эррр» нету.
– Ну тогда «антрекот».
– А что это такое?
– Это такое мясо.
– Годится, – согласился котёнок и закричал изо всех сил в трубу: – Антрекот!!!
Тут в трубе зашумело, загрохотало, и оттуда вылетел соседский кот. Он сидел на
крыше у самого верха трубы, подслушивал и нечаянно упал в трубу.
Щенок и котёнок кинулись удирать и опомнились только на чердаке. Когда Гав
отдышался, он сказал:
– Ничего удивительного. Я крикнул: «Ан-тре-кот!», вот из трубы и вылетел кот.
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А иногда бывает так, что система вообще перестаёт отвечать. Алла Пугачёва пела:
Крикну – а в ответ тишина,
Снова я останусь одна.
Сильная женщина плачет у окна… [167]
А у великого казахского поэта Абая Кунанбаева (1845-1904) есть такие строки:
Я с утеса кричал,
Мне простор отвечал –
Отвечали горы и дол.
Но услышав звук,
Я искал вокруг:
Как, откуда тот звук пришел?
Был все тот же утес иной, –
Отклик есть, но отклик пустой.
Да, не зря во введении у нас «по струнам домбры ударяет казах». Появившаяся в
начале повествования домбра, как чеховское ружьё, обязательно должна была
«выстрелить»… Если серьёзно, то я много раз ходил по Чистопрудному бульвару мимо
памятника Абаю. Я смотрел на скульптуру казахского поэта и думал про себя: «Что это был
за человек? О чём писал? О чём думал? И почему ему поставили памятник здесь, в центре
Москвы, на бульварном кольце»? В процессе написания книги я практически не выходил из
Интернета и как то раз вечером набрал в поисковике «Абай Кунанбаев». И в первом же
топике я нашёл эти удивительные стихи.
Здесь идёт речь о том, как природа реагирует на действия человека. Перенесённая в
плоскость нашего разговора, основная идея этих строчек звучит так: рынок что-то отвечает
нам, но этот отклик пустой, он не содержит какой-то значимой для нас информации. Или же
вообще ничего не содержит. Отклик есть, но он пуст. Это философия пустоты, философия
нуля. Ноль может означать либо отсутствие, либо присутствие, но присутствие нулевое. Я
смотрю в отчёт за день: оборот равен нулю, результат равен нулю. Это значит, что в этот
день я не торговал. Сравните эту ситуацию с другой: оборот равен ста тысячам рублей,
результат – нулю. Это значит, что я купил бумаг на пятьдесят тысяч, и продал на пятьдесят
тысяч. В этом случае за нулём скрывается моя активность. Один физик как-то пошутил:
– При какой скорости движения собака не будет слышать звука жестяной банки,
привязанной к её хвосту?
Его коллеги принялись говорить что-то о скорости звука…
– Ответ простой, – сказал юморист, – при скорости равной нулю.
При скорости, равной нулю… Представим себе, что есть физическое тело, которое
относительно системы координат «А» движется равномерно и прямолинейно со скоростью
100 км/ч. Представим далее, что у нас есть система координат «Б», которая также движется
относительно системы координат «А» равномерно и прямолинейно со скоростью 100 км/ч.
Тогда скорость тела в системе координат «Б» будет равна 0 км/ч. Но что скрывается за этим
«ноль километров в час»? Движение? Покой? А не означает ли всё это, что система
координат «Б» и тело есть один объект?
А как вам эта строчка «Был все тот же утес иной»? Древнегреческий философ
Гераклит сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так как в ней будут течь уже
другие воды. Один из его современников добавил, что в реку нельзя войти даже один раз, так
как, пока входишь, река меняется. В этом смысле рынок ценных бумаг подобен реке (эту же
фразу вы услышите и у Б. Вильямса, но он вкладывает в неё другой смысл). У Кунанбаева же
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гора становится иной буквально каждое мгновение, поэт чувствует, как ветер, песок и дождь
меняют ландшафт (а это уже об эффекте совокупной силы маленьких действий).
Разговор о реакции системы позвольте закончить анекдотом про поручика Ржевского,
в котором речь идёт об отклике системы, который согласуется с исходным посылом вопреки
законам акустики. Итак, в обществе зашел разговор об эхе и воспоминании мест, где кто
слушал замечательное отражение звуков.
– Что все ваши, господа, заграничные гроты, ущелья и пещеры, – заявил поручик
Ржевский. – У меня в саратовском имении, в саду – вот это эхо! После вечернего чая выхожу
я обыкновенно на балкон да крикну: «Здорово, ребята!» А эхо из кустов: «Здравия желаем,
ваше превосходительство!»
Далее в тексте главы 3 Б. Вильямс пишет:
Действительно, само человеческое тело представляет собой самый богатый
источник уже существующих фрактальных структур. Электрическая активность сердца –
рекурсивный (фрактальный) процесс. То же можно сказать и об иммунной системе,
бронхиальных трубках, лёгких, печени, почках, вестибулярном аппарате – всё это
фрактальные структуры. В действительности, вся физическая структура человеческого
тела имеет фрактальную природу. Особенно важно то, что человеческий мозг рекурсивен
по структуре.
Теоретически, работа мозга вообще, мышление, память людей, процесс обдумывания
и самосознания – всё должно быть фрактально в структуре и функционировании.
Учитывая вышесказанное, было бы разумно выдвинуть теоретическое
предположение о том, что любой продукт взаимодействия людей (например, рынки)
должен быть фракталом по своей структуре. Рынок является продуктом массовой
психологии и объединением фрактальных структур индивидуальных трейдеров. Это
означает, что рынок создаётся турбулентной коллективной деятельностью и является
нелинейным явлением. [18]
По поводу этой цитаты мне хочется сказать, что, во-первых, график – это не фрактал
(это я доказал ранее), а во-вторых, продукты коллективной человеческой деятельности в
большинстве своём фракталами не являются (для того, чтобы удостоверится в этом, просто
посмотрите вокруг себя). Автор «Торгового хаоса» ссылается на И. Р. Пригожина, других
учёных, однако не понимает одного из главных принципов синергетики1: результат
деятельности элементов системы может порой радикально отличаться от самих элементов.
По логике Б. Вильямса такое отражение продукта коллективной человеческой деятельности,
как биржевой график, имеет свойства живых существ, он фрактален. А не проще бы сразу
искать на графике органы человеческого тела? Тем более, что задел для такой работы уже
имеется: фигура «голова и плечи». Осталось найти «туловище», «руки» и «ноги». Примером
такого наивного «научного» творчества является мысль Валерия Владимировича о том, что
рынок начинает сильно двигаться на девятый день, после образования модели «харами»
(«беременная»). Мол, женщина вынашивает ребёнка 9 месяцев, а рынок – 9 дней. И таким
гипотезам и предположениям несть числа. Когда же Б. Вильямс утверждает, что рынок
является нелинейным явлением, то он фиксирует лишь одно из свойств рынка. Рынок –
понятие многогранное. У меня также возникает вопрос по поводу того, что такое
1

Синергетика (от греч. «син» — «совместное» и «эргос» — «действие») — междисциплинарное направление
научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе
принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). Определение «синергетика» ввёл Герман Хакен
в 1977 году в одноимённой книге.
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«турбулентная коллективная
энциклопедию»:

деятельность»?

Смотрим

в

«Большую

советскую

Турбулентность – это явление, наблюдаемое во многих течениях жидкостей и газов
и заключающееся в том, что в этих течениях образуются многочисленные вихри различных
размеров, вследствие чего их гидродинамические и термодинамические характеристики
(скорость, температура, давление, плотность) испытывают хаотические флуктуации2 и
потому изменяются от точки к точке и во времени нерегулярно. Этим турбулентные
течения отличаются от так называемых ламинарных течений. Большинство течений
жидкостей и газов в природе (движение воздуха в земной атмосфере, воды в реках и морях,
газа в атмосферах Солнца и звёзд и в межзвёздных туманностях и т.п.) и в технических
устройствах (в трубах, каналах, струях, в пограничных слоях около движущихся в
жидкости или газе твёрдых тел, в следах за такими телами и т.п.) оказываются
турбулентными.
Сразу возникает вопрос: на каком основании автор отождествляет процесс торговли с
чисто физическим явлением? Что у них общего? – зададим мы такой вопрос. Ничего, – таков
будет ответ. Впрочем, в своём стремлении переносить физические закономерности на
фондовой рынок, Б. Вильямс не одинок. Однажды в новостной ленте агентства «Интерфакс»
я встретил такую фразу: «турбулентность на кредитном рынке в сочетании с коррекцией в
жилищном секторе могут ослабить конъюнктуру». Продолжаю цитирование. В
нижеследующем фрагменте Б. Вильямс перекидывает мостик от фракталов к числам
Фибоначчи.
Фракталы появляются на экране компьютера моделированием, получаемым с
помощью итераций. Аккреция – это несистематическая итерация1. [18]
Несмотря на это, пример, который автор приводит далее, является самой что ни на
есть систематической итерацией.
Одно прибавляется к другому, результат прибавляется к третьему и так далее.
Простейшей моделью итерации является последовательность суммирования, известная как
числа Фибоначчи. Последовательность начинается с 0 и первые два числа, которые
складываются – это 0 и 1. Добавьте 1 к начальной величине – 0 и получите в результате 1.
Добавьте вторую 1 и получите 2. С этого момента, чтобы получить последующее число
последовательности, надо сложить два предшествующих числа. Итак, сложите 1 и 2,
тогда получите 3. Сложение 2 и 3 даёт в результате 5. Добавление 3 к 5 – в результате
получим 8. Складывая теперь 5 и 8, получаем 13. Вычисление чисел последовательности по
представленным правилам продолжается до бесконечности. Любопытная особенность,
присущая этому итеративному процессу, заключается в том, что отношение предыдущего
числа к последующему стремится к 0,618, вне зависимости от того, какое место в ряду
занимают эти числа последовательности.
Соотношение 0,618 является инвариантным результатом систематической
аккреции. [18]

2

Флуктуации — случайные отклонения от среднего значения физических величин, характеризующих систему
из большого числа частиц; вызываются тепловым движением частиц или квантомеханическими эффектами.
1
Итерация – одно из ряда повторений какой-либо математической операции, использующее результат
предыдущей аналогичной операции.
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Возможно, словосочетание «систематическая аккреция» должно внушить читателю
мысль о большой научной эрудиции автора. Однако выше аккреция определяется
Б. Вильямсом как «несистематическая итерация». Подставляя это значение вместо слова
«аккреция» получаем: «Соотношение 0,618 является инвариантным результатом
систематической несистематической итерации». Хочется спросить уважаемого мэтра,
аккреция – это всё таки систематическая или несистематическая итерация? Я не поленился и
посмотрел в словарях, что же такое «аккреция». Словарь www.wikipedia.org даёт следующее
определение:
Аккреция (лат. accretio — «приращение, увеличение», от лат. “accrescere” —
«увеличиваться, расширяться») — процесс падения вещества на космическое тело из
окружающего пространства.
«Большой юридический словарь» говорит нам о том, что…
Аккреция (от лат. accretio — приращение, увеличение) — в международном праве
естественное приращение территории государства вновь образовавшимися сухопутными
участками. Так, образование в устье реки дельты считается приращением сухопутной
территории того государства, которому принадлежит река. А. считается и образование
новых островов в пределах территориальных вод.
Вспоминается фрагмент из «Двенадцати стульев»:
Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На
его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.
– А! – воскликнул Персицкий. – Ляпсус!
– Слушайте, – сказал Никифор Ляпис, понижая голос, – дайте три рубля. Мне
«Герасим и Муму» должен кучу денег.
– Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.
И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка».
Завязался общий разговор.
– Ну, как торговля? – спрашивал Персицкий.
– Написал замечательные стихи!
– Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг
свой обожал?
– Что Гаврила? Ведь это же халтура! – защищался Ляпис. – Я написал о Кавказе.
– А вы были на Кавказе?
– Через две недели поеду.
– А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!
– Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!
После этого ответа все насторожились
– Скажите, Ляпсус, – спросил Персицкий, – какие, по-вашему, шакалы?
– Да знаю я, отстаньте!
– Ну, скажите, если знаете!
– Ну, такие... В форме змеи.
– Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу
вместе со стременами.
– Никогда я этого не говорил! – закричал Трубецкой.
– Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались ему всучить
такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести,
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Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего
представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар – это бальное платье?
Почему?!
– Вы – мещанин, – сказал Ляпис хвастливо.
– Почему в стихотворении «Скачки на приз Буденного» жокей у вас затягивает на
лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?
– Видел.
– Ну, скажите, какая она?
– Оставьте меня в покое. Вы псих.
– А облучок видели? На скачках были?
– Не обязательно всюду быть, – кричал Ляпис, – Пушкин писал турецкие стихи и
никогда не был в Турции.
– О, да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.
Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:
– Пушкин писал по материалам. Он прочел историю пугачевского бунта, а потом
написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.
После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в
соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная
вырезка, обведенная траурной каймой.
– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?
– Я писал.
– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались
через мол и падали вниз стремительным домкратом»... Ну, и удружили же вы
«Капитанскому мостику». Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис!
– В чем дело?
– Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?
– Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...
– Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
– Такой... Падает, одним словом.
– Домкрат падает. Заметьте все. Домкрат стремительно падает. Подождите,
Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его.
Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро
двадцать первый том Брокгауза от Домиции до Евреинова. Между Домицием, крепостью в
великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах,
было найдено искомое слово.
– Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) – одна из машин для поднятия
значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия
экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает
шестерня, вращаемая с помощью рукоятки». И так далее и далее. «Джон Диксон в 1879 г.
установил на место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры», при помощи
четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.». И этот прибор, повашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, усидчивые Брокгауз с
Ефроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите,
вместо того чтобы учиться? Ответьте!
– Мне нужны деньги.
Я продолжаю цитирование «Торгового хаоса».
Мир буквально наводнён соотношением 0,618. Размещение семян в цветках
представляют собой числа Фибоначчи. Сердечная мышца сокращается до 0,618 от своей
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изначальной длины. Совершённую структуру, определяемую соотношением 0,618,
демонстрирует раковина моллюска Наутилус. Более интимный пример – пупок у человека
расположен на уровне 0,618 от его полного роста. Написаны целые тома, представляющие
и систематизирующие случаи наличия соотношения 0,618 в природе.
[Далее по тексту идёт рисунок фрактала Мандельбро, аналогичный рис. 3.62]
Элегантным элементом фрактальной геометрии является набор Мандельброта,
представленный на рисунке 3-3. Набор Мандельброта представляет собой идеальный
фрактал и строительный блок фрактальной геометрии, создаваемый путём расположения
чисел, получающихся в результате итерации полинома второго порядка на сложной
поверхности.
Набор Мандельброта структурирован величиной 0,618, соотношением Фибоначчи.
Он составлен исключительно с помощью винтовых форм и спиралей. Приблизительно так
выглядит снизу раковина моллюска, очень похожая на набор Мандельброта. Возможно, эта
форма является ключевой для соединения чисел Фибоначчи, волн Эллиотта и фракталов в
одну согласованную парадигму. [18]
Здесь налицо ещё одна ошибка. Дело в том, что «набор Мандельброта» не
структурирован величиной 0,618. Для требовательного читателя ниже я привожу
расширенное определение множества Мандельбро:
Справочная информация

Для каждой точки на комплексной плоскости последовательность
Мандельбро может быть раскрыта следующим образом:
c=x+i*y
Z0 = 0
Z1 = Z02 + c
= x + iy
Z2 = Z12 + c
= (x + iy)2 + x + iy
= x2 + 2ixy – y2 + x + iy
= x2 – y2 + x + (2xy + y) * i
Z3 = Z22 + c = …
и так далее.
Если переформулировать эти выражения в виде итеративной
последовательности значений координат комплексной плоскости x и y, то
есть, заменив zn на xn + i * yn, а c на p + i * q, мы получим:
xn+1 = xn2 – yn2 + p
yn+1 = 2xnyn + q
Источник [248].
Где здесь мыслитель из Алабамы увидел соотношение Фибоначчи – ума не приложу.
Скорее всего, просто не смотрел. У нас в России по этому поводу говорят так: «слышит звон,
да не знает, откуда он». Продолжаю цитирование. Мы приступаем к главе 4. В её начале
автор пишет:
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Теория хаоса обосновывает три основных принципа изучения рынка. Все вместе эти
три принципа управляют поведением его энергии. [18]
Что такое «энергия рынка»?
С точки зрения физики, всё во Вселенной является энергией. [18]
А мысль – это энергия? А идея – это энергия? А логика – это энергия? А цена на
графике – это энергия? Вспоминается фрагмент из «Ювенильного моря» А. П. Платонова:
– Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный?– спросила Федератовна.– Из
какого это колхоза тебе помощь дали?
– А из того, матушка-старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там
мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что
все на свете есть электрон, который никуда не денется, хоть вся диктатура иди против
него. Теперь там зажиточное население – всех про электрон спрашивает: каждый хочет
электроном стать, а как – не знают...
– Вермо,– обратилась Босталоева,– поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в
колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее
отопление коровников.
А действительно,
энциклопедии»:

что такое энергия? Обращаемся к «Большой

советской

Энергия (от греч. “enérgeia” — действие, деятельность), общая количественная
мера движения и взаимодействия всех видов материи. Э. в природе не возникает из ничего и
не исчезает; она только может переходить из одной формы в другую. Понятие Э.
связывает воедино все явления природы.
В соответствии с различными формами движения материи рассматривают
различные формы Э.: механическую, электромагнитную, ядерную и др. Это подразделение
до известной степени условно. Так, химическая Э. складывается из кинетической энергии
движения электронов и электрической энергии взаимодействия электронов друг с другом и
с атомными ядрами. Внутренняя Э. равна сумме кинетической Э. хаотического движения
молекул относительно центра масс тел и потенциальных Э. взаимодействия молекул друг с
другом. Э. системы однозначно зависит от параметров, характеризующих состояние
системы. В случае непрерывной среды или поля вводятся понятия плотности Э., т. е. Э. в
единице объема, и плотности потока Э., равной произведению плотности Э. на скорость ее
перемещения.
Как всё это связать с рынком?.. Продолжаю цитировать Б.
Вильямса:
Эти принципы обсуждаются в книге Роберта Фрица
«Путь наименьшего сопротивления» (1989). Давайте попробуем
здесь вкратце рассмотреть их ключевые положения.
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЫНКА
1. Энергия всегда следует путём наименьшего
сопротивления. Рынок – подобен реке. Поскольку он изменяется
ежеминутно в процессе торговли, то ему требуется путь
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наименьшего сопротивления. Это то, что делает не только рынок, но и все мы: вы, я, а
также всё в природе. Поскольку река бежит вниз, её поведение определяется выбором пути
наименьшего сопротивления. [18]
Вспоминается цитата из книги философа Мэн Цзы:
Гао Цзы сказал: «Природа человека подобна стремительному потоку воды. Дай ему
выход на восток – потечёт на восток, дай ему выход на запад – потечёт на запад». [48]
Мне хотелось бы продолжить мысль Гао Цзы. Массовая психология – тоже как река.
Дай её выход на восток – потечёт на восток, дай ей выход на запад – потечёт на запад.
Манипулировать общественным сознанием легко. Это делают как СМИ, так и авторы
отдельных книг. А по поводу реки, которая бежит вниз, мне вспоминается выражение одного
российского аналитика, который написал вот что: «В начале месяца котировки отразились от
нижней границы канала и ушли на север». Продолжаю цитирование:
Гравитация воздействует на этот процесс, поэтому поток воды течёт вокруг
камней, с различными поворотами в русле реки. [18]
Ага, вот почему на “Wall Street” говорят: «Нужно покупать, чтобы поднять акции
вверх, а вниз они могут падать от собственной тяжести».
Вы читаете это предложение, потому что сейчас для вас это – путь наименьшего
сопротивления, который определили в предыдущее время разные управляющие факторы.
[18]
Маэстро, продираться сквозь дебри «Торгового хаоса» – это уж точно не путь
наименьшего сопротивления! Путь наименьшего сопротивления для человека – это лежать
день-деньской на печи и есть калачи. А ещё лучше – спать.
2. Путь наименьшего сопротивления определяется всегда основной и обычно
невидимой структурой. Поведение реки, вне зависимости от того, течёт она спокойно или
создаёт быстрину, определяется основной структурой русла. [18]
Маэстро! Ау! Русло реки – это видимая структура! А вы пишите, что эта структура
обычно невидима.
3. Эта всегда основная и обычно невидимая структура может быть раскрыта и
может быть изменена. Мне кажется, что многие трейдеры стараются изменить
направление реки (рынка), пытаясь вычёрпывать из неё воду вёдрами. [18]
Не то делают, родимые, русло надо менять…
Чтобы обладать способностью выявлять основную структуру, мы должны
исследовать более пристально структуру структуры, краеугольный камень, лежащий в
основе всех наших результатов в торговле и жизни. [18]
Эта цитата воскресила в моей памяти другую:
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У складного стола сидел вольноопределяющийся Марек, достигший наконец после
всех злоключений должности батальонного историографа. Ныне он сочинял впрок
героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие
заглядывать в будущее.
Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет
вольноопределяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к
вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять:
– Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все
развивалось систематически. Во всем должна быть система.
– Систематическая система, – заметил старший писарь Ванек, скептически
улыбаясь.
– Да, – небрежно
обронил
вольноопределяющийся, – систематизированная
систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого
начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно
определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну.
(Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»)
Продолжаю цитирование «Торгового хаоса»:
Любая структура имеет четыре составляющие: элементы, их взаимное
расположение, источник энергии и цель. Все структуры подвижны и склонны к движению.
Это означает, что они имеют тенденцию к изменению своего состояния. Некоторые
структуры характеризуются большей склонностью к изменению, чем другие. Наиболее
стабильной структурой является та, в которой её элементы имеют тенденцию держать
друг друга под контролем. В менее стабильной структуре элементы имеют тенденцию
позволять совершать движения более легко. Инвалидное кресло имеет большую тенденцию
к движению, чем кресло-качалка, а кресло-качалка имеет большую тенденцию к движению,
чем это доступно кушетке. Кушетка имеет большую тенденцию к движению, чем здание.
В каждом случае основная структура определяет тенденцию к движению.
Эта основная, и по большей части, скрытая, невидимая структура – присутствует
повсюду в нашей жизни. Особенно мощно она проявляет себя в нашей постоянно
меняющейся реакции на изменяющийся рынок.
Эдмондсон описал концепции Синергетической Геометрии Р. Бакминстера Фуллера:
Размышление изолирует события, понимание затем связывает их. «Понимание –
есть структура», – определяет Фуллер, устанавливая связь между событиями.
Структура определяет поведение. Структура определяет поведенческую модель
чего бы то ни было: урагана, пули, водителя такси, супружеской пары, рынка. Структура
торговых площадок определяет поведение трейдеров в торговой яме. [18]
Последнее утверждение я проверил на своём опыте – когда торговал в яме на РТСБ.
Там действительно, структура площадки определяла наше поведение – в тесноте нужно было
пробиться к оператору по вводу заявок, а это было делом нелёгким, надо было работать
локтями. Что такое структура?
Структура системы — это организация связей и отношений между подсистемами
и элементами системы, а также собственно состав этих подсистем и элементов,
каждому из которых обычно соответствует определенная функция.
(«Экономико-математический словарь»)
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Структура – это фиксированное упорядоченное множество объектов и связей
между ними.
(«Словарь по информатике»)
Понимание – это не структура. Структура графика определяется, во-первых,
единичными сделками, во-вторых, способом масштабирования. Структура рынка – это
первичный, вторичный, конечный рынки, биржевой и внебиржевой. Как всё это связано с
математической теорией хаоса – ума не приложу. Если серьёзно, то дифирамбы, которые
автор поёт структуре, находятся в некотором диссонансе с его предыдущими утверждениями
про хаотичность рынков. Ну, да ладно, ведь по Б. Вильямсу хаос – высшая форма порядка, а
у порядка должна быть структура. Кроме того, американский специалист апеллирует к
волнам Эллиотта, а это ведь структура упорядоченная, отнюдь не хаотическая! И создавал её
Р. Н. Эллиотт задолго до появления работ Б. Мандельбро.
Написав эти строки, я подумал: как хорошо, что Б. Вильямс ограничивается
цитированием Эдмондсона и Фрица, и не добрался до Делеза и Гваттари, а то бы ввёл в свою
концепцию понятие «ризома» как принципиально внеструктурного способа организации
целостности. Тогда бы у читателей мозги бы окончательно свихнулись.
Вспоминается эпизод из «Жизни двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла.
Император Тиберий, опасаясь покушений на свою жизнь, уединился на острове Капри.
На Капри через несколько дней после его приезда один рыбак застиг его наедине и
неожиданно преподнес ему огромную краснобородку. В страхе, что к нему пробрались через
весь остров по непролазным скалам, Тиберий приказал хлестать его этой рыбой по лицу. А
когда рыбак под ударами стал благодарить судьбу, что не поднес заодно и омара, которого
поймал еще огромнее, он велел и омаром исполосовать ему лицо.
В главе 6 автор приводит разработанный им индекс облегчения рынка.
Индекс Облегчения Рынка очень простой. Определив диапазон любого периода
времени, который вы наблюдаете, вычтите затем наименьшую цену из наибольшей. Потом
разделите полученное значение на объём. Выражение в виде формулы:
Диапазон (Пик – Дно)
Индекс Облегчения Рынка = -------------------------------Объём
или
Range (High – Low)
MFI = --------------------------Volume
Преобразование формулы, как вы можете видеть это ниже, означает изменение в
цене, приведённое к её минимальному изменению, на один тик:
Диапазон
Δ Цены
--------------- = --------------Объём
Тик
или
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Range
Δ Price
--------------- = --------------Volume
Tick
Сравнив эту формулу с формулой Эйнштейна E = mc2, мы можем заметить,
константа с2 может быть выражена через перемещение m (массы) следующим образом:
E
Range
Диапазон
с2 = ----- = ------------- = --------------m
Volume
Объём
В торговле масса соответствовала бы объёму, а энергия корреспондируется с
движением цены. Согласился бы с этим Эйнштейн? Я понятия не имею, но это – забавно,
чтобы поразмышлять о торговле и окружающем мире. [18]
Уважаемые господа, только не трогайте E = mc2! Я хоть и в душе лирик, но физиков в
обиду не дам. Они тоже люди душевные. Один мой знакомый математик плакал, когда
впервые увидел уравнение Эйлера:

e

Марк Туллий Цицерон
(106– 43 гг. до н.э.)

π*i

= –1

Он сказал: «Кость, по сравнению с этим
Эрмитаж – это как пивные бутылки с
разноцветными этикетками». И в чём-то он был
прав… Если серьёзно, то каждая сделка имеет
два атрибута – объём и цену. Если мы делим
цену (или разницу в ценах) на объём, то смысл
получаемого выражения определить очень
трудно. Итак, я купил 10 акций «Норильского
никеля» по 6 700 р. за штуку. 6 700 / 10 = 670.
Это что за величина? Или, например, я купил 10
акций «ЛУКойла» в диапазоне от 2000 до 2020
р. (2020 – 2000) / 10 = 2. А в чём смысл этого
числа? Моя учительница математики говорила,
что если лампы разделить на апельсины, то
получатся лампасины. Это как раз тот случай.
Сколько весит килограмм гвоздей, если черви
козырь?
А по поводу того, согласился бы с
Эйнштейн с тем, что в торговле масса
соответствует
объёму,
а
энергия
корреспондируется с ценой, я хочу сказать вот
что. Обычай апелляции к известным людям не
нов, к нему прибегали даже в древности. Так,
например, Марк Туллий Цицерон иногда
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вставлял в свои речи вымышленные диалоги с людьми, которые жили много лет назад.
Итак, представим себе, что мы перенеслись в 56 г. до н. э., и слушаем речь Цицерона в
защиту Марка Целия Руфа в трибунале претора Гнея Домиция Кальвина. Кроме нас в роли
слушателей – древние римляне. Суровые люди с наморщенными лбами. Шуток не
понимают. Марка Целия Руфа обвиняют в мятеже в Неаполе, в избиении послов из
Александрии, приехавших в Рим после низложения Птолемея Авлета, в попытке отравить
главу этого посольства, философа Диона, для чего Целий будто бы подкупил рабов Луция
Лукцея, у которого жил Дион, золотом, которое Целий будто бы взял у Клодии, сестры
Публия Клодия и вдовы Квинта Метелла Целера, наконец, в попытке отравить и Клодию.
Всё это очень серьёзно. И вдруг среди всеобщего напряжения оратор произносит следующие
слова:
Но я все-таки сначала спрошу самое Клодию, что она предпочитает: чтобы я
говорил с ней сурово, строго и на старинный лад или же сдержанно, мягко и изысканно?
Ведь если мне придется говорить в прежнем жестком духе и тоне, то надо будет вызвать
из подземного царства кого-нибудь из тех бородачей – не с такой бородкой, какими эта
женщина восхищается, но с той, косматой бородой, какую мы видим на древних статуях и
изображениях, – пусть бы он ее выбранил и вступился за меня, а то она, чего доброго, на
меня разгневается. Итак, пусть восстанет перед ней кто-нибудь из этой же ветви рода,
лучше всего – знаменитый Слепой; ведь меньше всех огорчится тот, кто ее не увидит. Если
он восстанет, то он, конечно, так поведет речь и произнесет вот что: "Женщина, что у
тебя за дело с Целием, с юнцом, с чужаком? Почему ты была либо так близка с ним, что
дала ему золото, либо столь враждебна ему, что боялась яда? Разве ты не видела своего
отца, разве не слышала, что твой дядя, дед, прадед, прапрадед, прапрапрадед были
консулами? Наконец, разве ты не знала, что ты еще недавно состояла в браке с Квинтом
Метеллом, прославленным и храбрым мужем, глубоко любившим отечество, который,
всякий раз как переступал порог дома,
доблестью своей, славой и достоинством
превосходил, можно сказать, всех граждан?
Почему, после того как ты, происшедшая из
известнейшего рода, вступив в брак, вошла в
прославленное семейство, Целий был с тобой
так близок? Разве он был родичем, свояком,
близким другом твоего мужа? Ничего
подобного. Что же это в таком случае, как не
безрассудство и разврат? Если на тебя не
производили впечатления изображения мужей
из нашего рода, то почему тебя не побудила к
подражанию
в
женской
доблести,
свойственной нашему дому, происшедшая от
меня знаменитая Квинта Клавдия, или
знаменитая дева-весталка Клавдия, которая,
обняв своего отца во время его триумфа, не
позволила его недругу, народному трибуну,
совлечь его с колесницы? Почему тебя
привлекали пороки твоего брата, а не добрые
качества отцов и дедов, неизменные как в
мужчинах, так и в женщинах, начиная с моего
А. Эйнштейн (1879-1955)
времени? Для того ли расстроил я заключение
мира с Пирром, чтобы ты изо дня в день
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заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею
в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в
сопровождении посторонних мужчин?[171]
Внезапно Цицерон вводит в число действующих лиц драмы Аппия Клавдия Слепого,
знаменитого римлянина, жившего за двести лет до описываемых событий. Позвольте мне
также ввести в число действующих лиц Альберта Эйнштейна. Вот что он говорит
Б. Вильямсу:
– На каком основании ты уподобляешь объём сделок массе, а цену – энергии?
Неужели я для того сформулировал теорию относительности, чтобы потом, много лет
спустя, выслушивать такие вот нелепые предположения?
Тут я признаюсь перед читателем, что в 2001 г., работая над учебным пособием для
студентов по предмету «Организация и финансирование инвестиций», я не удержался от
соблазна и тоже вставил в текст выражение E = mc2. Потом этот фрагмент перекочевал в
книгу «Как самому заработать деньги на фондовом рынке». Я рассуждал о природе денег…
Итак, что же такое деньги? Как они возникли? Какие функции выполняют? Деньги
появились в глубокой древности как специфический товар, облегчавший процесс
товарообмена. Хлебороб вырастил урожай и везёт на рынок два мешка пшеницы, где
обменивает их на три беличьих шкуры. Затем он отправляется в гости к животноводу и
отдаёт ему мех, взамен получая годовалого телёнка. В данном примере беличьи шкуры
выполняют одну из функций денег – они служат инструментом, облегчающим обмен одного
товара на другой.
Зададимся вопросом: почему хлебороб обменял именно два мешка пшеницы на три
беличьи шкуры, а их, в свою очередь, на одного телёнка? Карл Маркс показал, что в таких
случаях субъекты товарообмена приравнивают друг к другу количество труда,
затраченного на производство товаров. Таким образом, за деньгами скрывается
человеческий труд. Человек получает возможность трудиться только благодаря тому, что
он черпает энергию из окружающего мира. За трудом мы видим энергию. Образуется
цепочка: энергия → человек → труд → деньги → инвестиции. Что такое энергия? Энергия –
это нестационарная, движущаяся материя. Что такое материя? Это стационарная,
покоящаяся форма энергии. Эйнштейн связал энергию с массой с помощью квадрата
скорости:
E = mc2
Эту формулу можно представить и в другом виде:
m = E / c2
В квантовой физике есть специальный термин – корпускулярно-волновой дуализм,
обозначающий феномен, когда движущаяся частица, например электрон, рассматривается
как электромагнитная волна, и наоборот, электромагнитная волна является частицей.
Энергия – это своего рода диалектическая противоположность материи. Материя
превращается в энергию, а энергия переходит в материю. Внутри нашего Солнца
протекает термоядерная реакция: водород при огромной температуре и давлении
превращаются в гелий, при этом выделяется энергия.
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Любой товар, предназначенный к обмену, состоит из материи. Деньги
представляют энергию. Таким образом, когда мы оцениваем товар с помощью денег, мы
измеряем материю на основе энергетического эквивалента, что вполне допустимо. Всегда
ли такая оценка верна? Нет, не всегда. В одном грамме вещества содержится огромное
количество энергии. Меняя товар на товар, мы приравниваем лишь ту энергию, которая
была затрачена на производство этих товаров. Отсюда видно, что денежная оценка
товара носит не абсолютный, а частный характер. Несмотря на это, со временем люди
стали оценивать с помощью денег и нерукотворные объекты: леса, поля, воду. Не
остановившись на этом, человек начал измерять в деньгах выгоду, ущерб, талант, здоровье,
счастье и даже собственную жизнь. Деньги превратились во всеобщий эквивалент обмена.
Сегодня на деньги можно купить почти всё, кроме любви. Из «подсобного инструмента»
деньги превратились в важнейший элемент нашей жизни. Многие люди тратят свои жизни
на то, чтобы заработать деньги, которые, по их представлению, приносят им счастье,
дают власть и свободу. Вот что такое деньги.
Перед нами образец «наивного энергетизма». От подобного греха не удержался и
Л. Н. Толстой. В четвёртом томе «Войны и мира» у него есть такой пассаж:
Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.
В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что то такое, на
какое то неизвестное х.
Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса
войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает
существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в
геометрическом построении, то в вооружении, то — самое обыкновенное — в
гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не
доставляет результатов, согласных с историческими фактами.
А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям,
ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для
того, чтобы отыскать этот неизвестный х.
Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и
подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от
того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами
или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание
драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.
Дух войска — есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и
выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.
Впрочем, давайте двигаться дальше. В главе 7 Б. Вильямс приоткрывает завесу
таинственности над «структурой структуры».
Волна Эллиотта – основная структура рынка, а фрактал – основная структура
волны Эллиотта. [18]
Увлекшись воспеванием хаоса, американский специалист и не заметил, что пришёл к
детерминизму. От чего ушли, к тому и пришли. Не зря ведь в начале книги он привёл
китайскую поговорку: «Если мы не меняем наше направление, то мы, наиболее вероятно,
вернёмся туда, откуда отправились».

472

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
С главы 8 у Б. Вильямса начинается описание конкретных методик торговли. Стиль
изложения становится более понятным. Вводятся чёткие определения. Из прочитанного мне
стало понятно, что…
Фрактал на покупку – это серия из пяти последовательных баров, в которой перед
самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.
Фрактал на продажу – это серия из пяти последовательных баров, в которой перед
самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами.
Таким образом «вильямсовы фракталы» – это простые графические фигуры. Они не
имеют практически ничего общего с настоящими фракталами. И стоило ли из за этого
огород городить? Возможно – стоило, так как я подозреваю, что изучение теории хаоса и
фрактальной геометрии подтолкнуло американского специалиста к разработке новых
торговых алгоритмов. Нет худа без добра.
Внимательный читатель может заметить, что разбор трудов Б. Вильямса довольно
сильно затянулся.
Пора подводить итоги. Своё состояние я опишу образно, словами героя повести В. П.
Аксёнова «Золотая наша железка» Великого-Салазкина:
Доконал меня окаянный исландец Громсон гольфом своим чужеродным, своей модной
мракобесией и сумасшедшими своими гипотезами Дабль-фью.
Читатель может заметить: «Ничего себе,
КС зубы наточил. И не стыдно?..
Оригинальный философский дискурс1
Бодрийяра2
представляет
из
себя
гиперкритицизм,
тотальную
сверхкритическую критику. [248]

Конфуций (551-479 гг. до н.э.)

…как будто сам никогда ничего не
писал спорного и неоднозначного». Признаюсь
честно, писал. Было дело… Но довольно
быстро я от этого отошёл. Потому что понял,
что пользы от такой писанины мало. Если ты
выдвигаешь научную гипотезу, позаботься о
том, чтобы она была логичной. Если мыслишь
– мысли логично. Иначе в чём ценность твоей
мысли? Конечно, если ты считаешь себя
научным работником. Но если ты литератор, то
другое дело. То, что позволено литератору, не
позволено учёному. А по поводу моей
излишней придирчивости могу сказать вот что.
Я читал «Бусидо»3 и знаком с изречением
господина Набэсима Наосигэ (1538-1618):

1

Предмет обсуждения, стиль изложения, тематика высказываний, стиль доказательства и т.д.
Жан Бодрийяр (1929-2007) – французский философ.
3
Кодекс японских самураев.
2
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Придирчивый человек неизбежно падёт жертвой своей собственной придирчивости.
[49]
Однако моя придирчивость, в конечном итоге, служит цели очищения технического
анализа от ошибочных положений. Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений,
равный Небу и Земле, сказал:
Критикуй неверные суждения, и зло, порождаемое ими, исчезнет.
(«Лунь-Юй», 2:16)
А всё замыкается на наши с вами деньги. Понимаете, даже теория построения сарая
(использующая формулы сопромата) должна быть внутренне непротиворечивой, чтобы
сарай не разрушился зимой, под тяжестью снега, который скопится на его крыше. В
техническом анализе, почему-то, считается нормой принимать на вооружение методики с
сомнительной доказательной базой. В результате сараи фондового рынка с регулярным
постоянством рушатся, погребая под собой надежды трейдеров на лёгкое обогащение.
Однако авторы таких методик говорят нам: не отчаивайтесь, посмотрите, сколько сараев
выстояло.
Вы можете сказать: «КС выдернул из «Торгового хаоса» отдельные куски. А может,
стоило рассмотреть книгу целиком?». Я отвечу: «Если алмаз разбить на несколько частей, то
каждая часть также будет алмазом». Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений,
равный Небу и Земле, сказал:
Если триста стихотворений «Книги песен»4 попробовать охарактеризовать одной
фразой, то можно сказать так: «Их мысль не имеет изъяна»».
(«Лунь-Юй», 2:2)
Научная работа должна быть непротиворечива как в целом, так и в частностях.
Посмотрите на курс теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица: вы увидите
кристально чистую логику. Какой фрагмент из этой работы ни возьми, придраться не к
чему.
Что же касается стиля изложения, то тут я ничего с собой поделать не могу. Я хохмач,
балагур и весельчак. Даже самые сложные проблемы технического анализа я воспринимаю
одновременно и серьёзно и несерьёзно. Юмор – это мой “ultimo ratio”2. Однако, юмор
остаётся юмором, а “ratio” остаётся разумом, то есть, в своих рассуждениях я стараюсь
опираться именно на рациональность.
Хочется сказать автору «Торгового хаоса»: «Билл! Бросай свою Алабаму и приезжай
к нам в Россию! Пообщаешься в духовно здоровой среде, познакомишься с талантливой
молодёжью, узнаешь, что такое аккреция, итерация и турбулентность. Да и нам тоже будет
интересно с тобой познакомиться поближе. Хоть ты и пишешь о рынке много такого, от чего
волосы дыбом встают, но чувствуется, что мужик ты нормальный, мыслящий нестандартно.
Поэтому тебе будет интересно. Будет время – заходи ко мне на Керченскую, не прогоню…
Приезжай, попьём вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
4

Книга песен («Ши цзин») – сборник китайского народного фольклора первой половины I тысячелетия до н. э.

2

Ultima ratio – последний довод (лат).
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и скажу, как называются созвездья.
(И. А. Бродский «Письма к римскому другу»)

= ВЫВОДЫ =
Итак, я закончил обзор истории развития и основных методов технического анализа.
Какие же выводы мы можем сделать?
Технический анализ, как система знаний, имеет два источника. Во-первых, это
исследования графиков, проведённые Чарльзом Доу в конце XIX в. в США, а во-вторых,
разработки японских аналитиков, восходящие к началу XVII в. Если же посмотреть на
составные части, то их тоже две – это западная и восточная школы.
Западная школа имеет идеологическую базу. Это шесть положений теории Доу и три
основных постулата теханализа, которые сформулировал Мёрфи. Восточная школа
собственной идеологической базы не имеет. Она развивалась в рамках чисто эмпирической
парадигмы.
= = ДОКОМПЬЮТЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ = =
В развитии западного технического анализа причудливым образом сочетался
необъяснимый консерватизм и бесшабашное новаторство. С упорством, достойным лучшего
применения специалисты по теханализу цепляются за трактаты, написанные много
десятилетий назад, не пытаясь двинуться дальше. Но, почему это так? Ведь мы же не
изучаем арифметику по учебнику, составленному в XVIII в. Леонтием Филипповичем
Магницким… Что то похожее было у нас в стране: главные идеологи «упёрлись» в Маркса и
Ленина, делая вид, что после них в области общественных наук ничего не было написано по
существу.
Долгое время не менялся формат графиков – десятилетиями аналитики глядели на
однообразные бары, как будто нельзя было придумать что-то более подходящее.
Технический анализ зарождался в докомпьютерную эру. Все графики основаны на пяти
входных параметрах: ценах открытия, максимума, минимума, закрытия и на объёме торгов.
Как показывает практика, желательно расширение этого множества. Почему бы не
отображать на графике баланс совокупного спроса и предложения по тому или иному
инструменту?
Используемые техническим анализом математические методы также носят на себе
отпечаток «докомпьютерного» мышления. Формулы абсолютного большинства индикаторов
крайне примитивны. Очевидно, этот примитивизм обусловлен тем, что у специалистов
раннего периода под рукой в лучшем случае был механический арифмометр.
Появление персональных компьютеров и высокоскоростных сетей передачи данных
не произвело в теханализе тотальной революции, хотя, отдельные аспекты аналитической
работы изменились до неузнаваемости. Так, например, сейчас сидя у себя дома или в офисе,
можно в режиме он-лайн получать информацию со всего мира. Современная техника
стимулирует аналитика работать быстро. Однако это тот самый случай, когда поспешишь –
людей насмешишь. Аналитики начала и середины ХХ в. имели куда больше времени. Они
могли часами смотреть на какой-то один график. Следовательно, их торговые решения были
более обоснованными. Конечно, и сегодня никто не мешает исследователю проводить время
в многочасовых медитациях над диаграммой. Однако убыстряющийся ритм жизни
накладывает отпечаток и на скорость работы чартиста.
Как-то раз я играл в блиц с одним пожилым господином. Я разыграл королевский
гамбит, и смело бросился в атаку. Однако мой партнёр стал делать внешне не очень
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эффектные, но зато внутренне обоснованные ходы и к десятому ходу положение на доске
стабилизировалось. Потом, после партии он мне сказал вот что:
– Константин, ты, как представитель молодого поколения, любишь открытые дебюты.
Я тоже их люблю. Но я ещё знаю, как их надо играть, потому что просматривал очень много
партий мастеров XIX в. Тогда партии игрались без лимитов во времени, поэтому люди
обдумывали каждый ход очень основательно. И в нашей с тобой партии я применил эти
продуманные ходы. Старые мастера знали своё дело.
Но вернёмся к нашей теме. По духу мне наиболее близки представители
эмпирической школы, такие как Д. Мёрфи и Т. Булковски. Это рационально мыслящие
специалисты, большие труженики. Они прочно стоят на почве прагматизма: понимают, что
анализируют. Талантливая молодёжь привнесла в методы этой школы принцип
компьютерного тестирования: берётся какой-то индикатор и «прогоняется» на довольно
большом историческом наборе данных. После этого делается вывод о том, пригоден он для
анализа, или нет.
= = ПРОГРАММИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО = =
А вот про детерминистов разговор особый. Мышление представителей этой школы
базируется на предположении о существовании невидимого закона, управляющего рынком.
Р. Н. Эллиотт просмотрел огромное количество графиков, и ему показалось, что он уловил
некий принцип, которому они все подчиняются. И принцип этот оказался довольно простым.
Потом пошла обратная реакция: аналитик-детерминист, не вдаваясь в подробности, не
производя предварительной экспертизы, начинает анализировать график, исходя из того, что
указанная Р. Н. Эллиоттом структура на нём уже должна наблюдаться. И это воспринимается
как само собой разумеющееся. Одно время на Западе было принято ругать марксистов за
доктринёрство, мол, они навязывают жизни свои законы. Отчасти это было правильное
замечание. Вообще говоря, по теории, пролетарии всего мира уже давно должны были бы
сделать мировую революцию. Однако этого не произошло. Наша страна дорого поплатилось
за отрыв теории от практики. Коммунисты нам всю жизнь твердили, каким должно быть
образцовое общество, но на практике оно так и не стало образцовым. Правильно сказано в
Евангелии:
Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего,
когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
(Лк 6:42)
Так вот, представителям западной науки нужно вытащить бревно из глаз
детерминистов, которые так же, как и марксисты, навязывают сообществу трейдеров
оторванную от реалий схему. В книге философа Чжуан Цзы сказало:
Если же ныне оденем обезьяну в платье Чжоу Гуна1, она непременно станет кусать,
грызть, тащить, рвать платье и не успокоится, пока его с себя не стащит.
Реальные графики (обезьяна) с регулярной постоянностью стаскивают с себя платье
Чжоу Гуна (эллиоттовскую конструкцию). Мне вспоминается наш вузовский преподаватель
математики Владимир Иванович Малыхин. Как то раз он сказал, что математики подобны
1

Чжоу-Гун-Дан, китайский владетельный князь из рода Чжоу, правивший в 1122-1115 гг. до н.э. в государстве
Лу. Регент при малолетнем государе Чэн-ване. В китайской истории – образцовый правитель.
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безумным портным, которые шьют причудливые платья в надежде, что кто-то когда-то их
наденет (кажется, это изречение какого-то весьма известного учёного). Так вот, технические
аналитики пытаются нарядить график то в одно, то в другое платье. А может быть,
попытаться сшить для рынка одёжку, предварительно сняв с него мерку? Изучая волновую
теорию, на определённом этапе я понял, что основная структура волн Эллиотта является
внешней по отношению к рынку, искусственно созданной ментальной конструкцией.
Возникнув, как догадка, эта конструкция потом превратилась в довлеющую над сознанием
аналитика парадигму, выродившись, в конце концов, в довольно наивную игру с цифрами.
Вспоминается короткий диалог из «Золотого века дзэн»:
– Является Двенадцатиричный Канон священным или нет? – спросил Маёку у
Тангэна.
– Является.
Маёку один раз ударил Тангэна.
– Я знал, что ты не достиг этого состояния сознания! – ответил Тангэн.
Блайс комментирует его так:
Поначалу мы думаем, что некоторые вещи, места и личности священны. Затем мы
понимаем, что это предрассудок, и думаем, что в них нет ничего священного. В конце
концов мы понимаем, что все вещи священны, а некоторые из них особенно. Маёку
показалось, что Тангэн находится в первом состоянии, но Тангэн говорит, что он
находится в третьем, тогда как Маёку – только во втором.
«Эллиоттчики» находятся в первом состоянии. «Восьмиричный Канон» волновой
теории в сознании многих аналитиков является «священным». И за этот канон последователи
волновой теории будут биться до последнего солдата.
На этом примере видно, что очень часто люди с яростью отстаивают ту точку зрения,
которую не до конца понимают. Тут мне вспоминается мысль Бенедикта Спинозы (16321677): «Когда человек составляет ясное представление о предмете своей страсти, то страсть
рассеивается». Однако сторонники волновой теории, похоже, не следуют заветам великого
голландца – по существу, глубоко они в суть дела не вникают. Из опыта моего личного
общения с детерминистами я сделал вывод, что мы говорим на разных языках. Когда я
спрашиваю: «Почему это так?», мне отвечают: «Эта теория очень хорошо показала себя на
практике».

NB

На примере детерминизма мы чётко видим ошибку в логике исследования:
частному необоснованно придаётся характер общего.
Между тем каждый новый график преподносит «эллиоттчикам» новые сюрпризы. В
результате волновая теория движется по принципу «спасения явлений», теряя
прогностическую ценность – задним числом можно объяснить любое колебание цен. А как
насчёт того, чтобы объяснить движение цены «передним числом»?
= = «ЭФФЕКТ СОТОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» = =

NB

Популярность волновой теории объясняется, на мой взгляд, исключительно
психологическими особенностями человека.
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В хаосе рыночных цен люди ищут любую зацепку, любой намёк на скрытый порядок.
Будучи предоставлен сам себе, в отрыве от знаний, накопленных предшествующими
поколениями исследователей, аналитик паникует. И его можно понять. Перед ним стоит
задача «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Но если под рукой оказывается
книга А. Фроста и Р. Пректера, то тогда ситуация кардинальным образом меняется.
Оказывается, есть такая теория. И когда эта теория даёт ему в руки определённый
инструмент, и говорит – пробуй, то исследователь облегчённо вздыхает и принимается за
работу. Когда количество таких исследователей превышает некий критический предел,
указанные Р. Н. Элиотом волновые конфигурации начинают появляться на рынках довольно
часто. Это, в свою очередь, приводит в стан детерминистов новых поклонников. Данный
самоусиливающийся процесс прерывается каким-то кризисом или форс-мажором, который
ставит всё вверх тормашками и начинается обратная реакция: прежние восторженные
поклонники теории в массовом порядке от неё отказываются.
У большинства трейдеров и аналитиков самостоятельное творческое мышление
находится в зачаточном, неразвитом состоянии. Поэтому они с охотой принимают на
вооружение ранее разработанные методы, особенно если они сдобрены магией имени
основателя. Люди, делающие на этом деньги, сознательно превращают разработчика тех или
иных новаторских подходов к анализу рынка в легенду (такого рода мифотворчество
характерно не только для теханализа, но и для религии и истории). А дальше действует
пресловутое «сарафанное радио». И в массовом сознании запечатлевается идея о том, что
методы того-то и того-то очень эффективны. В книге «Древняя тайна цветка жизни»
Д. Мелхиседек рассказывает об «эффекте сотой обезьяны».
Возможно, вы читали книгу «Сотая обезьяна» Кена Кайза-младшего или более
раннюю книгу Лайалла Уотсона «Жизнепоток: биология бессознательного», в которых
описывается 30-летний научно-исследовательский проект с японской обезьяной Macaca
fuscata. На острове Косима в Японии обитала колония диких обезьян, и учёные давали им
сладкий картофель (батат), разбрасывая его в песке. Обезьянам нравился батат, но не
нравились песок и грязь на нём. Восемнадцатимесячная самка, которую назвали Имо,
обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку
свою маму. Те обезьянки, которые играли с ней, тоже узнали этот новый способ и научили
этому своих мам. Вскоре все молодые обезьянки мыли свой батат, но из взрослых такое
поведение усвоили только те мамы, которые подражали своим детям. Учёные
зарегистрировали эти события в промежутке между 1952 и 1958 годами.
Потом вдруг, осенью 1958 года, число обезьянок, которые делали это на острове
Косима, достигло критической массы, которую д-р Уотсон произвольно определил как 100,
и почти все обезьяны на острове начали мыть картофель без какого бы то ни было
внешнего побуждения. Если бы это случилось только на одном острове, учёные, возможно,
объяснили бы это общением между обезьянами. Но обезьяны на всех близлежащих островах
одновременно стали мыть картофель. Даже на главном острове Японии, в Такасакияме,
обезьяны мыли картофель. У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с
другом каким-либо известным нам способом. Учёные впервые наблюдали что-либо подобное.
Они предположили, что должна существовать некая морфогенетическая структура (или
поле), охватывающая все острова, благодаря которой обезьяны могли общаться.
Конечно, сообщество фондовых трейдеров радикально отличается от колонии
обезьян. Однако процессы, в нём происходящие, до некоторой степени напоминают «эффект
сотой обезьяны». Современные средства массовой информации разносят весть о новом
методе анализа рынка со скоростью света. Российские аналитики и торговцы, жадные до
всякого рода новаций, особенно если они приходят из-за рубежа, подхватывают эти новые
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методы и на первых порах становятся особенно рьяными их поклонниками. Однако чем
больше трейдер или аналитик смотрит на графики цен российского вторичного рынка акций,
тем отчётливей он понимает, что здесь что-то не так, что наши графики особенные, не
похожие на графики в западных учебниках. Что делать? Идти по принципу «спасения
явлений» или по пути пересмотра методики? – Большинство предпочитает идти по принципу
«спасения явлений». Меньшинство же покупает в магазине новую книжку или скачивает из
Интернета новый файл.
Описанные выше идеи и концепции начинают «жить своей жизнью» на страницах
книг. Исследователи переписывают их друг у друга. Вспоминаются строки С. Есенина:
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –
Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом. [37]
Вот и получается, что иная точка зрения как тот странник – «Пройдет, зайдет и вновь
покинет дом», то есть появится в какой-то книге, а потом забудется.
Итак, детерминисты завели технический анализ в тупик. Разрыв теории и практики
принял угрожающие размеры. И что же предлагают нам адепты детерминизма? Игру со
средними, апелляцию к авторитету изобретателя метода… Вспомните притчу из первой
части, в которой священник секты Синсю говорит, что основатель секты обладал такими
чудесными силами, что когда он стоял на берегу реки с кистью в руке, то написал священное
имя Амиды на бумаге, которую держал его помощник на другом берегу реки. Мастер дзэн
Банкэй отвечает, что, возможно, этот ловкач и сделал такой фокус, но это не в обычае дзэн,
моё чудо – то, что когда я чувствую голод, я ем, когда чувствую жажду – пью.

NB Я думаю, что чудо теханализа – это незамутнённый, чистый взгляд на график.
Моя критическое отношение к детерминистам обусловлено не только радением за
«чистоту науки», но ещё и личной эмоциональной реакцией (я очень впечатлительный и
восприимчивый человек). Глядя на то, что пишут заокеанские «гуру» о рынке и о
техническом анализе, я теряю эмоциональное равновесие. А дальше уже работает «принцип
Толстого»: не могу молчать!
= = «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ = =
Несмотря на то, что я во многом не согласен с А. Элдером, я его глубоко уважаю как
трейдера и педагога. Первой книгой по техническому анализу, которую я прочитал, были его
«Основы биржевой игры». В его рекомендациях очень много действительно значимого и
ценного, и к ним мы будем неоднократно обращаться. Однако эти обстоятельства отнюдь не
означают, что его мысли и идеи я принимаю за нечто, не подлежащее обсуждению.
Напротив, считаю, что всё это надо проверять и ставить под сомнение. Хотя бы потому, что
А. Элдер затронул такое большое количество тем, что не подискутировать с ним просто
невозможно. Элдер мне как учитель, но истина дороже!
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Когда Нильс Бор выступал в Физическом институте Академии Наук СССР, то на
вопрос о том, как ему удалось создать первоклассную школу физиков, он ответил: «Повидимому, потому, что я никогда не стеснялся признаваться своим ученикам, что я дурак…».
Вообще, иногда я думаю, что учителем может назваться тот, кого его ученики хотя бы раз
назвали дураком. Ваш покорный слуга не избежал этой участи. Иногда мне приходилось
выслушивать в свой адрес весьма жёсткую критику. Но с кем, как говориться, не бывало… Я
посетил семинар А. Элдера в Москве 29 февраля 2008 г., и у меня создалось впечатление, что
этот человек в полной мере обладает необходимым для серьёзного специалиста критическим
отношением к себе. А значит, он постоянно будет развивать своё учение.
Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле, сказал:
«Благородный муж милосерден к другим и суров и справедлив к себе. Простолюдин,
напротив, суров и справедлив к другим, и милосерден по отношению к себе». Эту цитату в
несколько изменённом виде я уже приводил в тексте первой части, но сейчас мне не лень
привести её вновь.
Практически все специалисты по техническому анализу придают огромное значение
эмоциям человека и психологии участников торгов. Однако ни в одном произведении тема
эмоций не прозвучала с такой силой, как в книге А. Элдера.
По Элдеру поведение большинства торговцев не отличается от поведения лиц,
злоупотребляющих спиртным – желание торговать у них столь же сильное, как желание
выпить – у алкоголика. Тренд формируется в результате того, что большинство игроков
испытывают сильное эмоциональное желание купить (восходящий тренд) или продать
(нисходящий тренд). Тенденция ломается, когда неудачники не выдерживают и
закрываются, а основная масса торговцев начинает разворачиваться в противоположном
направлении. В соответствии с этой концепцией Элдер рассматривает технический анализ
как прикладную массовую психологию. Фигуры, линии трендов, индикаторы – всё это, по
его мнению, отражает эмоции толпы.
Однако я думаю, что эта, на первый взгляд привлекательная концепция, обладает
существенными недостатками. Основной из них заключается в том, что помимо эмоций, на
тренд влияет переток капитала вследствие активности крупных игроков, которые, в отличие
от своих более мелких коллег, являются психологически устойчивыми субъектами. Биржевая
толпа – это не однородная масса. В биржевой толпе можно выделить три основных класса
игроков, суперпозиция торговой активности которых и формирует уникальный рисунок
рынка, который аналитики видят как график. Сколь бы ни были сильны эмоции спекулянтов,
с пустым кошельком на торговой площадке делать нечего. Любое, мало-мальски значимое
колебание цены вызвано заключением двусторонней сделки – кто-то продаёт, кто-то
покупает. Для этой операции, прежде всего, необходимы деньги и пакет акций. Эмоции
сопутствуют тренду, но не определяют его. Утверждать обратное всё равно, что говорить о
том, что автомобиль способен ехать вперёд с пустым баком от одного лишь жгучего желания
водителя. Но самое главное – это реальная экономика. В последние годы цена на нефть росла
не столько от «эмоций толпы», сколько от спроса на этот вид сырья со стороны Китая и
США. Отсюда и рост акций нефтяных компаний.
Я считаю, что в анализе учитывать эмоции игроков, конечно же, надо. Очень часто
именно эмоции вызывают появление на графике того или иного объекта, например, так
называемых ложных прорывов. Однако психология толпы должна рассматриваться в
комплексе с перетоком капитала.

NB Крупный инвестор, покупающий акции на вторичном рынке для своих нужд, и
переводящий их в реестр, не является частью толпы, он не подвержен массовым психозам.
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Хочется также отметить прекрасный язык, которым написаны «Основы биржевой
игры», тонкое чувство юмора и общий оптимистический настрой. Не зря же эта книга стала
мировым бестселлером… Да, действительно она стоит особняком от остальных, ибо
большинство авторов, пишущих о рынке, к сожалению пренебрегает некоторыми простыми
литературными приёмами, способными оживить повествование. Как вы думаете, почему
«Евгения Онегина» можно прочитать за считанные часы, буквально на одном дыхании? Да
просто потому, что текст так лёгок, так изящен, что человек проглатывает его без усилий,
как глоток воды. И элдеровские «Основы…» также можно уподобить глотку воды.
Но бывает и по-другому. Читаешь иного автора, и возникает чувство, как будто
продираешься через бурелом. Слова в строке выглядят как случайные попутчики. Смысл
написанного понимаешь с трудом, если вообще понимаешь. Я думал над причиной
возникновения косноязычия на письме. Может это отражение деградации человека? У Е. В.
Фёдоровой в книге «Люди императорского Рима» приводится образец римского
канцелярского стиля V в., очень тяжеловесного и труднопонимаемого. Это документ о
реабилитации памяти политического деятеля и писателя Никомаха Флавиана.
Императоры Цезари Флавий Феодосий и Флавий Плацид Валентиниан, постоянные
Августы, сенату своему шлют привет.
Мы полагаем, что защита восстановленной чести славных и знаменитых в
государстве мужей против превратности людской участи и восстановление навечно
памяти о погибшем служит в некоторой мере исправлением его несчастного жребия,
который считается заранее предопределённым приговором и ниспосланным свыше
поражением доблестных качеств.
На основании доброго и счастливого предзнаменования вы, отцы сенаторы, вместе с
нами, конечно, понимаете, что является знаком уважения к нашему божественному деду (к
императору Феодосию I) всё то, что мы отменяем во имя восстановления прежней славной
чести и святейшей памяти всех о Никомахе Флавиане. Если он (Феодосий I) пожелал,
чтобы был сохранён для вас тот, который живёт вместе с нами (сын Никомаха Флавиана),
а многие из вас помнят, что сказал Феодосий (подразумевается, что Феодосий I сказал
определённо о своём желании сохранить жизнь сыну Никомаха Флавиана), то давайте
вернём надписи на памятники его (Никомаха Флавиана) доблестей, чтобы вы считали, что
далеко было от воли его принцепса (Феодосия I) всё то, что было допущено по отношению к
нему (Никомаху Флавиану) из-за слепого обвинения. Великое благоволение императора
(Феодосия I), излитое на Никомаха Флавиана и дошедшее до того, что император пожелал,
чтобы Никомахом Флавианом ему, императору, были бы посвящены «Анналы», вызвало
зависть недостойных людей. Но именно поэтому вы, отцы сенаторы, не столько ради нас
сделали более, что все, чтобы мы по справедливости благодарили вашу тактичность, дабы
не казалось, что мы скорее по уговорам, чем по собственному желанию сделали нечто для
восстановления его чести.
Итак, радуйтесь, отцы сенаторы, вместе с нами наилучшему деянию нашего
правления, тому, что вместе с нами вы пересматриваете прежние взгляды, и одобряйте
возвращённую вам и отечеству память и честь этого сенатора, благодаря общению с
которым вы стали более знамениты и процветаете у нас среди его потомков благодаря
тому же уважению.
И пол-литра здесь не поможет. А так хочется простоты и ясности… Что я могу
сказать по этому поводу? – Надо учиться искусству выражения своих мыслей у Бени Крика.
Читайте Бабеля.
Б о б р и н е ц: Вырази мне твою мысль, Беня.

481

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Б е н я: Моя мысль: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь,
голый и босой и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина… И теперь, когда
он, благодаря Бога, вошёл в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной
каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой…
(И. Э. Бабель «Закат»)
Конечно, можно посетовать на трудности перевода. Однако дело не только в
переводе.

NB К сожалению, общий научный уровень книг про технический анализ не слишком
высокий.
На мой взгляд, это один из основных парадоксов данного способа познания мира. Вы
не увидите в книгах про теханализ ни изощрённой математики, ни буйства творческой
фантазии, ни завораживающей игры мысли. В основном какие-то скучные истории про то,
что кто-то с кем-то когда-то играл в гольф. Почему это так, я не знаю… А чтобы книга
получилась интересной, можно брать в соавторы специалистов из сопредельных областей.
Так, например, мой любимый писатель Морис Дрюон создал серию романов «Проклятые
короли» в содружестве со сценаристом Жоржем Кесселем, романистами Жоз-Андре
Лакуром и Жильбером Сиго, а также с историком Пьером де Лакретелем. Тот же Стив Нисон
при написании «Японских свечей» опирался на помощь переводчиков. Конфуций, великий
учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле, сказал:
– Тот, кого называют отцом, должен уметь наставить своего сына; тот, кого
называют старшим братом, должен уметь научить младшего.
(Книга философа Чжуан-Цзы)
Я воспринимаю исследователей рынка как моих братьев и сестёр, которых надо
наставить на путь истинный (вопросы о том, знаю ли я истинный путь и истинен ли мой
собственный путь, оставляю открытым…).
«О спортивных событиях расскажет ниш комментатор…» Их было семь или
восемь, и Гангут относился к ним чуть ли не как к своей семье, нечто вроде
«родственничков» из романа Брэдбери. Для каждого комментатора он придумал прозвище
и не без удовольствия пытался угадать, кто сегодня появится на экране: «Педант» или
«Комсомолочка», «Дворяночка» или «Агит-Слон», «Засоня», «Лягушка», «Синенький»…
Оказалось, сегодня на экране редкая гостья — «Сексапилочка» Татьяна Лунина. Вот именно
ее появление и тряхнуло Гангута, именно Лунина с ее поблескивающими глазами на
загорелом лице, в ее сногсшибательной по скромности и шику белой куртке как бы сказала в
тот вечер Гангуту прямо в лицо: ты, Виталька, расползающийся мешок дерьма,
выключайся и катись на свалочку, спекся.
(В. П. Аксёнов «Остров Крым»)
Если бы мне захотелось написать письмо техническим аналитикам, оно бы, наверное,
было бы похоже на одно из писем Д. И. Хармса:
Дорогая Тамара Александровна, Валентина Ефимовна, Леонид Савельевич, Яков
Семёнович и Валентина Ефимовна.
Передайте от меня привет Леониду Савельевичу, Валентине Ефимовне и Якову
Семёновичу.
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Как вы живёте, Тамара Александровна, Валентина Ефимовна, Леонид Савельев и
Яков Семёнович? Что поделывает Валентина Ефимовна? Обязательно напишите мне,
Тамара Александровна, как себя чувствуют Яков Семёнович и Леонид Савельевич.
Я очень соскучился по Вас, Тамара Александровна, а также по Валентине Ефимовне
и Леониду Савельев. и Якову Семёновичу. Что, Леонид Савельевич, всё ещё на даче или уже
вернулся? Передайте ему, если он вернулся, привет от меня. А также и Валентине
Ефимовне и Якову Семёновичу и Тамаре Александровне. Вы все для меня на столько
памятны что порой кажется, что я вас и забыть не смогу. Валентина Ефимовна стоит у
меня перед глазами как живая и даже Леонид Савельевич как живой. Яков Семёнович для
меня как родной брат и сестра, а также и Вы как сестра, или, в крайнем случае, как кузина.
Леонид Савельевич для меня как шурин, а так же и Валентина Ефимовна как некая
родственница.
Так вот, люди, взгляды которых мы с вами разбирали, уже давно стали мне как
родные. Я считаю, что я имею право вести с ними заочный диалог хотя бы потому, что равен
им – я тоже встаю утром и бегу к экрану компьютера для того, чтобы отдать день торговле и
анализу. Так что не обижайтесь на меня…
= = ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МАССОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ = =
На развитие технического анализа огромное влияние оказала массовая психология.
Мэн Цзы сказал: «Есть масса людей, которые действуют, не имея ясного
понимания; делают всё по привычке, не вникая глубоко, и потому хотя они всю жизнь
следуют Дао, но самого Дао не понимают.
(Книга философа Мэн Цзы)
Мне даже думается, что из множества предлагавшихся решений выбиралось то, что
больше всего отвечало надеждам и чаяниям типового читателя. А этот типовой читатель –
американский пенсионер, ибо, по словам того же А. Элдера, в США большинство
индивидуальных трейдеров относится именно к этой возрастной и социальной категории. А
американскому пенсионеру очень нравится почитать про достижения античной цивилизации,
про моллюсков, про фракталы, про числа Фибоначчи и волны Эллиотта (для заполнения
досуга такое чтение выглядит просто идеальным). Теханализ – это удобная для
американского пенсионера ментальная конструкция, на самом деле мало что объясняющая
по существу, но дающая чувство уверенности. Как таблетка без препарата, муляж из
растворимой целлюлозы.
Таким образом, предпочтения американских пенсионеров и определили методы
технического анализа. Рискну предположить, что состояние сознания потенциальных
читателей книг выступает в роли ограничителя в развитии его методов.

NB Человеку, всю жизнь проработавшему в какой-то одной сфере,
специализировавшемуся на каком-то одном виде деятельности, свойственно искать во всём
многообразии рыночных феноменов какой-то один закон или принцип.
Узкая специализация – это одновременно и огромное преимущество и огромный
недостаток человека, воспитанного американской цивилизацией. По этому поводу мне
вспоминается вот какой анекдот. Нерадивый студент, готовясь к экзамену по зоологии,
выучил только один вопрос – про блох. На экзамене ему достаётся билет, в котором вопрос о
рыбах. Находчивый студент говорит профессору: «Тело рыбы покрыто чешуёй. Но если бы у
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рыбы был мех, то в нём наверняка водились бы блохи…», и давай выдавать весь свой
арсенал знаний про этих скачущих насекомых.
Понимаете, выносимая на суд широкой общественности прогностическая методика
должна продаваться. А раз так, то в ней должны быть такие элементы, которые бы вошли в
резонанс со стремлениями и чаяниями основной массы потенциальных покупателей.

NB

Секрет популярности волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи – в
простоте. Они требуют от человека примитивных действий: считай волны, отмеривай
уровни.
Американский пенсионер требует, чтобы прогностическая методика была простой для
понимания, и чтобы понять её можно было бы быстро. А многие исследователи перенесли
эту торопливость и на процесс разработки самой теории. Однако в данном деле действует
русская поговорка: поспешишь – людей насмешишь. Один из самых страшных звуков для
русского уха – немецкое “schnell” («быстро»!). Читатель, принадлежащий к молодому
поколению, возможно, слышал это слово в кино. Поколение моих отцов и дедов слышало это
слово из уст людей в серых мундирах. Русские «долго запрягают, но быстро ездят». Прежде,
чем что-то сделает, наш человек много размышляет: «семь раз отмерь, один раз отрежь».
Если брать технический анализ, то здесь лучше действительно «долго запрягать» – то есть,
сформулировать доказательную базу теории после долгого размышления. Иначе вся теория
пойдёт вкось и вкривь. Вспоминается фрагмент из книги философа Чжуан Цзы:
Если выравнивать с помощью неровного, то и ровное станет неровным. Если
доказывать с помощью недоказанного, то и доказанное станет недоказанным.
А так как в большинстве книг по техническому анализу «выравнивают с помощью
неровного» и «доказывают с помощью недоказанного», то эта прогностическая дисциплина
как бы зависает между сферой чёткого знания и сферой догадок и предположений. Я хочу
внести в исследуемый вопрос ясность. Вспоминается изречение Люй Куня:
Все проблемы в мире появляются из-за неопределённости. Как только возникает
определённость, проблемы исчезают [19].
= = ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНАЯ ЛОГИКА = =
Очень много авторов, пишущих о рынке, использует в своих сочинениях так
называемую «обывательскую логику»: она очень хорошо понятна потенциальному
покупателю образовательных курсов. В руках умелого спорщика обывательская логика –
страшное оружие, это как толстовская дубина народной войны. Виртуозно владеет этим
методом В. В. Жириновский (заметьте – это не порицание, это комплимент). Вот почему в
передаче «К барьеру» ему нет равных. Конечно, когда нужно, он «выключает дурака» и
начинает мыслить корректно. Но на уровне теледебатов почти всегда побеждает
обывательская логика. На уровне кухонных разговоров – тоже, кроме случаев, когда на
кухне спорят два академика.
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова по морде): Вот вам и зима настала! Пора печи
топить. Как по вашему?
С е м ё н о в: По моему, если отнестись серьёзно к вашему замечанию, то, пожалуй,
действительно пора затопить печку.

484

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова по морде): А как по вашему, зима в этом году будет
холодная или тёплая?
С е м ё н о в: Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет
холодная. Если лето дождливое, то зима всегда холодная.
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова по морде): А вот мне никогда не бывает холодно!
С е м ё н о в: Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает
холодно. У вас такая натура.
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова по морде): Я не зябну!
С е м ё н о в: Ох!
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова по морде): Что ох?
С е м ё н о в (держась рукой за щёку): Ох! Лицо болит!
Г р и г о р ь е в: Почему болит? (и с этими словами хвать Семёнова по морде)
С е м ё н о в (падая со стула): Ох! Сам не знаю.
Г р и г о р ь е в (ударяя Семёнова ногой по морде): А у меня ничего не болит!
С е м ё н о в: Я тебя, сукин сын, отучу драться! (пробует встать)
Г р и г о р ь е в (ударяет Семёнова по морде): Тоже учитель нашёлся!
С е м ё н о в (силясь подняться): Я, брат, долго терпел. Но хватит. С тобой, видно,
нельзя по хорошему. Ты, брат, сам виноват…
Г р и г о р ь е в (ударяет Семёнова каблуком по морде): Говори, говори! Послушаем!
С е м ё н о в (валится на спину): Ох!
(Входит Льянев)
Л ь я н е в: Что это тут такое происходит?
(Д. И. Хармс)
Характерный пример обывательской логики мы находим у румынского драматурга
Эжена Ионеску (1909-1994) в пьесе «Лысая певица»:
Г о с п о ж а С м и т: Йогурт идеален для живота, почек и аппендицита. Это мне и
доктор Маккензи-Кинг говорил. Он – хороший доктор, лечит детей у наших соседей
Джонсов. Одному ему доверяю, он никогда не прописывает лекарства, которое сначала не
испытает на себе. Перед тем как лечить Паркера, он тренировался на собственной печени,
хотя был здоровее Паркера.
Г о с п о д и н С м и т: Почему же доктор выжил, а Паркер умер?
Г о с п о ж а С м и т: Доктору повезло, а Паркеру нет.
Г о с п о д и н С м и т: Получается что Маккензи плохой доктор, выжить должны
были оба, или умереть оба.
Г о с п о ж а С м и т: Почему?
Г о с п о д и н С м и т: Добросовестный доктор должен умереть вместе со своим
пациентом, так же как капитан судна должен утонуть в солёной пучине вместе со своим
кораблём.
Г о с п о ж а С м и т: Не сравнивайте пациента с судном.
Г о с п о д и н С м и т: Почему нет? Судно тоже имеет свои болезни, а, кроме того,
ваш доктор – очень похож на большой корабль. Всё-таки он должен был умереть вместе с
пациентом, как капитан с кораблём.
Г о с п о ж а С м и т: Хм! Я и не подумала... Возможно это так... И что же из
этого следует?
Г о с п о д и н С м и т: Все доктора – шарлатаны. И все пациенты тоже. Честен в
Англии только Королевский Флот.
Г о с п о ж а С м и т: Но не моряки.
Г о с п о д и н С м и т: Естественно.
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(Э. Ионеску «Лысая певица», перевод А. Маслова [232])
А вот суждение одного моего знакомого. Он советовал всем употреблять в пищу
семена конопли. Свою мысль он аргументировал следующим образом. Попугаи, – говорил
он, – едят коноплю и живут до трёхсот лет. Если человек тоже станет есть коноплю, то он
также будет жить до трёхсот лет. Таким же образом можно утверждать: «Уоррен Баффет не
умеет работать в Интернете, но является самым богатым инвестором мира. Следовательно,
чтобы стать самым богатым инвестором, человек должен не уметь работать в Интернете».
На уровне обывательской логики бытует выражение «Сталин принял Россию
лапотной, а оставил с ядерным оружием». Что бы ответил на это учёный-историк,
пользующейся научной логикой? Он, скорее всего, сказал бы вот что: «В данном
высказывании противопоставляются только два факта из огромного множества. Почему бы
тогда не вспомнить про то, что «лапотная» Россия построила семь линкоров, а СССР – ни
одного? Или указать на то, что Сталин выиграл войну, опираясь на сеть железных дорог,
которые построили при царе мужики в тех же лаптях»?
Дорога научной логики прямая, а обывательской – кривая. С моей точки зрения знак
американского доллара – $ недвусмысленно указывает нам на противопоставление логики
научной (прямая черта) и обывательской (кривая черта). Доказательство этому я нашёл в
письме Ли Бая, которое он писал из тюрьмы своему сыну. В нём были такие строки:
В Китае говорят, что душа истинного человека не меняется, глядит он на небо или
на землю, говорит ли горькое или приятное. Истинный человек прям, как свет, хлынувший в
разрывы облаков, – на что падает, то освещает.
Человек, рассуждающий в рамках обывательской логики, может произвольно,
основываясь на своих личных предпочтениях, связать два высказывания, которые с точки
зрения научной логики не следуют одно из другого. У В. С. Высоцкого в песне «Охота на
волков» есть такие строки:
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
В роли «егерей» здесь выступает внутренняя самодисциплина учёного, которая не
позволяет переходить к обывательской логике (пусть даже иногда это очень хочется).
Граница логики научной отмечена флажками. В этой песне есть и такое четверостишие:
Я из повиновения вышел!
За флажки – жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей.
С моей точки зрения, речь тут идёт об учёном, который к удивлению своих коллег
внезапно отступил от научной логики и пошёл, что называется, петь и плясать. Этот «выход
за флажки» очень хорошо показан у В. П. Аксёнова в повести «Золотая наша железка».
Автор воспроизводит фрагменты «научной» дискуссии при строительстве Академгородка в
Сибири:
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Безусловно, каждый вечер отдельное групповое клокотание по специальностям
сливалось в общий гам, где не разбирали Who's who, а крыли по поверхности мироздания всей
Золотой Ордой, лишь бы быстрее докатиться до Урала, до Геркулесовых столбов, до
пряных стран, до Пасифика.
Вот, к примеру, общий хор, который непривычному уху покажется, возможно, диким
и нестройным, но в котором поднаторевший автор что то все таки улавливает.
…чтобы быстрей ее вывести в пучок как некогда Монгольфье парил с прибором
нужно четыреста тысяч литров перхлорэтилена и еще четвертинку иначе зараза такая в
дебри уйдет в мезозойскую эру и ищи ее дальше как суффикс «онк» у молчаливых народов
Аляски вращением минеральной пыли в банаховом пространстве так некогда сделал
Малевич в природе черного квадрата загадки прячем в донкихотские латы ну что ж
попробуй без мельницы фига ты вытянешь из своих шахт даже если метаморфоза зависит
от массы покоя и энергии нейтрино а ваша цыганочка выражается формулой Востершира
и Кэтчупа без учета еще бы процента изотопа гелия 3 а если прямо рубить в лоб по
стариковски, то кто ж тогда будет тем солдатиком, красивым и отважным?
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Но такое случается редко. Научные работники, подобно волкам из песни, бегут по
флажкам:
Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали – «Нельзя за флажки!» [165]
Видя, у объектов «А» и «Б» сходные внешние проявления, специалисты,
оперирующие в рамках обывательской логики, делают вывод о равенстве этих объектов.
Научная же логика говорит нам о том, что, с одной стороны, это может быть так, а другой – и
не так. На рис. 3.70 вы видите носорога, а на рис. 3.71 – трицератопса.

Рис. 3.70. Носорог.
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Рис. 3.71. Трицератопс.
Эти животные внешне похожи (массивное тело, толстая кожа, рог на носу). Однако,
несмотря на это, они относятся к разным классам. Носорог – современное млекопитающее,
длиной до 4 м и массой до 3,5 т. Трицератопс – ископаемое пресмыкающееся, достигавшее
длины 9 м, массы 12 т и жившее 65-70 млн. лет назад.
А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных
жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю –
3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а
в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на
голых гадах:
– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? – спрашивал
Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они
отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?
– Марксист, – угасая, отвечал зарезанный.
– Так вот, пожалуйста, осенью, – вежливо говорил Персиков и бодро кричал
Панкрату: – Давай следующего!
(М. А. Булгаков «Роковые яйца»)
Но на страницах книг побеждает логика научная. Вообще то, нет логики
«обывательской» и «научной». Логика одна. Или она есть, или её нет.
Слово «логика» происходит от древнегреческого «логос», которое переводится как
«понятие», «разум», «рассуждение». В настоящее время оно употребляется в следующих
основных значениях.
Во-первых, этим словом обозначают закономерности в изменении и развитии вещей
и явлений объективного мира. Их называют объективной логикой.
Во-вторых, словом «логика» обозначают особые закономерности в связях и развитии
мыслей. Эти закономерности называются субъективной логикой.
Слово «логика» употребляется и в третьем значении. Логикой называют науку о
закономерностях в связях и развитии мыслей…
Итак, логика – это наука о мышлении. Науками о мышлении являются также
психология, физиология высшей нервной деятельности и ряд других. Что же в мышлении
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составляет предмет изучения логики? Логика изучает формы выражения мыслей и формы
развития знания, особые приёмы и методы познания, а также особые законы мышления.
(Ю. В. Ивлев «Логика»)
= = АКТИВИЗАЦИЯ ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ = =
Отдельные книги по техническому анализу пишутся вопреки законам логики. Я
думал, почему это так? В начале моих раздумий на эту тему явилась мысль о том, что
авторам свойственно так называемое «шизоидное мышление». Оно является следствием
определённых нарушений в психике. Больные жалуются на неуправляемый поток мыслей, их
закупорку, параллелизм и др. Им трудно постичь смысл прочитанного текста книг,
учебников. Отмечается тенденция улавливать особый смысл в отдельных предложениях,
словах, создавать новые слова (неологизмы). Мышление нередко бывает расплывчатым, в
высказываниях происходит как бы соскальзывание с одной темы на другую без видимой
логической связи. Логическая непоследовательность в высказываниях у ряда больных с
далеко зашедшими болезненными изменениями приобретает характер речевой
разорванности (шизофазии). В плане понимание того, что такое шизоидное мышление,
весьма показателен фильм «Игры разума» с Расселом Кроу в роли Джона Нэша, гениального
математика-шизофреника. Однако потом я утвердился во мнении, что авторы книг являются
нормальными людьми. Просто их мышление нечётко, хаотично. А хаос в мышлении ведёт к
хаосу в изложении. Не зря же культовая фигура в американском автомобилестроительном
бизнесе – Ли Якокка, бывший президентом корпораций “Ford” и “Chrysler”, рекомендовал
своим подчинённым излагать идеи письменно.
В течение многих лет я регулярно задавал своим ведущим работникам (и требовал
от них, чтобы они в свою очередь задавали и своим ведущим работникам) несколько
элементарных вопросов. «Какие задачи вы ставите себе на ближайшие три месяца?
Каковы ваши планы, приоритеты, надежды? Что вы намерены предпринять для их
осуществления?»
На первый взгляд такая практика выглядит просто как примитивный способ
обязывать служащих представлять своему боссу отчеты о своей работе. Разумеется,
сюда включается и такого рода отчетность, но я подразумеваю гораздо большее, так как
система квартальных докладов заставляет служащих отчитываться и перед собой. Она не
только вынуждает каждого менеджера обдумывать собственные цели, но и служит
также надежным способом напоминать людям о необходимости не предавать забвению
свои мечты.
Регулярно раз в три месяца каждый менеджер садится за стол рядом со своим
непосредственным начальником, чтобы обсудить итоги сделанного и наметить цели на
следующий квартал. Если у него с начальником достигнуто полное согласие относительно
намеченных целей, менеджер оформляет их в виде письменного документа, который
начальник визирует своей подписью.
Как я усвоил из уроков Макнамары1, твердый порядок письменного изложения
какой-либо идеи – это первый шаг к ее претворению в жизнь. В разговоре можно – часто
даже не отдавая себе в этом отчета – высказывать всякого рода смутные и нелепые идеи.
Когда же вы излагаете свои мысли на бумаге, происходит нечто такое, что побуждает вас
вникнуть в конкретные детали. При этом гораздо труднее ввести в заблуждение самого
себя или кого-либо другого.
(Л. Якокка «Карьера менеджера»)
1

Речь идёт о бывшем министре обороны США при президентах Дж. Кеннеди и Л. Джонсоне Роберте
Стрэйндже Макнамаре (р. 1916), который до этого работал в корпорации “Ford” на высоких должностях и
полностью реорганизовал систему финансовой отчётности и административного управления.
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= = НАУКА ИЛИ ОКОЛОНАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА? = =
К сожалению, при прочтении многих книг по теханализу, видна недостаточно
высокая культура научного мышления авторов.
— Глядя на вас, Эразм Теофилович, иной раз задумаешься: имеете ли высшее
образование?
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
С моей точки зрения, научное мышление – это редкость, не меньшая, чем
музыкальный слух. У отдельных людей эти качества развиты очень сильно. Моцарт как-то
раз записал по памяти сложнейшую полифоническую мессу “Miserere”, ноты которой
запрещено было выносить из церкви. Его даже хотели обвинить в краже… Ландау, по его
собственному заявлению, во время тюремного заключения научился считать в уме тензоры.
Но у большинства аналитиков научное мышление развито не очень сильно. Такие
исследователи рынка предпочитают двигаться по дорожке, протоптанной умозаключениями
обывательской логики.
В качестве высших достижений теханализа нам преподносятся довольно-таки
простые математические выкладки на уровне ученика средней школы. От этого веет какойто кустарщиной… Сосланный в 1932 г. в Курск, питерский острослов и шутник Д. И. Хармс
в одном из писем так охарактеризовал свою «научную деятельность» в этот период:
Сидя дома, я много думаю, пишу и читаю. Это верно, читаю я не только Жюля
Верна. Сейчас пишу большую вещь под названием «Дон Жуан». Пока написан только пролог
и кусок первой части. Тем, что написано, я не очень доволен. Зато написал два трактата о
числах. Ими доволен вполне. Удалось вывести две теоремы, потом опровергнуть их, потом
опровергнуть опровержение, а потом снова опровергнуть. На этом основании удалось
вывести ещё две теоремы. Это гимнастический ход, но это не только гимнастика. Есть
прямые следствия этих теорем, слишком материальные, чтобы быть гимнастикой. Одно
из следствий, например, это определение температуры абсолютного температурного нуля.
Выводы оказались столь неожиданные, что я, благодаря им, стал сильно смахивать на
естественного мыслителя. Да, вдобавок ещё естественного мыслителя из города Курска.
Скоро мне будет как раз к лицу заниматься квадратурой круга или трисекцией угла.
Деятельность малограмотного учёного всегда была мне приятна. Но тут это
становится опасным. [106]
Говоря об уровне книг про теханализ, я употребил термин «научное мышление». Но
научное мышление характерно для науки. А является ли технический анализ наукой? На мой
взгляд, нет. Это околонаучная дисциплина, которая пока только стремится стать наукой.
Свой вывод я делаю на основании анализа тех проблем, которые стоят перед техническим
анализом. Вот эти проблемы: определить, что такое цена, к какому классу объектов
относится финансовый рынок, что это за феномен – график, применимы ли закономерности,
наблюдавшиеся в прошлом к предсказанию будущего, какова основная движущая сила
рынка, и т.д. Также я делаю такой вывод на основании общего уровня рекомендаций
технических аналитиков (типа «перенесите среднюю на 26 дней вперёд»). Все эти симптомы
характерны для периода становления науки, но никак не для периода её зрелости. В этой
связи мне вспоминается история становления физики и медицины. Для физики XVIII в. была
очень актуальной дискуссия о том, как от одного предмета к другому передаётся тепло. Ряд
учёных придерживалось гипотезы о том, что тепло переносится некоей субстанцией,
которую называли «теплородом».
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Теплород – это гипотетическая тепловая материя (невесомая жидкость),
присутствием которой в телах в XVIII — начале XIX вв. пытались объяснять наблюдаемые
тепловые явления (нагрев тел, теплообмен, тепловое расширение, тепловое равновесие и т.
п.). Для этого Т. пришлось приписать необычные свойства: невесомость, наибольшую по
сравнению с др. веществами упругость, способность проникать в мельчайшие поры тел и
расширять их. В XVIII в. для объяснения физических и химических свойств веществ наряду с
Т. рассматривали и др. невесомые жидкости (флогистон и др.). Лишь в начале XIX в. было
окончательно доказано, что тепловые явления обусловлены хаотическим движением
атомов и молекул (см. Тепловое движение). Особую роль в опровержении теории Т. сыграли
опыты Б. Румфорда (1798) и Г. Дэви (1799), доказавших, что нагрев тел может быть
осуществлен за счёт механической работы (см. Механический эквивалент теплоты).
(Источник: «Большая советская энциклопедия»)
Задолго до Румфорда и Дэви наш великий учёный М. В. Ломоносов подверг гипотезу
теплорода сокрушительной критике. Сын крестьянина, он хорошо помнил свои наблюдения
за живой природой. Ломоносов рассуждал примерно так: «Корова ест холодную траву, но
сама от этого становится тёплой. Если бы в траве было много теплорода, то она была бы
также тёплой, но это не так. Значит, теплота коровы зависит от чего-то другого». –
Дискуссии подобного уровня как раз и характерны для современного теханализа.
А по поводу уровня рекомендаций некоторых аналитиков, я вспоминаю
средневековую медицину. Вот как лечили английского короля Генриха VI (1421-1471):
Возможно, у короля Генриха VI была врождённая предрасположенность к
психической болезни, унаследованная от его дедушки, французского короля Карла VI, но
именно моменты политического напряжения, которые он пережил за время своего
царствования, в конце концов привели его к острому нервному срыву.
…
Это произошло летом 1453 г. Очевидно, он был ещё достаточно здоров, чтобы
принять почтительный поцелуй от сэра Уильяма Стертона 7 августа в королевском
охотничьем домике в Кларендоне, около Солсбери. Затем опустилась тьма. Начало его
болезни было отмечено бешенством или внезапным и неожиданным ужасом, но вскоре он
погрузился в состояние пассивного помешательства. Он лишился ума и разума. У него не
было ни здравого смысла, ни способности рассуждать, и он был совершенно равнодушен к
тому, что происходило вокруг, и по своей воле он не хотел ни умываться, ни одеваться.
Естественно, как и в остальных случаях, разнёсся слух, что его околдовали.
Преступник, который изменил свои показания, сообщил, что группа бристольских купцов
прибегла к колдовству 12 июля 1453 г., чтобы уничтожить короля. Другой заявил, что по
наущению лорда Кобема (который сам находился в тюрьме) был околдован плащ,
принадлежащий королю.
Королевские врачи начали применять серии рецептов, снадобий, слабительных,
полосканий, ванн, пластырей и кровопусканий, но пациент не реагировал.
…
Королевские доктора не знали, что делать. Совет назначил медицинскую комиссию,
которая сделала, что смогла. Список средств лечения включал лекарственные кашки,
настойки, сиропы, лекарства на меду, мази, слабительные клизмы и свечи, бритье головы и
очищение головы (основанное на вере, что продукты распада мозга можно удалить
скальпированием), полоскания для удаления катаральной жидкости, припарки и
кровопускание. Врачи действовали в соответствии с тогдашней теорией жидкостей,
чтобы избавить мозг от его чёрной желчи и восстановить равновесие жидкостей.
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(В. Грин «Безумные короли»)
Врач-психиатр, живущий в XXI в., наверное, не смог бы прочитать это без смеха. Всё
вышеизложенное напоминает методы современных технических аналитиков. Уровень
постижения причин движения рынка аналогичный.
Невозможно узнать, помогло ли какое-нибудь лечение, но король медленно начал
проявлять признаки возвращения к нормальному состоянию
(В. Грин «Безумные короли»)
Так и в анализе рынка – один из методов в каком-то конкретном случае даст верный
результат, но не из за того, что этот метод правильный, а просто по случайному совпадению.
По этому поводу Л. Д. Ландау, в свойственной ему саркастической манере говорил, что
«сходство дурацкой теории с экспериментальными данными ещё ничего не доказывает,
поскольку среди дурацких теорий есть некоторое количество таких, которые согласуются с
экспериментом».

NB Порой мне кажется, что эффективные методы анализа держатся в секрете, а
широкой публике преподносится «тривиальное чтиво».
Подобно римским юристам (и здесь Цицерон…) я задаюсь вопросом: кому это
выгодно? Ответ простой – крупным манипуляторам. «Акулам империализма» нужно, чтобы
«овцы» ходили стадом по проторенной тропинке и не замечали истинных причин, по
которым рынок растёт и падает.
= = ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА = =
Понятийно-категориальный аппарат технического анализа состоит в основном из
терминов, заимствованных из физики и геометрии (достаточно вспомнить такие термины,
как «длинная позиция» и «короткая позиция»). И это легко объясняется. Большую часть
информации человек получает визуально. А там, где визуальное постижение мира, там
правит бал геометрия. В христианстве даже для обозначения духовных понятий
используются геометрические категории. Некоторые люди считали, что Царствие Божие
находится на небе, причём в буквальном смысле. Иисус, отвечая на вопрос фарисеев, также
использовал геометрическое указание:
Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет
Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо
вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
(Лк, 17:20-21)
Технический анализ – это, по преимуществу, постижение рынка глазами. Так что
появление геометрических терминов вполне объяснимо. В некоторых случаях они служат
трейдеру дурную службу. Когда в стадии ИКК цена акций становится высокой, но покупать
её надо, трейдер боится это сделать, потому что его мозг бессознательно ассоциирует
высокие цены с высотой. Вспоминается эпизод из мультфильма про Алёшу Поповича, в
котором главные герои переходили мост, подвешенный над пропастью. Однако стоит всего
лишь уяснить себе, что высокие цены обусловлены притоком денег на рынок, как боязнь
высоких цен улетучивается.
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С геометрией всё более-менее понятно, однако более трудная задача вырисовывается
перед нами в попытке проследить появление в теханализе физических терминов. Очевидно,
что они появились задолго до того, как во втором постулате Д. Мёрфи провёл параллель
между ценой и телом, движущимся по инерции. Более того, с моей точки зрения, этот
параллелизм есть следствие уже укоренившейся к тому времени в среде чартистов привычки
называть рыночные феномены физическими терминами (что-то схожее случилось в нашей
стране в конце Х в.: после крещения Руси людям стали давать иудейские, греческие и
римские имена; так, например, популярное русское имя Иван – иудейского происхождения,
Василий – греческого, Сергей – римского).
Рынок у нас, у технарей «растёт» и «падает», уровни – «поддерживают» и
«сопротивляются», линии трендов «устремляются» и «обрываются», а цены бывают
«высокими» и «низкими». От многократного употребления эти физические термины засели в
подсознании, отсюда и постоянные апелляции к физике, вплоть до полного отождествления
цены с физическим телом. Вот и получается, что вроде бы невинные на первый взгляд
словосочетания типа «рост цен» или «падение рынка» тянут за собой таких монстров, как
«амплитуда» и «осциллятор». Дальше-больше: в лексиконе технического аналитика
постоянную прописку обретают «финансовая турбулентность», «нелинейная динамика» и
«точка бифуркации». А иногда исследователи рынка обращают свой взор к ботанике: в
результате имеем «зрелые тренды». Повторюсь ещё раз, причину такого явления я до конца
понять не могу. Сколько раз зарекался: правильно говорить «цена изменяется», но с языка
волей-неволей слетает «цена колеблется».
Теперь мне хотелось бы поговорить о моей «булке с маслом» – о хаотическом
направлении. Возникновение этого ответвления в теханализе – вполне закономерный
процесс. Ведь кто-то должен поплясать на руинах теории эффективного рынка! Однако, как
говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. При пристальном разборе идея о
применимости методов теории хаоса и фрактальной геометрии к анализу биржевых рынков
обнаружила свою некорректность. Но я сам себе задаю вопрос: а почему в своё время она
вызвала такой резонанс? Мне думается, что дело тут в особенностях психики человека, ибо в
нас причудливым образом сочетаются любовь к порядку, логическая стройность,
рационализм и любовь к хаосу, алогичность, иррационализм. Так вот, когда мы читаем о
разнообразных «хаотических теориях», то левое полушарие, отвечающее за логическое
мышление буквально кричит: «Это не так!». Правое же полушарие, отвечающее за
хаотические компоненты сознания, говорит: «А почему бы и нет?». Однако я считаю, что
при торговле на фондовом рынке приоритет надо отдавать всё же левому полушарию. Ибо
хаос в мышлении приводит к хаосу при торговле, а это, в конце концов, ведёт к убыткам.
Выпусти демона хаоса на волю – он потом не даст тебе прибыльно торговать. Вот почему
практически все книги по техническому анализу, апеллирующие к правому полушарию и
содержащие ошибки в логике, буквально нашпигованы рецептами о том, как сохранить свой
капитал, как резко ограничивать потери, как не давать эмоциям влиять на принимаемые
торговые решения. Потому что авторы книг понимают: содержание книги активизирует
хаотические, «правополушарные» процессы в мозгу и это всё надо как-то компенсировать
рациональными, «левополушарными» методиками управления рисками. Добавьте к этому то
обстоятельство, что западный инвестор, с детства изолированный от риска, видящий его
только на экранах фильмов, сталкивается с реальным риском и теряется. Вот и получается,
что всё это надо чем-то компенсировать. В рассуждениях того же Б. Вильямса, несмотря на
его тягу к хаосу, всё же появляется довольно упорядоченная структура – волна Эллиотта. Я
думаю, что здесь также работает описанный выше принцип компенсации.
Вы, наверное, уже заметили, что моя книга построена по «левополушарному»
принципу. Несмотря на обилие лирических отступлений, я опираюсь на логику. Одно
другому не мешает. Поэтому я надеюсь, что материал книги, прежде всего, отзвучит в вашем
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левом полушарии, активизирует процесс рационального познания мира. А это убережёт вас
от хаотических, ошибочных действий при торговле. В то же время я утверждаю: моё
сознание не свободно от тяги к иррациональному. Но я удовлетворяю эту тягу чтением Д. И.
Хармса.
Также вы можете сказать: «КС критикует детерминистов, однако в тексте первой
части писал о «магических» и «загадочных» числовых соотношениях, типа 1 + 8 + 8 + 8 = 25
или Норд-Ост 23º 9 узлов». Да, этого я не отрицаю. Действительно, эти числовые
соотношения в своё время бросились нам с Валерием Владимировичем в глаза. Однако я не
считаю, что в повседневном анализе рынка такого рода «магия чисел» будет иметь место.
= = МНИМЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ = =
В современном теханализе одними и теми же индикаторами анализируются
совершенно непохожие друг на друга рынки: рынок акций и рынок облигаций, рынок
валютный и рынок товарный. В некоторых случаях такой подход оправдывает себя:
«двойное дно» и в Африке «двойное дно». Но во многих случаях – нет. В результате имеем
ошибки, потому что вышеназванные рынки отличаются друг от друга не только
морфологией и особенностями процесса торговли, но также и формой графиков!
Справедливости ради надо отметить, что это различие могут заметить только
профессионалы. Для новичков всё едино.

NB Я считаю, что одним из путей
дифференциация по типам исследуемых рынков.

развития теханализа должна стать

Для вторичного рынка акций свои методики, для рынка ФОРЕКС – свои, для рынка
товарных фьючерсов – свои. В то же время есть и будут методики по-настоящему
универсальные. Тот же Мёрфи предостерегает аналитиков от излишнего увлечения
универсализмом:
В целом, все графические модели, описанные в этих двух главах универсальны и могут
применяться практически на всех рынках. Многие аналитики утверждают, что для
успешного использования принципов графического анализа совсем не обязательно знать
наименования конкретных акций или товаров, цены на которые представлены на графиках.
Часто можно услышать фразу: «График есть график».
При всей справедливости этих утверждений, необходимо тем не менее сделать
некоторые уточнения и пояснения. Принципы графического анализа действительно
универсальны и применимы к большинству рынков, однако совсем необязательно, что все
рынки ведут себя совершенно одинаково. Механизм поведения каждого из них имеет свои
особенности, и это следует учитывать в процессе анализа [66].
Вообще говоря, среди всех книг по техническому анализу наибольшее уважение
вызывает у меня работа Джона Мёрфи.
— Ты, Великий-Салазкин, — мой лучший ученик, ты единственный, на кого могу
опереться, — кричал под потолком старик, пуская дым из глиняной трубки, стуча
бронзовой тростью, свистя простреленными еще в первую балканскую войну бронхами.
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
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= = ЛИЧИНКА СТАНОВИТСЯ БАБОЧКОЙ = =
Разбирая прогностические методики теханализа я не раз задавал себе вопрос: почему
они такие, какие есть? Он сродни следующим вопросам, которые время от времени
всплывали в моём сознании. Так, например, изучая в музыкальной школе историю музыки, я
спрашивал сам себя: почему европейская музыка развивалась от сложного к простому,
почему сначала – полифония, потом, после Баха (1685-1750) – гомофония? Почему не
наоборот? Или вот ещё один пример. Я учусь играть в шахматы, штудирую учебники и во
всех учебниках говорится о том, что начинающий шахматист в обязательном порядке
должен развивать комбинационное мышление. И на первых порах акцент должен быть
сделан именно на комбинационном, а не на позиционном мышлении. Хотя главное в
шахматах – это понимание позиции. Почему это так? Почему в истории шахмат сначала был
период романтизма – до Вильгельма Стейница (1836-1900), и только потом прагматизма –
после Стейница? В процессе поиска ответа на этот вопрос мне в голову пришла следующая
мысль: европейская история XVIII-XIX вв. была насыщена революционными событиями,
многие монархи потеряли корону и, может быть, это накладывало отпечаток на стиль
ведения шахматной партии – прямая атака на короля с жертвами? Кто знает… Возвращаясь к
техническому анализу, можно отметить, что здесь логика развития методов исследования, к
счастью, более-менее понятна (несмотря на некоторые первоначальные трудности при
осмысливании). Она состоит в том, что на начальных этапах развития теханализа аналитики
концентрировали своё внимание на внешних феноменах. Но по мере развития этого метода
взгляд аналитиков всё чаще проникал вглубь.
Новичок обращает внимание на очевидное. Он ищет на графике какие-то простые
закономерности. Профессионал же пытается понять реальное. Он стремится проникнуть в
суть рыночных процессов. Такие прогностические инструменты, как волны Эллиотта и числа
Фибоначчи в настоящее время являются тормозами на пути прогресса в теханализе. Это как
езда без стремян. Настала пора выдумать стремя!
Также хочется разнообразия в теории. А сама теория должна исходить из доказанных
положений, а не превращаться в сплошное доказательство, в теорему, которую доказывают
только фактами. Это всего лишь первый, начальный уровень научного творчества. Такие
теории-теоремы могут быть довольно эффективными, это я не отрицаю, но хочется чего-то
фундаментального и грандиозного. Кроме того, техническим аналитикам в срочном порядке
необходимо упорядочить своё мышление, привнести в него последовательность,
внутреннюю логику, чёткие определения. Чисто рыночные, а не заимствованные. А если и
заимствованные, то с четкими пояснениями.
Давая эти рекомендации, я понимаю, что следовать им будет довольно трудно.
Потому что отрыв теории от практики, пренебрежение законами логики даёт авторам
простор для полёта фантазии. А фантазия – это диковинная птица: выпустив её однажды на
волю, загнать обратно уже невозможно.
Одним словом, технический анализ переживает мучительный период становления. Из
околонаучной дисциплины он постепенно превращается в науку. Это совершенно
нормальное явление. Личинка становится бабочкой.
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СУЩЕСТВО ДЕЛА
В 1940 г. во время войны с Финляндией в репродукторах звучала песня братьев
Покрасс на стили Д’Актиля:
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу Родину –
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми–красавица,
В ожерелье прозрачных озёр! [166]
Когда я приступал к работе над этой частью книги, мне вспомнились строки из этой
песни. Да, действительно, в отношении теханализа «много лжи в эти годы наверчено, чтоб
запутать финляндский народ». Однако теперь, уважаемые читатели «ни шутам, ни писакам
юродивым больше ваших сердец не смутить». Так что «раскрывайте ж теперь нам доверчиво
половинки широких ворот»! «Половинки широких ворот» – это намёк на левое и правое
полушарие головного мозга, которые должны настроиться на восприятие информации, хотя
моя книга, как вы уже поняли, по большей части «левополушарная», но поэт Д’Актиль, к
сожалению, об этом не знал, иначе бы написал: «открывайте левую половинку».

= ИНЬ И ЯН НА РЫНКЕ =
Методологическая, философская основа для моего понимания рынка – это труды
древнекитайских философов. Валерий Владимирович как-то сказал:
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– Академик Конрад1 говорил, что у китайцев есть четыре великих: Кун Цзы, Мэн Цзы,
Лао Цзы и Чжуан Цзы.
К произведениям этих авторов я неоднократно обращался, и буду обращаться. Моё
понимание рынка может быть выражено в четырёх иероглифах: ИНЬ-ЯН-ДАО-МИН (см.
рис. 3.72).

Рис. 3.72. ИНЬ-ЯН-ДАО-МИН.
Соответствующие иероглифы расположены сверху вниз. Первый иероглиф – ИНЬ. Он
образован из двух графем – «холм» (слева) и «луна» (справа). Луна светит отражённым
светом, она символизирует женское, пассивное начало. Второй иероглиф – ЯН. Он образован
из двух графем – «холм» (слева) и «солнце» (справа). Солнце является источником энергии
«Ян» – это активное, мужское начало. Правда, при чём здесь «холм», я не знаю, но моя жена,
изучающая китайский язык, говорит, что через него эти два начала связываются воедино. В
моём же воображении графема «холм» символизирует трейдера. Третий иероглиф – ДАО. Я
употребляю его в смысле «путь развития рынка». Этот путь заключается во взаимодействии
энергий «Инь» и «Ян» торговцев. Когда исследователь рынка это понимает, то ум его
просветляется. Об этом нам говорит четвёртый иероглиф – МИН, что означает «светлый».
Он образован из графем «солнце» и «луна», которые входят в состав иероглифов ИНЬ и ЯН.
Вы можете спросить, а что такое «энергии «Инь» и «Ян» торговцев»? Я так назвал
состояния души, психики человека. И эти состояния имеют отношение к активности
спекулянтов. Трейдер, находящийся в состоянии «Инь», прежде всего, смотрит на цену. Она
для него – главный ориентир. Если цена низкая, такой трейдер покупает, высокая – продаёт.
Трейдер «Инь» выступает на торговой площадке в роли консерватора, потому что его
торговая активность способствует сохранению цены в рамках существующего коридора.
Трейдер «Ян», напротив, ориентируется на движение цены. Перефразируя Троцкого, можно
сказать, что для такого торговца «цена ничто, движение всё». Психологию «янского»
спекулянта хорошо выразил один мой знакомый трейдер. Он как-то сказал, что если цена
1

Речь идёт о выдающемся советском востоковеде, академике Николае Иосифовиче Конраде (1891-1970).
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ушла вверх, а он не занял позицию, то у него такое чувство, как будто самолёт с его багажом
улетел, а сам он остался в аэропорту. Действия спекулянтов, чья психика настроена на
движение, способствует разрушению рыночного равновесия. Такие торговцы очень хорошо
чувствуют себя на динамичном рынке, и очень неуютно – на «пилящемся». Есть такие
торговцы, которые зациклены на одном из состояний, другие же могут совершенно спокойно
и без лишних усилий переходить от «Инь» к «Ян». Также следует упомянуть о третьей
категории участников торгов – о тех, кто приходит на вторичный рынок акций с целью
купить или продать пакет акций. Для них, конечно, важна цена, и хочется причислить этих
торговцев к категории «Инь», однако, они не спекулянты. Им нужны либо акции, либо
деньги как таковые. Поэтому состояние их психики я обозначаю как «0», то есть,
нейтральное. Читатель, который хорошо знаком с древнекитайской философией, может
заметить, что множество возможных состояний психики трейдера {«Инь»; «Ян»; «0»}
избыточно, что оно произвольно мною расширено за счёт этого самого нуля. С этим
замечанием я согласен. Действительно, можно ограничиться только состояниями «Инь» и
«Ян». Однако опыт изучения других систем, в которых главным действующим лицом
является человек, убеждает нас, что состояние «0» вполне уместно: рассмотрим, в качестве
примера, идеализированное множество состояний психики членов некоего воображаемого
парламента. Оно также будет трёхфазным. «Инь» – это консерваторы, «Ян» – радикалы, «0»
– «болото». Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы остановиться на этой модели.
Дунго Цзы, обратившись к Чжуан Цзы, спросил: «Где находится то, что называют
Дао?»
«Нет такого места, где бы, его не было», – ответил Чжуан Цзы.
Дунго Цзы сказал: «Назовите место его пребывания, и тогда я смогу понять».
«В медведке и муравье», – ответил Чжуан Цзы.
«А в чем-нибудь ниже этого?» – «В сорной траве и куколе». – «А в чем-нибудь еще
ниже этого?» – «В черепице и кирпиче». – «А в чем-нибудь самом низком?» – «В кале и
моче».
Дунго Цзы ничего на это не ответил, и тогда Чжуан Цзы сказал: «Ваши вопросы,
учитель, совершенно не доходили до сущности вещей. Они похожи на вопросы
управляющего рынком по имени Хо, спрашивавшего у рыночного надзирателя о способе
определения жирности свиньи нажатием на нее ногой, согласно которому, чем ниже
нажмешь, тем лучше узнаешь положение. У Вас не было необходимости спрашивать о
местопребывании Дао, так как Дао неотделимо от вещей.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Вторичный рынок акций – это часть мира. На нём также действуют силы «Инь» и
«Ян», у рынка тоже своё «Дао1». В табл. 3.11 я привёл типичные ситуации при заключении
биржевых сделок, в которых проявляются три состояния психики человека – «Инь», «Ян» и
«0» (заранее прошу прощения у психологов за несколько поверхностный подход к этой
теме).

1

Дао – ключевое понятие древнекитайской философии, в буквальном переводе на русский означающее «путь».
Этим термином китайцы называют, во-первых, неизменное и неощутимое начало мира, дающее всей Вселенной
основу и закон бытия, а во-вторых, ту часть мирового закона и принципа, которая, прикладываясь к какому-то
конкретному объекту, определяет совокупность форм и состояний этого объекта в процессе его развития.
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Табл. 3.11. Типичные ситуации при заключении биржевых сделок.

Состояние
«Инь»
«Ян»

«0»
Состояние
«Инь»

«Ян»
«0»

Состояние
«Инь»
«Ян»

«0»

I. СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СДЕЛКИ
А. Открытие позиции
Покупатель
Продавец
1) Спекулянт покупает у линии 1) Спекулянт открывает шорт у линии
поддержки, потому что цена низкая. сопротивления,
потому что
цена
высокая.
1) Спекулятивная покупка в 1) Спекулятивная продажа в середине
середине коридора. 2) Спекулянт коридора. 2) Спекулянт играет на
играет на повышение, открывая понижение, открывая шорт около линии
лонг около линии сопротивления, поддержки, формируя пробой. 3) В
формируя пробой. 3) В стадии стадии ажиотажа или дизажиотажа
ажиотажа или дизажиотажа мелкий мелкий спекулянт шортит.
спекулянт покупает. 4) В стадии
ИКК крупный спекулянт покупает.
–
–
Б. Закрытие позиции
Покупатель
Продавец
1) Спекулянт закрывает шорт 1) В стадии ЭКК крупный спекулянт
потому что цена низкая (например, продаёт. 2) Спекулянт закрывает лонг,
у линии поддержки). 2) Закрытие потому что цена высокая (например, у
линии сопротивления). 3) Закрытие
шортов по стопам.
лонгов по стопам.
1) Спекулянт закрывает шорт «по 1) Спекулянт закрывает лонг «по
любой» потому что начинается любой» потому что начинается резкое
падение цены.
резкий рост цены.
1) Риск-менеждер кроет шорт 1) Риск-менеждер кроет лонг клиента
клиента потому что у него либо потому что у него кончается маржа. 2)
кончается маржа, либо подходит Спекулянт закрывает лонги, потому что
уходит в отпуск.
дата выплаты дивидендов.
2) Спекулянт закрывает шорты,
потому что уходит в отпуск.
II. НЕСПЕКУЛЯТИВНЫЕ СДЕЛКИ
Покупатель
Продавец
Стратегический инвестор покупает Консервативный держатель продаёт
акции на вторичном рынке, потому акции на вторичном рынке, потому что
их цена высокая.
что их цена низкая.
Стратегический инвестор покупает Консервативный держатель продаёт
акции на вторичном рынке, потому акции на вторичном рынке, потому что
что начинается сильный рост, и он начинается сильное падение, и он боится
боится не успеть купить по не успеть продать по приемлемым
ценам.
приемлемым ценам.
Управляющий
откупает
ранее Управляющий продаёт ранее купленные
проданные акции и возвращает их акции и возвращает деньги клиенту,
клиенту, потому что подошёл срок потому что подошёл срок окончания
окончания договора доверительного договора доверительного управления.
управления.
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Мотивы торговцев, вступающих в сделки на вторичном рынке акций, описываются
комбинаторикой, вытекающей из этой таблицы, но со смысловыми ограничениями.
Например, на рынке регистрируется сделка купли-продажи 100 акций «Газпрома» по 300 р.
Этой сделке могут соответствовать следующие комбинации мотивов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец I-А-«Ян»-2.
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец I-Б-«Инь»-1.
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец I-Б-«Инь»-3.
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец I-Б-«0»-1.
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец I-Б-«0»-2.
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец II-«Инь».
Покупатель I-А-«Инь»-1 — Продавец II-«0».

Это только первые семь возможных комбинаций. Состояние сознания покупателя
накладывает существенные ограничения на состояния сознания его возможных продавцов,
так как эти комбинации состояний сознания могут проявляться только в определённых
стадиях и фазах рынка. Сейчас я поясню вышесказанное.
Итак, наш покупатель осуществляет спекулятивную покупку у линии поддержки.
Значит, его контрагентом может быть спекулянт, надеющийся на пробой этой линии
(продавец I-А-«Ян»-2). А вот продавец с состоянием сознания I-А-«Инь»-1 его контрагентом
быть не может, потому что такой спекулянт открывает шорт у линии сопротивления, а в
нашем примере цена находится у линии поддержки. По аналогичным соображениям мы
отбрасываем состояния I-А-«Ян»-1 и I-А-«Ян»-3. Однако состояние I-Б-«Инь»-1 вполне нам
подходит: действительно, на линии поддержки крупный спекулянт может начать продавать
ранее купленные бумаги. Следует отметить, что такая комбинация состояний – покупатель IА-«Инь»-1 и продавец I-Б-«Инь»-1 априори невыгодна покупателю, потому что он попадает
под «паровой каток» эвакуации крупного капитала. Продолжая и дальше отбирать
возможные состояния сознания продавца, мы, в конце концов, придём к тем семи
состояниями, которые указаны выше.
Теперь можно применить вышеописанную процедуру ко второму возможному
состоянию сознания покупателя – I-А-«Ян»-1 (спекулятивная покупка в середине) и
посмотреть, а кто же будет являться возможным контрагентом такого торговца, попутно
отмечая те ситуации, в которых покупателю грозит опасность встать в невыгодную позицию
что называется, сходу. Я не буду перегружать повествование подробным описанием всех
возможных вариантов, так как уверен, что вы, уважаемый читатель, можете сделать это и
сами, причём, без особого труда.
Каждая биржевая сделка есть следствие рекомбинаций описанных выше состояний
сознания участников торгов. Если бы знать эти состояния для каждой сделки, то тогда бы
задача прогнозирования движения цены стала бы тривиальной. Однако от основной массы
исследователей такая информация скрыта. В привилегированном положении оказываются
администраторы крупных брокерских фирм, которые видят, какая категория торговцев
покупает, а какая – продаёт, сколько открыто шортов и т.д. Если какой-то крупный клиент,
имеющий доступ к инсайду, начинает покупать, то для трейдеров, которые работают на эту
брокерскую фирму, это является недвусмысленным сигналом делать то же самое.
Пресловутая «розница», то есть, основная масса клиентов, как всегда, оказывается в
блаженном неведении относительно того, почему рынок в очередной раз «рванул». А нам с
вами остаётся смотреть на графики.
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= РУССКО-ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ =
= = ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД = =
Данная книга построена на фундаменте моего опыта. Я не могу научить вас тому, что
не знаю. Поэтому ниже я буду рассказывать именно о своих способах просмотра графиков.
Можно сказать, что вы будете смотреть на движения цен моими глазами. Итак, позвольте
мне начать свой рассказ.
Я анализирую биржевые графики только в формате японских свечей, потому что, по
моему мнению, этот формат самый когнитивный, самый понятный. Однако сразу же после
прочтения книги С. Нисона меня посетила мысль о том, что японцы что-то недоговаривают.
В дальнейшем она только окрепла. Давайте рассмотрим один из ключевых примеров по
модели «завеса из тёмных облаков» из книги американского специалиста (см. рис. 3.73):

Рис 3.73. Индекс S&P500. Февраль – апрель 1990 г. Источник [73].
Процитирую С. Нисона:
На рисунке 4.27 (в тексте книги рис. 3.73 – примеч. автора) показано, как в начале
марта завеса из темных облаков 1 остановила двухнедельное повышение рынка.
Последовала коррекция, продолжавшаяся неделю. В апреле образовались еще две завесы из
темных облаков. Завеса из темных облаков 2 указала на возможное окончание быстрого
двухдневного повышения цены. Медвежий характер завесы из темных облаков 3,
появившейся в середине апреля, особенно очевиден. Почему эта модель имела столь
негативные последствия? Причина – в психологической подоплеке самой модели.
Как указывалось выше, негативный аспект завесы из темных облаков объясняется
следующим: при открытии второго торгового дня образуется новый максимум, а затем
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цена понижается так, что черное тело закрывает значительную часть предшествующего
белого тела. Что произойдет, если цена открытия на второй день завесы из темных
облаков прорвет уровень максимальных цен, продержавшийся не просто несколько дней или
недель, а несколько месяцев, и затем начнет падать, не сумев удержаться на этом уровне?
Последствия этого могут быть весьма отрицательными. Именно по такому сценарию
развивались события в апреле. Цена открытия черной свечи завесы из темных облаков 3
превысила максимальные цены, по крайней мере, за три месяца. Затем рынок пошел вниз, и к
концу дня большая часть белого тела оказалась закрытой черным. [73]
Приведённый выше график и объяснение иллюстрируют тезис о том, что завеса из
тёмных облаков является важным разворотным сигналом. Однако в рассмотренном примере
«завеса из тёмных облаков» дала два ложных сигнала и один истинный. Таким образом,
вместо подтверждения тезиса мы получили опровержение. Действительно, после первой
«завесы» на следующий день цена продолжила рост. И лишь на второй день начался откат.
После второй «завесы» цена некоторое время находилась в горизонтальной проторговке, а
потом снова начала расти. И лишь третья «завеса» дала нам важный сигнал – именно с неё
началось падение.
На графике в завершённом прошедшем времени (а именно такой график мы видим на
рис. 3.73) очень хорошо видно, где надо было купить, а где – продать. В реальности трейдер
действует в настоящем незавершённом времени, у правого края графика. Представим себе,
что к концу торговой сессии он видит, что на рынке сформировалась модель «завеса из
тёмных облаков». И он не знает, какой перед ним сигнал – истинный или ложный. Возникает
резонный вопрос: «Что делать?». Трейдер может, во-первых, ничего не делать, во-вторых –
купить, в-третьих – продать, в четвёртых – пододвинуть стоп, если он держит длинную
позицию и т.д. Если, скажем, торговец решил закрыть лонг или пододвинуть стоп, то тут всё
более-менее понятно. А если он хочет открыть шорт? Где должна располагаться точка входа?
Где поставить стоп? Об этом С. Нисон практически ничего не говорит. Достойно
упоминание то обстоятельство, что из 321 страницы текста книги «Японские свечи»
конкретным торговым приёмам посвящено всего 6 страниц, то есть, менее 2% объёма работы
(см. [73] глава 20 «Мой опыт использования свечей»). А без привязки к каким-то
конкретным торговым алгоритмам, любая прогностическая методика теряет свою
значимость. Ещё один вывод, который вытекает из вышесказанного, состоит в том, что нам
нужен какой-то метод, с помощью которого можно с высокой долей уверенности определять
– истинный или ложный сигнал сформировался перед нами на графике. По личному опыту
торговли на российском вторичном рынке акций могу сказать, что у нас ложные сигналы
появляются довольно часто. Соответственно, если слепо ориентироваться на те модели,
которые упомянуты у С. Нисона и Г. Морриса, можно потерять очень много денег,
закрываясь по стопам (проверено на личном опыте). Чтобы не быть голословным, я
предложу вам ещё раз взглянуть на график акций «Газпрома», но только с объёмом торгов и
месячной средней с 10% коридором отклонения от неё (см. рис. 3.74).
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Рис. 3.74. Акции «Газпрома». Апрель-июнь 2006 г.
К концу первой декады апреля цена пробила исторический максимум и +10% уровень
отклонения от месячной средней. После чего образовалась довольно-таки тревожная
комбинация, которую я называю «чёрная ворона, сидящая на плече у белого солдата» (1).
Объём торгов в эти два дня был очень большой. Если интерпретировать этот сигнал как
разворотный, то пора открывать шорт, однако, денег мы в таком случае не заработаем – цена
на небольших объёмах идёт вверх. В последних числах апреля ещё один мощный сигнал к
развороту: «падающая звезда» после белой свечи «бозу» – опять на большом объёме (2). Но
и здесь открывать шорт рановато – цены продолжают расти. И лишь после формирования в
начале мая «медвежьего поглощения» на экстремально больших объёмах (3) на рынке
начался мощный понижательный контртренд1. Итоговый счёт 1:2 – и он опять не в пользу
свечей. Только что приведённые рассуждения в основном выполнены в рамках той логики,
которой придерживается С. Нисон.
А теперь позвольте дать графику на рис. 3.74 собственную интерпретацию.
Предварительно мне хотелось бы заметить, что анализировать рынок только по свечам, не
принимая во внимание специфику самого рынка – занятие бесперспективное. Приступая к
анализу, мы должны понимать, что, во-первых, перед нами график акций, во-вторых – это
акции «Газпрома», в-третьих, что дело происходит в России в первой половине 2006 г.
Итак, в начале апреля на рынке начался рост. Он был вызван общим позитивным
макроэкономическим фоном (наличие у населения и предприятий большого количества
свободных денег) и хорошими новостями с мировых рынков (рост фондовых индексов,
высокие цены на энергоносители). Среди покупателей акций «Газпрома» было много
стратегических инвесторов, то есть людей, которые планировали держать эти бумаги в
долгую. Причём большую активность проявляли не только крупные, но также и мелкие
инвесторы – сказались последствия пропагандистской компании. Достаточно вспомнить
1

Противоположно направленный тренд, столь же продолжительный и мощный, что и предшествующий.
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рекламный сюжет про пенсионера, вкладывающего в акции «Газпрома» последние
сбережения. Очевидно, государству был выгоден рост акций газового монополиста, так как в
июле должно было состояться первичное размещение акций «Роснефти», и чтобы подороже
продать эти бумаги, нужно было «подогреть» акции родственного «Газпрома». Не лишним
будет также напомнить читателю, что в это время по рынку гуляли и вовсе фантастические
слухи, что сам «Газпром» скупает свои акции на кредитные деньги, полученные от
«Сбербанка» и т.д. Так или иначе, цены росли невиданными темпами.
10 апреля ажиотажный спрос вытолкнул котировки с 252 до 268 р. Это было слишком
много даже для «Газпрома». На следующий день произошла фиксация прибыли
спекулянтами: открывшись по 270 р., рынок дошёл до 275 р., но потом откатился на отметку
262 р. Так сформировалась комбинация (1). Большой объём в эти дни был вызван в основном
лихорадочной активностью мелких и средних торговцев. Не следует также забывать про
фазы луны – 13-го было полнолуние.
Далее рост продолжился, и новая волна ажиотажа накрыла рынок 26 апреля (рост
внутри дня с 285 до 309 р.). На следующий день последовала фиксация прибыли, но на этот
раз уже со стороны крупных спекулянтов. Так образовалась падающая звезда (2),
пришедшаяся точно на новолуние. Этот сигнал был более тревожным, чем предыдущий. Вопервых, потому что цены уходили всё дальше и дальше вверх, и доходность тренда
становилась безобразно высокой. Во-вторых, потому что объём торгов был экстремальным.
В-третьих, характер чёрной свечи был явно «медвежий», а колебания цены внутри дня очень
большими: она прошла интервал от 325 до 297 р., закрывшись на уровне 304,7 р. На рынке
произошло перераспределение акций – часть спекулянтов благоразумно вышла на деньги,
зато купленные по дорогой цене бумаги оказались распылены среди большого количества
начинающих торговцев.
Однако напор новичков оказался столь силён, что к началу мая цены достигли уровня
350,25 р. (закрытие 6-го числа). После чего последовала фиксация прибыли со стороны тех
крупных спекулянтов, которые ещё были в лонгах (обратите внимание на чёрную свечу
«бозу» 10 мая, которая вместе с предыдущей свечой в преддверии полнолуния образовала
медвежье поглощение (3)). Впоследствии фиксация прибыли переросла в панический сброс
бумаг, вызванный повышением ставки рефинансирования ФРС США.
Таким образом, на этом примере мы видим, что мало заметить на графике какую-то
значимую комбинацию. Нужно ещё и проследить, подтверждает её рынок, или нет. При этом
графический анализ должен проводиться в контексте общей ситуации на рынке.

NB

За графиком мы должны видеть конкретные рыночные процессы, которые и
приводят к образованию тех или иных комбинаций свечей.
Если мы игнорируем эти факторы, то и получаем анализ, аналогичный комментарию
С. Нисона к рис. 3.73 – из трёх сигналов два ложные.
А теперь позвольте мне немного пофантазировать. Я хочу попытаться
прокомментировать график на рис. 3.73, но уже принимая во внимание всё вышесказанное.
Итак, на дворе 1990 г., мы смотрим на индекс S&P500 и видим следующую картину (см. рис.
3.75).
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Рис. 3.75. Индекс S&P500. Февраль – апрель 1990 г. Источник: [73].
Конец февраля-начало марта: цены упрямо взбираются вверх в рамках восходящего
коридора с прямыми параллельными линиями тренда. И вот, мы видим «завесу из тёмных
облаков 1». Будет ли она значимым сигналом. Скорее всего, нет. А почему? Всё дело в том,
что наша «завеса» вписана в тренд и цена закрытия чёрной свечи не выходит за рамки линии
поддержки. С. Нисон также не привёл объёма торгов. А зря, так как по нему мы могли бы
сделать важные выводы. В отсутствие этих данных я рискну высказать предположение, что
объём торгов на рынке в те два дня, что формировалась «завеса», был относительно
небольшим. Автор пишет: «…завеса из темных облаков 1 остановила двухнедельное
повышение рынка. Последовала коррекция, продолжавшаяся неделю» [73]. Но одна,
отдельно взятая комбинация свечей на графике не может «остановить» рынок! Это всего
лишь образное выражение. «Останавливают» рынок массированные продажи и они могут
проявляться в течение ряда дней. Даже если оперировать в терминах автора разбираемой
книги, то «остановила» рынок длинная белая свеча, которая располагается на графике сразу
же после «завесы», так как именно на ней и был достигнут максимум локального тренда.
Здесь надо сделать одно небольшое отступление и вспомнить, что за график мы
анализируем. Так как сам С. Нисон позиционировал себя как специалист по фьючерсам,
скорее всего перед нами график фьючерса на индекс (месяц поставки в данном случае не
важен). Мы знаем, что фьючерсные цены почти в точности повторяют базовые. Однако сам
индекс как таковой не торгуется, а высчитывается на основании котировок пятисот акций,
входящих в его состав. Следовательно, перед нами своеобразный слепок со всего рынка.
Торговцы покупают и продают каждую акцию по отдельности, но, в то же время, они
смотрят и на индекс. Вот почему сигналы, которые поступают от индекса, очень важны.
Нелишним будет также вспомнить и о том, что в 1990 г. рынок американских акций всё ещё
преодолевал последствия падения октября 1987 г. Котировки стремились к максимуму, но в
целом обстановка была нервозная. В этой связи каждый максимум становился важным
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уровнем сопротивления. На рис. 3.75 я провёл толстую линию сопротивления на уровне
35 000 фьючерсных пунктов (соответствуют 350 индексным пунктам). В таких условиях
совершенно закономерно появление как «завесы из тёмных облаков 2», так и «завесы из
тёмных облаков 3». И уж если после «завесы 2» рынок всё ещё рос, то после «завесы 3»
начал падать, пробив линию поддержки восходящего треугольника.
Кстати о восходящих треугольниках. Д. Мёрфи оценивают их как бычьи модели, то
есть, после них чаще всего цены уходят вверх, прорывая горизонтальное сопротивление [66].
А. Элдер такого же мнения. Вот как он объясняет прорыв цен из восходящего треугольника
вверх:
Восходящий (Ascending) треугольник имеет относительно ровную верхнюю границу и
поднимающуюся нижнюю границу. Ровная верхняя граница показывает, что «быки»
сохраняют свою силу и могут поднимать цены до тех же высот, в то время, как «медведи»
слабеют и не могут опускать цены так же низко, как и раньше. Восходящий треугольник с
большей вероятностью завершится прорывом вверх [117].
Т. Булковски оценивает вероятность того, что восходящий треугольник не сработает в
32%, то есть, эта модель даёт истинный сигнал в 2/3 случаев, что, в общем-то, неплохо [1]. В
нашем примере из восходящего треугольника произошёл прорыв вниз.
Теперь настала пора подвести итоги нашего экспресс-исследования. Оказывается, что
в «чистом виде» свечи наряду с истинными сигналами, дают много ложных. Сам С. Нисон
справедливо замечает:
На графиках встречаются и такие модели, которые не всегда срабатывают. Свечи –
это обычный технический инструмент, который не гарантирует 100-процентной
точности [73].
Не вызывает сомнения также и то, что при анализе рынка надо принимать во
внимание его специфику, учитывать фундаментальные факторы. В тоже время вопрос о том,
исчерпано ли всё многообразие методов свечного анализа методами, описанными в
открытых публикациях, остаётся нерешённым. Мне думается, что…

NB Есть какие-то приёмы, о которых японцы хранят молчание, и которые навряд ли
станут достоянием трейдерского сообщества.
Действительно, было бы слишком наивно полагать, что идеология свечей сводится к
тому примитивному эмпиризму, о котором нам поведали С. Нисон и Г. Моррис, хотя в
разделе «История вопроса» я трактовал свечи именно так, в русле общепринятого взгляда.
Под примитивным эмпиризмом я понимаю такую прогностическую методику, которая
исходит из обобщения опыта прошлых периодов и перенесения его в будущее без какой бы
то ни было попытки понять, а почему всё это происходит именно так. Типичный пример
наивного эмпиризма – русские народные приметы о погоде (о них я уже писал в разделе
«История вопроса»). Например, «2 февраля на Макария Египетского принято было следить
за изменением погоды. Если в этот день поднимается метель, то вся масленичная неделя
будет вьюжной. Ясный, солнечный Макарьев день предвещает раннее наступление весны»
[186]. Наивный эмпиризм может быть эффективным, а может и нет. В случае со свечами
эффективность наивного эмпиризма под вопросом.
Наша задача может быть сформулирована следующим образом: найти для японских
свечей такую идеологию, которая бы резко повысила их эффективность. При этом,
возможно, мы разгадаем какие-то секреты, которые японцы удерживали в тайне. А
506

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
возможно, откроем что-то принципиально новое. В этой связи мне вспоминается эпизод из
фильма «Визит к минотавру». Обучаясь у Николо Амати (1596-1684), выдающийся
итальянский скрипичный мастер Антонио Страдивари (1643-1737) долгие годы пытался
разгадать секрет лака династии Амати, которым покрывали свои инструменты представители
этого семейства, и который придавал скрипкам и виолончелям неповторимый тембр.
Наконец Антонио показалось, что он разгадал этот секрет. С торжествующим видом он
заявляет своему учителю: «Я разгадал рецепт лака Амати». Сам Амати, ознакомившись с
плодом усилий своего ученика, сказал: «Нет, Антонио, ты не разгадал рецепт лака Амати. Ты
придумал рецепт лака Страдивари».
Как-то раз, в конце 90-х, беседуя со мной, Валерий Владимирович сказал:
– Савельич, чем больше я смотрю на свечи, тем больше убеждаюсь, что в них есть
какая-то связь с китайскими иероглифами. Свеча – она как иероглиф. Сочетания иероглифов
передают нам мысль человека. Сочетания свечей – мысль рынка. Ты у меня парень
смышлёный, развей как-нибудь эту тему…
В течение многих лет я думал о свечах. Идею о том, что свечи отражают мысль
рынка, пришлось отбросить сразу, так как мысль рынка должна быть единой, а таковой на
рынке не было, и нет. «Мысль рынка» раскладывается на совокупность мозговой активности
тысяч трейдеров и аналитиков. Кроме того, фондовый рынок как целое не есть мыслящая
субстанция. Он «мыслит» фрагментарно, распределено, через мышление участников торгов.
Поэтому прямой аналогии с человеком, который держит в руках кисточку и пишет
иероглифы, стараясь передать нам свою мысль, здесь нет.
Зато есть аналогия другого свойства. Если вместо слова «мысль» подставить слово
«информация», то всё встаёт на свои места. Действительно, мыслящий человек пишет
иероглифы и кодирует некоторую информацию. Аналитик, наносящий на график японские
свечи, тоже занимается процессом кодировки. График даёт нам информацию о трёх
важнейших характеристиках биржевой торговли – о цене, объёме и о времени. И эта
информация закодирована в свечах.
Здесь мне хочется сделать необходимое пояснение. Я так подробно описываю ход
моих рассуждений только для того, чтобы у вас сложилось целостное впечатление о том, как
я пришёл к своему пониманию рынка.
Потом я решил изучить принципы построения китайских иероглифов. Китайская
письменность – одна из самых древних на земле. Разбирая этот вопрос, невозможно не
остановится на истории развития человеческой письменности вообще. Архаические
письменности были пиктографическими, то есть, люди обозначали понятия языка рисунками
(рецидив этого «забытого старого» мы порой воспринимаем как «новое» – посмотрите на
пиктограммы на рабочем столе компьютера, работающего под управлением ОС “Windows”).
Если нужно было сказать о птице – изображали саму птицу, если нужно было сказать о горе
– рисовали гору. Потом человек перешёл к идеографической письменности, где каждому
понятию соответствовал определённый символ, произошедший от рисунка. Идеограмма
проще пиктограммы, она схематичная. Строго говоря, вышеупомянутые пиктограммы ОС
“Windows” являются идеограммами; так, например, изображение 3,5 дюймовой дискетки –
это идеограмма «Сохранить»; в реальности информация сохраняется на жёсткий диск,
который по своему внешнему виду довольно сильно отличается от дискетки. Когда
регулярно пишешь, вопросы удобства и экономичности письма выходят на первый план –
вот почему на замену пиктограммам пришли идеограммы. Не надо также забывать, что со
временем людям понадобилось изображать не только объекты окружающего мира, но также
и действия, ощущения и т.д., а пиктограммы для этого не подходили. Зато идеограммы
вполне годились. А дальше в развитии письменности произошёл раскол: часть народов
перешла к слоговому и фонетическому письму. Это оказалось проще. Возникло понятие
«буква». Количество букв было не очень велико, поэтому для того, чтобы стать грамотным,
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не нужно было запоминать огромное количество идеограмм. Самыми древними буквенными
алфавитами считаются финикийский и этрусский. Считается, что греческий алфавит
произошёл от финикийского, а латинский – от этрусского, хотя полной ясности в вопросе
генезиса этих систем письма нет. Так, например, в последнее время появились работы, в
которых доказывается, что к разрядам древних систем письма можно отнести так
называемую «письменность черт и резов», которой пользовались праславяне. В близком
родстве к этой системе находятся скандинавские руны 1. Со своей стороны я предполагаю,
что предки индоевропейцев имели свою письменность, которая развивалась в течение
довольно долгого времени, и которая, в конце концов, породила современные европейские
алфавиты (включая русский). Но давайте вернёмся к предмету нашего изложения и
поговорим о китайской системе письма.
= = ИЕРОГЛИФИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ = =
Китайская письменность вот уже несколько тысячелетий остаётся идеографической.
Она состоит из иероглифов. Каждый иероглиф обозначает какое-то базовое понятие. Иногда
то или иное понятие может быть представлено несколькими иероглифами. Слово
«иероглиф», как вы уже догадались, греческого происхождения, оно означает «священный
знак». Действительно, китайские иероглифы изначально возникли как магические символы,
с помощью которых древние китайцы общались с духами и силами природы. Впоследствии
они превратились в средство для передачи речи. На рис. 3.76 изображена эволюция
некоторых иероглифов.

Рис. 3.76. Эволюция некоторых иероглифов. Источник [47].
1

Специалисты по языкознанию считают, что слово «руна» означало на древнескандинавском языке
«шептание». Слово "run" в современном ирландском языке означает «секрет» или «решение», рунами ирландцы
пользовались, для гадания и принятия решений. У меня же есть мнение, что «руна» – это тоже, что и «реза», то
есть, вырезанный знак. Может быть, здесь мы имеем чередование «н» и «з», «у» и «е». Так, например, в
древнескандинавском языке «конунг» – это тоже, что в старославянском «коназ», «князь». Существует
старославянский корень «рун»: именно от него происходят «рана», «ранить», «рыть». Этот же корень содержит
глагол «рути» – «резать» и существительное «руна», означающее «прорез», «борозда». Заранее прошу
прощения у лингвистов.
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В одном из выпусков журнала «Вокруг света» я прочитал следующую информацию:
Китайская письменность состоит из великого множества иероглифов. Изданный в
1716 г. «Словарь Канси» содержит более 47 тысяч иероглифов, а «Большой словарь
китайского языка» в восьми томах, вышедший в свет в 1986-90 гг. – более 56 тысяч. Однако
на практике китайцы используют очень небольшую часть этого колоссального
многовекового наследия. По данным статистики, в печатных изданиях – газетах, журналах
и книгах – употребляется в среднем около 3 500 иероглифов. И всё же образованному
человеку приличествует знать не менее 5-6 тысяч. Иероглиф обычно состоит из двух
основных частей: ключ – графический элемент, указывающий на категорию, к которой
относится иероглиф, и фонетик, помогающий прочитать слово. Рассмотрим три знака,
изображённые на рис. 3.77.

Рис. 3.77. Иероглифы и их компоненты. Источник [].
1 – «излучина реки, залив, бухта, причаливать»; 2 – «склон горы»; 3 – «согнуть,
изогнуть, извилистый, изогнутый». Видно, что иероглиф 3 входит в состав иероглифов 1 и
2. Он выполняет две функции – фонетическую (все три иероглифа читаются как «вань») и
дополнительную смысловую: указывает на присущие предмету свойства (изогнутость,
извилистость). Левая часть иероглифов 1 и 2 есть ключ для каждого из них. У первого –
«три капли воды» (4), у второго – «земля» (5). Однако и иероглиф 3 можно разделить на две
части: знак «тоже, также» (6) и ключ «лук» (7, это очень древняя графема, восходящая к
пиктограммам первобытных охотников). Но и это не предел! Знак «тоже», как можно
заметить, складывается из нескольких элементов, соединяющихся между собой по
определённым чётким правилам. Сверху – «точка», под ней – черты: горизонтальная
прямая, две вертикальные (наклонная влево и «крючок»), «откидная влево» и «откидная
вправо». Кстати, китайцы при исправлении никогда не зачёркивают иероглифы прямыми
линиями, только кружком: бояться добавить лишнюю черту, что может привести к
путанице.
Справочная информация
Если вы хотите лучше понимать биржевые графики, надо потратить некоторое время
на китайские иероглифы (кстати говоря, в процессе написания этого материала я понял, как
устроена клавиатура у китайцев; на ней набирается латинский эквивалент звучания
иероглифа, и программа сама выдаёт список иероглифов, которые соответствуют этой
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фонеме). На рис. 3.78 вы видите иероглифическое написание слов «Китай», «Япония»,
«Пекин» и «Токио». Японцы используют китайские иероглифы. Так что иероглифическая
надпись будет понятна и китайцам, и японцам. Однако японцы читают иероглифы посвоему, причём в двух вариантах – чисто по-японски и имитируя китайское произношение.
Название своей страны китайцы пишут двумя иероглифами: «чжун» – середина и «го»
– государство, откуда «чжун го» – срединное государство. С иероглифом «середина» вроде
всё понятно – вертикальная палочка делит прямоугольник на две половины, а вот иероглиф
«государство» более сложный. Он состоит из трёх элементов: «правитель» – вертикальная
черта и три горизонтальных (правитель соединяет Небо, человека и землю), «яшма» –
маленькая чёрточка и «ограда». То есть государство – это «правитель и драгоценности в
ограде».

Рис. 3.78. Иероглифическое написание слов «Китай», «Япония», «Пекин», «Токио».
Слово «Китай» происходит от имени прото-монгольской группы кочевых племён из
Маньчжурии — киданов (китаев). В 907 году они захватили Северный Китай и основали в
нём свою династию Ляо. Их место в XII—XIII веках заняли другие кочевники — чжурчжэни
и монголы, однако этноним их предшественников закрепился как топоним Северного Китая.
Благодаря европейским купцам, в частности, Марко Поло, это название в форме «Катай»
(«Cathay») попало в средневековую Западную Европу, вытеснив латинское «China». Отсюда
оно перешло в большинство славянских языков, где превратилось в «Китай». На Западе
«Катай» изредка употребляется как поэтическое название «Китая».
Латинское название Китая «China», которое перекочевало во многие европейские
языки, вероятнее происходит от имени китайской династии Цинь (221—206 до н. э.). Скорее
всего, китайские купцы, которые торговали на шёлковом пути и путешествовали в Римскую
империю, называли себя циньцами. Это название «Цинь» записывалось римлянами как
«Cina», что со временем превратилось в «China».
Два иероглифа, которые образуют название страны «Япония» – это «солнце» и
«корень, исток, восход». То есть Япония – это «страна восходящего солнца». По-японски это
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читается как «нипхон», а по-китайски – «чжибен», откуда происходит название страны в
английском языке – “Japan”.
Русское название столицы Китая – «Пекин» (правильнее «Бэйдзин»). По-китайски это
«северная столица». Иероглиф «столица» представляет из себя стилизованное изображение
каменного фонаря у ворот императорского дворца. Его мы видим справа в названиях
китайской и японской столиц. Столица Японии – Токио, то есть «восточная столица» (в
китайском произношении «дондзин»). Иероглиф «восток», который мы видим слева от
иероглифа «столица» образован от соединения двух иероглифов – «дерево» и «солнце». По
верованиям китайцев в далёком Восточном море растёт дерево Фусан, из которого восходит
солнце. Иероглиф «дерево» с добавлением нижней горизонтальной чёрточки означает
«корень, исток, восход». Чёрточка в данном случае как раз и указывает на корень дерева.
Данный иероглиф мы видим в названии Японии справа.
Сложные понятия и термины в китайском языке состоят из нескольких иероглифов –
чаще всего из двух-трёх (самое интересное, что в японской системе анализа рынка значимые
комбинации в большинстве также состоят из двух-трёх свечей). Давайте посмотрим на рис.
3.79.

Рис. 3.79. Понятия «светофор», «библиотека» «французский язык» и «грамматика»,
написанные иероглифами.
«Светофор» по-китайски – это красно-зелёная лампа. По такому же принципу
построена разворотная фигура в правом верхнем углу рисунка – «вниз», «вверх» и «вверхпотверждение». «Библиотека» у китайцев это «помещение для хранения картин и книг», у
греков – то же самое. Китайский язык в очень сильной степени омонимичен. Одному слогу
может соответствовать несколько иероглифов. Кроме того, один и тот же слог может
произноситься в четырёх разных интонациях. Перестановка иероглифов полностью меняет
значения термина. Так, например, «фаю» по-китайски – это «французский язык», а «юфа» –
грамматика. Так и японские свечи: белая длинная плюс чёрная короткая – это «харами», а
короткая чёрная плюс длинная белая – это «бычье поглощение» (см. в правом нижнем углу
рисунка).
На рис. 3.80 вы видите иероглифические написания четырех понятий.
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Рис. 3.80. Понятия «бежать», «пузырь», «халат» и «пушка».
Все они читаются как «пао» благодаря фонетику (он в правой части соответствующих
иероглифов). Так и в японской системе анализа: длинная белая свеча выступает в роли
фонетика. Она говорит нам о сильном росте. Однако длинная белая свеча намекает на начало
роста рынка пол воздействием ИКК после периода застоя (1), на переход рынка в фазу «Ян»
в стадии ажиотажа (2) и на разворот рынка после падения (3).
На рис. 3.81 вы можете увидеть, как китайцы пишут такие понятия, как «акция» и
«биржа».

Рис. 3.81. Понятия «акция» и «биржа».
«Акция» по-китайски – это «гупяо», то есть «квитанция, свидетельствующая о
взносе». А «биржа» – это «джаоюшуо», то есть «место для торговли». Китаец глядит на
соответствующие иероглифы, и они раскрывают для него сущность понятий. У европейцев
же всё по-другому. Слово «акция» ассоциируется в нашем сознании с каким-то действием, а
термин «биржа» воскрешает в памяти фламандскую фамилию “van der Bursee”, которая
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владела гостиницей на рыночной площади города Брюгге, в котором в 1406 г. образовался
первый организованный товарный рынок; именно к нему восходит родословная почти всех
современных бирж.
Идеограммы (иероглифы) окружают нас. Мы к ним привыкли и почти что не
замечаем. Так, например, всем известные цифры являются иероглифами.
Тут все начали говорить о числах. Хвилищевский уверял, что ему известно такое
число, что если его написать по-китайски сверху вниз, то оно будет похоже на булочника.
– Ерунда – сказал Факиров, – почему на булочника?
– А вы испробуйте и тогда сами убедитесь, – сказал Хвилищевский, проглотив слюну,
отчего его воротничок подпрыгнул, а галстук съехал на сторону.
(Д. И. Хармс)
Пифагор трактовал цифры и числа в полном соответствии с буквальным смыслом
греческого слова «иероглиф» – как священные символы. Цифры-иероглифы понятны и
русскому, и немцу, и американцу. Числа записываются с помощью цифр. Мы используем
десятичную позиционную систему счисления, в которой одни и те же цифры, находясь на
разных местах, могут означать разные числа. Так, например, цифры «1» и «7» в одном
порядке означают число «семнадцать», в другом – «семьдесят один». Числа обычно
означают количественную меру. Возвращаясь к примеру с мешками гороха, мы видим, что
иероглиф «4» означат число «четыре». В одном случае это количество мешков, в другом –
количество дней. Как вы уже успели заметить, текст моей книги нашпигован притчами. Эти
притчи – тоже иероглифы, но довольно сложные, составные. Они активизируют
ассоциативное, творческое мышление.
Теперь давайте поговорим о японской письменности. Она относится к разряду
смешанных: базируется на китайских иероглифах, однако только иероглифами здесь дело не
ограничивается. В дополнение к ним японцы используют слоговую азбуку «кана». Но
давайте разбирать вопрос по порядку.
Считается, что история Японии начинается в 660 г. до н.э. со вступлением на престол
полумифического императора1 Дзимму. Однако письменность появилась в островном
государстве только в VI-VII вв. И это были китайские иероглифы. Вот что об этом говорит
книга О. Н. Куна «Как пишут в Японии»:
Решающее значение для развития письменности в Японии имело распространение
буддизма в стране, которое, как считают, началось с прибытия в 552 г. посольства из
Корейского княжества Кудара с богатыми подарками, среди которых были скульптурные
изображения будд, рукописные тексты буддийских сочинений и дорогая церемониальная
утварь. В 594 г. от имени императрицы Суйко (554-628) принц-регент2 Сётоку-тайси (574622) выпустил декларацию о том, что народ впредь должен почитать «три сокровища»
буддийского вероучения: Будду, его учение (дхарму) и общину проповедников (сангху)
(вспомните притчу «Диспут за приют» – прим. КЦ). В одном из храмов, основанных
Сётоку-тайси, Хорюдзи, до настоящего времени сохраняются отрывки из буддийских сутр,
вырезанных в начале VII в.
1

Главу государства японцы называют «микадо» (в переводе – «достопочтенные врата», первоначально так
называлась резиденция верховного владыки) или «тэнно» (в переводе – «сын неба»). Слово «император» не
совсем точно передаёт смысл японского титула. Микадо – это наследственный владыка, в то время как римский
император в большинстве случаев избирался и утверждался легионерами.
2
Здесь опять неудачный термин. Принц-регент по-японски – это «сессей».
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В «Анналах Японии» (Нихон сёки, 720 г.) имеется запись о том, что в 673 г. в храме
Каварадэра был впервые переписан буддийский канон Трипитака. В VII в. буддийский канон
содержал 3 тыс. свитков, и в «Анналах» есть указание на то, что в его переписке было
занято много людей.
Восприняв иероглифическое письмо, японцы не могли вначале отделить его от
китайского языка. Поэтому первым языком японских рукописей был китайский. Однако
очень скоро японцы обнаружили, что это не всегда удобно на практике, потому что их
собственный язык в грамматике, лексике, фонетике не имеет с китайским ничего общего.
Составляя официальный документ, придворный писец не знал, какими иероглифами занести
в него название японской местности, имя высокопоставленного сановника или
божественного предка: ведь для записи имён собственных, коим не было и не могло быть
аналогов в китайском языке, иероглифы не заимствовались, да и не могли быть
заимствованы. Если разложить японское имя собственное на смысловые части и
употребить для его записи иероглифы с соответствующими значениями, то это слово
невозможно будет правильно прочитать; если же отвлечься от смысла слова и для его
записи использовать иероглифы только по их звучанию независимо от значения, возникает
необходимость как-то выделить эти иероглифы, чтобы читатель понял, что имеет дело с
фонетическими знаками, не имеющими собственного значения. Все эти проблемы пришлось
решать, не выходя за рамки китайского письменного языка.
…
В конце VIII – начале IX в. в Японии на иероглифической основе были созданы две
системы фонетического письма. Одна исходила из уставного, другая – из скорописного
начертания иероглифов. Созданию фонетического письма способствовали два
обстоятельства. Во-первых, каждый китайский иероглиф обозначает слог, в большинстве
случаев равный слову, и может быть использован чисто фонетически, без его связи со
смыслом. Во-вторых, знакомство образованных японцев с сакскритом1 подсказывало им
возможность создания фонетического письма.
Идя по этому пути, за скорописной формой группы иероглифов, начертание которых
было предельно упрощено, закрепили функцию силлабем2. Эту группу знаков назвали
хирагана (см. рис. 3.82). [52]

1

Санскрит – буквально «священный шрифт» – это литературный язык Древней Индии. Окончательно
сформировался в I в. до н. э., однако отдельные источники восходят к середине II тысячелетия до н. э.
Лингвисты считают, что большинство европейских языков и санскрит имеют общего предка. На санскрите
написаны такие величайшие религиозные произведения, как Веды, Упанишады, Рамаяна, Махабхарата.
2
То есть слогов без разделения на отдельные звуки.
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Рис. 3.82. Хирагана. Источник [52].
Она употреблялась как самостоятельно, так и в сочетаниях с иероглифами – для
обозначения отдельных слов, падежных показателей, послеслогов, окончаний глаголов и
прилагательных.
Примерно в то же время вошла в употребление катакана – система слогового
письма, знаки которой содержали не более трёх черт и были получены в результате
упрощения уставной формы иероглифов (см. рис. 3.83).

Рис. 3.83. Катакана. Источник [52].
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Каждый алфавит состоял из 48 силлабем. А вместе с производными и дублетными
значениями, а также со вспомогательными начертаниями в каждой из этих азбук
содержится порядка 90 букв.[52]
Хирагана воспринимается японцами как внутренняя, домашняя, мягкая, «женская»
(«Инь»), лиричная, истинно японская азбука, которой пользуются писатели, поэты. Катакана
– это строгая, лаконичная, «мужская» («Ян») азбука, это язык военных приказов и
государственных законов, катаканой записывают заимствованные, неяпонские слова и
понятия.
Особо хочется поговорить о корейской письменности. Журнал «Вокруг света» писал:
Любые знаки дальневосточных алфавитов кажутся европейцам иероглифами, хотя
на самом деле ими являются только ханьцзы (китайская письменность). Они
действительно завоевали в своё время всю Восточную Азию, но в наши дни сохранились,
помимо Китая, лишь в Японии. В Корею ханьцзы пришли в I веке и с их помощью успешно
записывались слова местного языка несколько столетий подряд. Однако со временем стало
ясно, что ханьцзя (название в корейской огласовке) слишком непрактичны, и в V-VI веках в
стране появился слоговой алфавит иду (так называемое «чиновничье письмо»),
придуманный учёным, знатоком древнекитайских текстов – буддистом Вонхё,
упростившем иероглифы. Следующим реформатором корейской письменности стал
четвёртый правитель династии Чосон, Сечжон Великий (1418-1450), решивший, что даже
адаптированная иероглифика слишком сложна для простых людей. Король создал комиссию
учёных под руководством Чон Инджи, которые к 1446 году придумали азбуку из 28 букв (до
наших дней сохранились 24). Так появилось «Хунмин чоным» – «Наставление народу о
правильном произношении». Сечжон Великий собственноручно написал новым стилем
произведение «Ёнбиочхонга» («Песнь о драконах, летающих в небесах»). Составные
элементы хангыля («великий, или корейский алфавит»; так корейское письмо называется с
1912 года) – вертикальные и горизонтальные черты и точки (как в иероглифике), а также
окружности – чисто корейское изобретение. Буквы располагаются не последовательно, а
собираются в ярусы-слоги, формируя условные квадраты, соотносимые по величине с
китайскими иероглифами. Слог состоит сразу из трёх знаков – начальной согласной,
гласной и финальной согласной, вместе и образующих гармоничный комплекс – письменную
единицу. Основываясь на этом каркасе, Сечжон и придумал свою искусственную
письменность.
На рис. 3.84 вы видите два корейских квазииероглифа, которыми записывается слово
«хангыль».

Рис. 3.84. Два блока из шести букв: так записывается слово «хангыль». Источник: [147].
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= = ДИСКРЕТНОСТЬ И КОНТИНУАЛЬНОСТЬ НА ГРАФИКАХ = =
Читатель вправе задать вопрос: «А что изо всего этого следует»? Отвечу так:
«Приготовьтесь слушать».
Итак, мы рассмотрели три азиатские письменности – китайскую, японскую и
корейскую. Не секрет, что способ чтения оказывает большое внимание на формирование
коллективной психологии нации. Валерий Владимирович говорил:
– У китайцев письменность дискретная, а мышление континуальное. У европейцев же
наоборот, письменность континуальная, а мышление дискретное.
Что такое дискретная письменность? Дискретная – значит прерывистая. Один
иероглиф отделён от другого определённым промежутком. Но главное здесь не графическая,
а семантическая1 дискретность. Во многих случаях иероглифы напрямую друг с другом не
связаны – только через мысль читателя. Одна свеча также отделена от другой промежутком,
когда нет торгов. События одного дня также порой не связаны по смыслу друг с другом –
только через активность крупных игроков.
А что такое континуальное мышление? Это непрерывное, плавное мышление. Здесь
действует принцип компенсации. Если письменность дискретная, то мышление должно быть
континуальным, и наоборот. Что это означает на практике? Китаец или японец смотрит на
иероглифы и в его воображении они рождают образы, плавно перетекающие друг в друга.
«Потоки воды льются подобно стихам» – писал Ли Бай (см. стихотворение во второй части).
Европеец смотрит на континуальные строчки, и в его голове рождаются дискретные образы.
А почему европейская письменность континуальна? – спросите вы. На самом деле она почти
континуальна, квазиконтинуальна. Цепочки букв образуют кажущиеся непрерывными
строки. Интересно, что на заре зарождения греческой и латинской письменности люди
писали буквы, не разделяя их на слова – вот вам и почти настоящая непрерывность. Кроме
того, в классическом русском письме от руки буквы внутри слова пишутся без отрыва пера
от бумаги – вот вам уже реальная начертательная континуальность. Если же вы когда-нибудь
видели слова на санскрите, записанные деванагари – самым распространённым алфавитом,
то наверняка обратили внимание, что буквы внутри слова соединены верхней вертикальной
чёрточкой, что создаёт ощущение непрерывности.
Итак, буквы внутри слова сами по себе ничего не значат, а вот все вместе имеют
определённый смысл. Слова внутри предложения, взятые отдельно друг от друга, имеют
только свой смысл, но в составе предложения они могут иметь новый смысл. Европейская
письменность континуальна, и эта континуальность смысловая. Здесь мы имеем
непрерывный смысл, перетекающий из одного предложения в другое. Каратэ, например – это
в какой-то мере дискретное боевое искусство, потому что каратист совершает резкие,
прерывистые движения. Каты – базовые упражнения каратэ напоминают динамические
иероглифы. А вот русская школа кулачного боя – искусство континуальное, потому что
человек совершает непрерывные круговые движения руками и ногами. Это напоминает
танец. И если движения каратиста можно хоть как-то предсказать, то движения бойца
русской школы предсказать нельзя, потому что, во-первых, одно движение не следует из
другого, а во-вторых, потому, что сам человек точно не знает, каково будет направление
следующего удара. Дискретность в музыке – это приём игры «стаккато», для которого
характерно короткое, отрывистое исполнение звуков, четко отделяющее их друг от друга. А
континуальность – это «легато» – связное исполнение звуков с возможно плавным,
незаметным переходом от одного к другому (да, не зря в начале книги я подвесил на
воображаемую стену бандуру и домру, они выполняют роль того самого чеховского ружья).

1

Семантика – наука о смысле и понимании слов и знаков.
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В одной из песен, исполнявшихся в 70-е годы нашим бардом Аркадием Дмитриевичем
Северным, были такие строки:
В оркестре играют
Гитара со скрипкой.
Шумит полупьяный,
Ночной ресторан.
Ах, что же ты смотришь
С печальной улыбкой
На свой недопитый
С шампанским бокал?[154]
Гитара и скрипка – это дуэт двух инструментов, один из которых дискретный, а
другой континуальный. На грифе гитары есть лады, которые чётко указывают место той или
иной ноты, отделяя их друг от друга (это дискретность). Поэтому учиться играть на гитаре
относительно легко. А вот на грифе скрипки ладов нет (это континуальность). Поэтому она
довольно сложна для освоения. Скрипач должен так чувствовать инструмент, чтобы брать
нужные ноты буквально автоматически. Это достигается долгими, утомительными
тренировками. Я думаю, уважаемый читатель, вы сами сможете подобрать довольно много
случаев из окружающей жизни, в которых бы шла речь о континуальности и дискретности.
Я же поясню различие между континуальным и дискретным текстами на двух
примерах. В первом примере мы прочитаем стихотворение Ли Бая «Чистые, ровные
мелодии», а во втором – отрывок из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (вот и бандура
выстрелила). Причём глазами европейца и глазами восточного человека, и посмотрим, какие
образы рождаются в их головах. Сначала предоставим слово великому китайскому поэту.
Поэты у нас идут вне очереди.
Облако… Думает – платье! Цветок… Мнится – лицо!
Ветер весенний коснётся куртин: сочно
цветенье в росе.
Если не свидеться там, на горе груды Яшм,
То под луной повстречать, у Изумрудных Террас.
—
Целая ветвь сочной красы: роса в благовоньи
застыла.
Горы У в туче-доже напрасно рвут нутро.
Дайте спрошу: в ханьских дворцах кого
могла бы напомнить?
– Милую ту «Летящую Ласточку», новым
нарядом сильную.
—
Славный цветок и крушащая царство друг
другу рады:
К ним всегда и взгляд, и улыбка
князя-государя.
Таять послав, растопив досаду бескрайнюю
ветра весеннего.
Около домика: «Топь благовоний» стала
к резным перилам.[57]
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Теперь я задам вопрос: кто что-нибудь понял? Перед вами буквальный перевод
одного из самых известных произведений Ли Бая. Пытаться понять это «по-европейски»,
исходя из презумпции континуальности и внутренней семантической связанности текста,
невозможно. Я думаю, теперь вам, уважаемый читатель, стало ясно, в чём же всё-таки
разница между континуальным и дискретным…
А теперь давайте посмотрим, в чём же здесь дело. Я процитирую комментарий к
этому стихотворению В. М. Алексеева1 из книги «Ли Бо2. Нефритовые скалы» (СПб., 2000),
чтобы читатель понял, как это произведение воспринимает китаец.
«Чистые, ровные» и падающие мелодии – так назывались в древнем Китае мелодии
по доминирующему тону их и музыкальному стилю: высокому или низкому. В глубокой
древности они были предназначены для воспевания супружеских радостей.
Обстоятельства, при которых эти строфы были набросаны Ли Бо и которые
необходимо иметь в виду, чтобы понять всё стихотворение, а равно и условия, при которых
возможна их приблизительная переводная передача, таковы.
Император Сюань Цзун (правил в 713-756 гг.), наслаждаясь великолепным расцветом
государственной политики, золотым веком поэзии и прочих искусств и потонув в
наслаждениях, начинал пресыщаться, искать нового, необыкновенного. И вот, случайно, в
гареме одного из своих же сыновей он усмотрел красавицу, пленившую его до безумия, и
совершил дикий поступок – взял девицу к себе3. Она стала теперь его любимой наложницей.
Свет померк в его очах, глядевших только на неё; на ней всё сосредоточилось… Император
перестал обращать внимание на глухой ропот народа против временщика – брата царицы,
и гроза разразилась неслыханным мятежом4.
Картина настоящих строф такова. Ли Бо только что произведён в высшую учёную
степень академика литературы и на радостях упился вином до полной потери чувств (ах,
как нам, русским всё это знакомо – примеч. автора). А во дворце в эту светлую лунную ночь
происходило торжество пересадки необыкновенных тюльпанов, которыми все были
увлечены, к дворцовой беседке, названной по дереву, из которого она была сделана,
«беседкой топи ароматов». Цветы только что пышно распустились. Император прибыл к
беседке со свитой. За ним несли царицу.
Император приказал выбрать из основанной им же придворной школы певцов,
музыкантов и актёров, наиболее талантливых людей для прославления этой чудной ночи.
Отобрали шестнадцать человек, во главе с Ли Гуйняньем, первым певцом своего времени. И
вот, этот певец, ударив в кастаньеты, выступил вперёд и приготовился петь, но
император его остановил.
«Нет, – сказал он, – раз мы здесь любуемся знаменитыми цветами, да ещё перед
нами царица, – старых песен нам не надо!».
С этими словами, он велел певцу держать перед ним бумагу, на который был
золотой узор, и набросал новому академику приказ сейчас же явиться во дворец, представив
новый парафраз древних любовных мелодий, в виде трёх отдельных строф одной и той же
темы.
Ли Бо, получив приказ, ничего не понял: он был слишком пьян. Его облили водой,
вытерли, дали в руки кисть, и стихи были моментально набросаны, а Ли Гуйнянь их спел.
Пока он их пел, царица – или, как её велено было называть, «Великая Настоящая
Фея» – наливала и пила виноградное вино, улыбаясь лестным словам стиха. Император не
1

Один из величайших китаистов ХХ в., академик Василий Михайлович Алексеев (1881-1951).
Другое прочтение имени поэта.
3
Речь идёт о Ян Юйхуань, одной из четырёх легендарных китайских красавиц древности, получившей
впоследствии имя Ян Гуйфей, что значит «Драгоценная супруга».
4
Мятеж военачальника Ань Лушаня (755 г.).
2
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утерпел, и сам, велев подать флейту, стал подыгрывать мелодии. Под конец строфы он
замедлил темп, чтобы доставить царице удовольствие.
С этих пор государь стал ещё более отличать Ли Бо среди всех прочих академиков.
Таким образом, Ли Бо имеет задачу прославить красоту царицы среди
фантастически прекрасной и великолепной обстановки. Он пользуется удобствами своего
языка, не уточняющего форм слова, и потому переводчик на другой язык, этих удобств не
имеющий, вынужден ставить непрошенные точки над i, да ещё, к тому же, снабдить, в
конце концов, перевод парафразом, окончательно точным и понятным.
П а р а ф р а з п е р в о й с т р о ф ы (О государе, влюблённом в царицу, тогда ещё
всего лишь гаремную затворницу князя Шоу Вана):
– Вы, государь, смотрели на облако, и оно представлялось вам её платьем… Глядя на
цветок тюльпана, вы думали: вот её лицо!
Как весенний ветерок куртины, коснётесь вы её своею милостью – и она сочно
расцветёт, как тюльпан в благодатной росе.
Если – думалось вам – такую красавицу не увидеть мне на горе Яшм; если она не сама
царица фей Си Ван Му, то уж, наверное, её надо искать у Террас Изумрудов, где живёт фея
И Фэй, воспетая древним Цюй Юанем. Она – лучшая, самая царственная не только среди
людей, но и среди фей.
«Гора У» – местопребывание феи, явившейся во сне древнему удельному князю,
случайно там заночевавшему. Она сказала ему, что будет его ждать, являясь днём тучей, а
ночью дождём. Поэт Сун Юй написал по этому случаю бессмертную оду.
«Летящая ласточка» – прозвание фаворитки, а впоследствии императрицы
ханьского императора Чэн Ди (32-6 гг. до н.э.), который полюбил её за выдающиеся
качества танцовщицы и из частного дома перевёл её в пышный дворец. Критики много
рассуждают о том, насколько уместно было приводить здесь это сравнение, но ясно, что
Ли Бо не имел намерения иронизировать.
П а р а ф р а з в т о р о й с т р о ф ы. Царица – это сочная прелесть ветки
тюльпана, на которой росная благодать сосредоточила свой аромат. Напрасно фея горы У
смотрит на это соединение тучи и дождя; и напрасно разрывает от горя свою душу: здесь
слишком очевидное счастье! Кого же, позвольте спросить, может напомнить наша царица
из былых красавиц? – Разве царицу Ласточку, да и то тогда, когда она была во всеоружии
своих чар, подчёркнутых новыми нарядами!
«Крушащая царство» красота женщины была воспета придворным поэтом II в. до
начала нашей эры в следующих строках:
На севере живёт красавица,
Выделяясь из всех, оставаясь одна.
Раз взглянет – сокрушит человеку город,
Два взглянет – свергнет человеку царство.
Император, прослушав это, вздохнул и сказал: «Ну, в хорошие-то времена (как наши)
разве может такая появиться?» Тогда выяснилось, что поэт пел о своей сестре.
Император приблизил её к себе и в любовном умопомрачении был близок к катастрофе.
П а р а ф р а з т р е т ь е й с т р о ф ы: Знаменитый своею красотой цветок и
красавица, могущая своими чарами разрушить царство, как бы рады друг другу, и на них
почивают с улыбкой взгляды восхищённого государя. Государь, был, как весенний ветер,
недоволен, что цветок не раскрывается. Но вот он наконец раскрылся; досада
настойчивого ветерка рассеялась, и в беседке, сделанной из ценного дерева («Топь
благовоний»), стоит чаровница, любующаяся цветами, и сама вся в любовном взгляде очей
государя.
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Теперь давайте посмотрим на фрагмент из «Страшной мести» Н. В. Гоголя:
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные
воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его
величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и
жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и
прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с
полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются
светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В
середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит
в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире.
Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, и птица; а
Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются
звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит
Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный
лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его
хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр.
Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько
вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от
ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса
дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в
мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы
трещат и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда
Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и
плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в
войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки
заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила, и ломает
над ним руки, и заливается горючими слезами.[181]
Давайте переведём дух… Прекрасные строки! Всё-таки Николай Васильевич Гоголь
велик.
Трудно сказать что ни будь о Пушкине тому, кто ни чего о нём не знает. Пушкин
великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным
ничто. И Александры I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по
сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.
А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе.
Хотя Гоголь так велик, что о нём и написать то ничего нельзя, поэтому я буду всётаки писать о Пушкине.
Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя.
Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу.
(Д. И. Хармс «О Пушкине»)
Перед нами лирическая философия «на блюдечке с голубой каёмочкой». Тут не надо
ничего додумывать, всё и так понятно: чуден Днепр. В воображении читателя возникают
дискретные образы: река, лес, птица… Если же этот текст записать иероглифами, то китаец
воспримет его по другому. Почему «редкая птица долетит до середины Днепра?» Может
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потому, что вода притягивает, забирает силы? Или, может быть, потому, что птица
передумала?
Подхожу к другой группе голубятников. Может, там нет проблем? А тут как раз
середина спора: «…И что, после всего этого – мой мурый не долетит? Что?! Так он
долетит и до Джомолунгмы самой… ША! Я говорю, допустим. Снизу вверх… Что там
лететь? Это же как отсюда до… Аркадии.
Не понял? Кто замёрзнет?! Сытый голубь замёрзнет?!!.. Иди, мальчик, ещё учись…
Если ты всё это скажешь возле Павы Кащея, Лёвки Молдаванского или Лёни Корейца – уже
будешь ходить вокруг Староконного…
Кормить – семЯчкой и просом. По граммов тридцать на клюв в день. По сорок –
могут только богатые позволить… А что ты думал?
А шо с твоей кормёжкой?! Так он максимум до Кирхи долетит. Долетит,
остановится и спросит уже себя: «Что я делаю? Куда лечу? Зачем это надо? И кому? На
таком корме?!..»
(М. Б. Пойзнер «С Одессой надо лично говорить»)
Правило: График дневного формата, представленный в формате японских свечей –
восточное изобретение, которое, по моему мнению, надо анализировать как дискретный
иероглифический текст.
Японское предложение может выглядеть так (см. рис. 3.85).

Рис. 3.85. Японское предложение. Источник [102].
Красными прямоугольниками я выделил иероглифы. Остальное – хирагана. Знаки
этой слоговой азбуки, обозначающие грамматическую форму, ставятся японцами после
иероглифов.
Я смотрю на биржевой график и в моём воображении большие свечи на солидных
объёмах выступают в роли иероглифов, а маленькие – в роли силлабем каны. Я думаю, что в
свечах на большом объёме заключён главный смысл происходящего на рынке (это вытекает
из материалов второй части). Подобно этому, иероглифы, входящие в состав предложения,
несут в себе его смысловое ядро. А свечи на относительно небольших объёмах следует
воспринимать как вспомогательные, уточняющие. Они соответствуют знакам слоговой
азбуки – хираганы или катаканы, которые уточняют смысл, правильно расставляют падежи,
то есть, выполняют вспомогательную функцию.
Свеча похожа на иероглиф, похожа на цифру. Помните наш разговор о числах «17» и
«71»? Нечто схожее мы наблюдаем и на свечах. Рассмотрим комбинацию короткой белой и
длинной чёрной свечей (см. рис. 3.86).
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Рис. 3.86. Комбинации короткой белой и длинной чёрной свечей.
В одном случае это «харами» (слева), а в другом – «медвежье поглощение» (справа).
Конечно, я сознаю, что проведённая мною параллель между текстом и графиком немного
некорректна: одно не есть другое. Однако и текст и график японцы воспринимают глазами.
Глаз, натренированный выделять в тексте иероглифы и кану, будет и на графике выделять
главные, смысловые свечи и вспомогательные, уточняющие смысл. На втором же этапе
восприятия мы должны попытаться понять, а какой процесс стоит за всеми этими свечами?
То есть, что происходит на рынке? Какую политику проводят крупные торговцы? Что
делают мелкие и средние? – То есть, из набора дискретных символов мы должны вывести
непрерывный, континуальный смысл. А вот при анализе графиков типа «интрадэй» методика
другая.
Правило: Мелкомасштабные графики типа «интрадэй» – западное изобретение,
поэтому их надо анализировать как непрерывный, континуальный текст.
Его смысл «лежит на ладони». 15-ти минутный график не таит в себе тайн и загадок.
Он говорит с нами на привычном языке. Европеец анализирует его, как будто читает по
буквам. На таком графике одна свеча соответствует одной букве – сама по себе смысле не
имеет, но формирует смысл последовательностей свечей. В процессе анализа такого графика
в нашем сознании рождаются дискретные образы: «линия сопротивления не будет пробита»,
«объём покупок крупных трейдеров не так велик» и т.д.
Соединив эти два способа анализа вместе, мы получаем интегральную методику,
которая лучше, чем оба метода по отдельности. Вы можете спросить: «Хорошо, с японской и
китайской письменностью всё понятно. А корейскую письменность куда вы, КС, воткнёте»?
На это я вам отвечу, что и корейская письменность не останется у нас без применения. Знаки
корейского письма внешне похожи на иероглифы, но читаются они не по идеографическому,
а по фонетическому принципу. То есть, в данном случае мы имеет письмо дискретное по
форме и континуальное по содержанию. То же самое мы наблюдаем на рынке ФОРЕКС.
Поскольку торговая сессия на мировом валютном рынке фактически длится круглые сутки,
то график дневного масштаба по форме дискретен, а по содержанию – континуален. Так что,
по моему мнению, корейская письменность – ключ к анализу графиков дневного масштаба
на рынке ФОРЕКС (смешно, не правда ли?).
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= = НЕПРОЯВЛЕННЫЕ СВЕЧИ = =
Здесь мне хочется отметить одно важное обстоятельство: сознание аналитика
пытается привести один тип графика к другому. Методы анализа смешиваются,
накладываются друг на друга. Европейцы пытаются применить методику «японских свечей»
к графикам «интрадэй» и ищут на таких диаграммах «молоты», «падающие звёзды» и т.д. С
моей точки зрения это некорректно. В то же время очень хочется найти что-то
континуальное на дискретном японском графике дневного масштаба. Однажды мне
показалось, что я «разгадал секрет лака Амати». А что если, подумал я, строить на диаграмме
свечи, образованные ценой закрытия предыдущего и ценой открытия следующего дня (см.
рис. 3.87)?

Рис. 3.87. Непроявленные или ночные свечи.
Я назвал такие свечи «непроявленными» или «ночными». На рис. 3.87 они отмечены
стрелочками. У них нет теней. Они показывают реакцию рынка на утренние новости, а также
отражают раздумья трейдеров о своём «житии-бытии» в свободное от работы время. Пока я
не знаю, как такие свечи надо анализировать. Есть только некоторые предварительные
соображения.
Я думаю, что каждый тип тренда (восходящий, нисходящий, горизонтальный) должен
характеризоваться определённым балансом белых и чёрных свечей, включая непроявленные.
Так, например, если цена растёт несколько дней подряд без откатов, с разрывами при
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открытии, то и проявленные, и непроявленные свечи белые. Среди участников торгов растёт
внутреннее напряжение – цена кажется слишком высокой, возникает соблазн закрыть лонги
и начать играть в шорт. Поэтому надо ожидать появления длинной чёрной свечи. Если же
рост происходит ступенчато, и цены открытия последующих свечей оказываются ниже цен
открытия предыдущих (см. три свечи слева на рис. 3.87), то движение рынка вверх
стабильно, так как внутреннее психологическое напряжение торговцев реализуется через
чёрные непроявленные свечи. Данный подход к анализу рынка требует дальнейшего
развития.

= ЛИНИИ НА ГРАФИКЕ =
= = ЛИНИИ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ = =
В классическом техническом анализе существует ряд простых приёмов, которые с
успехом могут применяться практически на любом рынке. Одним из таких приёмов является
проведение уровней поддержки и сопротивления. В данном случае мы можем говорить о
действительном, а не мнимом универсализме. Посмотрите на рис. 3.88.

Рис. 3.88. Уровни поддержки и сопротивления на акциях «Норильского никеля».
ММВБ, дневной масштаб, август-сентябрь 2007 г.
В августе-сентябре 2007 г. акции «Норильского никеля» торговались в коридоре цен,
ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. Линия поддержки пролегала на уровне
5 500 р., а линия сопротивления – на уровне 5 730 р. Ширина коридора составила, таким
образом: (5 730 р. – 5 500 р.) / 5 500 р. * 100% = 4,18%. Это достаточно узкий коридор. Он
образовался в конце августа. Рынок перешёл в фазу «Инь», однако с уровнем поддержки
определился не сразу. Я смотрел на этот график, когда коридор уже был полностью
сформирован, и мне было довольно легко провести две горизонтальные линии. В
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действительности всё обстоит несколько сложнее. Аналитик находится в реальном времени,
«у правого края графика» (выражение А. Элдера) и ему приходится несладко, потому что
буквально каждый локальный максимум цен становится уровнем сопротивления, и за какой
из них «зацепится» цена, совершенно непонятно. Аналогично этому, любой, мало-мальски
значимый локальный минимум становится потенциальным уровнем поддержки.
Иногда случается, что начинающий аналитик, прочитавший пособие по теханализу,
не в состоянии правильно провести линии поддержки и сопротивления. Это происходит, в
частности ещё и потому, что методика подачи информации в учебниках по техническому
анализу является методикой «анализа завершённого прошедшего времени в настоящем». Я
вынужден употребить это громоздкое словосочетание, потому что мне на ум не пришло
ничего более точного. Смысл сказанного вот в чём. Когда человек читает учебник, он
находится в настоящем времени, а графики отражают такое движение цены, которое было в
прошлом, и которое уже завершено. На таких графиках хорошо видно, где надо было купить,
где продать, где находились уровни сопротивления, поддержки и т.д. А когда аналитик
переходит к реальным графикам, то там уже и график, и он сам находятся в «настоящем
незавершённом» времени. Где провести уровень сопротивления, где провести уровень
поддержки? – На все эти вопросы приходится отвечать по-иному. Для того, чтобы вы,
уважаемый читатель, могли понять, как проводить вышеобозначенные линии в реальном
времени, ниже я поместил соответствующий пример с комментариями (см. рис. 3.89):

Рис. 3.89. Проведение линий поддержки и сопротивления в настоящем
незавершённом времени.
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1 – Рынок агрессивно растёт в фазе «Ян». Максимум последней свечи
становиться уровнем сопротивления.
2 – На следующий день уровень сопротивления пробивается. Новый уровень
сопротивления также устанавливается на уровне максимума цены. Старый уровень
теряет своё значение, однако мы помним о нём, так как в некоторых случаях он
может стать новым уровнем поддержки.
3 – На следующий день рынок открывается с разрывом, однако к закрытию
опускается, формируя «падающую звезду». Уровень максимума цены становится
уровнем сопротивления. Два прежних уровня отмечены пунктиром – мы о них всё
ещё помним. Рынок, скорее всего, переходит в фазу «Инь».
4 – Цена больше не растёт. Похоже, намечается откат. Минимум цены
становится уровнем поддержки.
5 – Рынок перешёл в фазу «Инь». С открытия цена поползла вниз, однако
потом развернулась и ушла вверх. Минимум цены – это новый уровень поддержки.
Старые уровни потеряли свою значимость.
После того, как мы научились проводить уровни поддержки и сопротивления, пришло
время поговорить об основных свойствах горизонтального коридора цен.
Итак, если цена некоторое время находится внутри горизонтального коридора, то
рынок по определению в фазе «Инь». Чем шире коридор, тем он устойчивей. Границы узкого
коридора могут быть пробиты довольно легко – в этом мы можем убедиться ещё раз,
взглянув на рис. 3.88 (в середине сентября рынок без особых усилий пробил уровень
5 730 р.). Если же коридор широкий, то для выхода за его границы требуется массированная
интервенция или эвакуация капитала (см. рис. 3.90).

Рис. 3.90. График курса акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, 2004-05 гг.
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Перед вами хроника эпопеи под названием «Как пробивали Лукойл» (стрелочками
отмечены ключевые моменты). В апреле-июне 2004 г. на этих акциях образовался довольнотаки широкий коридор с уровнем поддержки 700 р. и уровнем сопротивления 965 р. (ширина
коридора 37,8%). Первый раз цена попыталась пробить уровень сопротивления в октябре
2004 г., но не смогла. Второй раз – в ноябре, но эта попытка также не увенчалась успехом. В
феврале-марте 2005 г. было ещё две неудачных попытки. И только в середине апреля
уровень был пробит (на пятый раз). А окончательное пробитие было зафиксировано только в
конце мая. После этого рынок улетел в солнечное лето – в прямом и в переносном смысле.
Если же говорить об уровне поддержки, то первое (определяющее) касание было
зафиксировано в июне 2004 г., а второе – в декабре 2005 г.
Приведённый пример может подтолкнуть вас на мысль, что чем дольше цена
держится в коридоре, тем уровни крепче. Однако это не так. Длительность пребывания цены
в коридоре никак не влияет на «силу» уровня. Самый важный фактор, который способствует
пробитию уровней – это интенсивность покупок и продаж крупных торговцев. Им всё равно,
какой уровень пробивать – «старый» или «молодой».
Иногда узкие коридоры возникают внутри широких коридоров. Этот феномен
наиболее часто встречается на графиках типа «интрадэй» (см. рис. 3.91).

Рис. 3.91. Возникновение узких коридоров внутри широких в фазе «Инь» на графиках
типа «интрадэй».
В результате образуется большое количество промежуточных линий поддержки и
сопротивления (на рисунке обозначены пунктиром), которые запутывают начинающего
трейдера. На самом деле в этом нет ничего сложного – промежуточный уровень «живёт»
максимум несколько часов, потом о нём забывают. И зря, так как во многих случаях
пробитие этих уровней даёт важную информацию.
Одной из актуальных дискуссионных тем современного технического анализа
является вопрос, а можно ли предсказать (хотя бы приблизительно) тот уровень, на котором
остановится цена после пробития линий сопротивления или поддержки? Н. В. Гоголь
обозначает эту проблему буквально на первой же странице «Мёртвых душ»:
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная
небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны,
помещики, имеющие около сотни душ крестьян, – словом, все те, которых называют
господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности,
ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так,
чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был
сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака
против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу,
чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты
думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», –
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отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал
другой. Этим разговор и кончился
(Н. В. Гоголь «Мёртвые души»)
Так и технические аналитики гадают: доедет ли рынок до уровня «Москвы» и
«Казани» или не доедет? И можно ли как-то определить, когда этот уровень будет
достигнут? На этот счёт существует много точек зрения, но практически все они являются
плодами скороспелых выводов. Автор той или иной рекомендации, увидев на графике один
отдельно взятый прорыв, начинает измерять параметры этого прорыва и сопоставлять их с
параметрами предыдущего периода колебаний цены, пытаясь уловить связь между ними.
Причём в большинстве случаев выводится некая эмпирическая закономерность, выражаемая
простыми уравнениями типа
Y = a * X, где
Y – параметр прорыва.
X – параметр предыдущих колебаний цены.
a – корректирующий (масштабирующий) множитель.

(3.1)

Например, весьма распространена точка зрения, согласно которой минимальный
уровень цен после прорыва из коридора цен (прямоугольника) можно определить, отложив
от его границы величину, равную ширине самого прямоугольника (об этом мы уже говорили
выше, разбирая историю развития теханализа). То есть, если, скажем, акции РАО «ЕЭС
России» колебались в диапазоне 20 р. – 22 р., а потом уровень сопротивления был пробит, то
ближайший уровень сопротивления будет пролегать на отметке 24 р. (или на отметке 24,20 р.
(20 р. + 10%)). При этом вопрос о том, когда будет достигнут этот уровень остаётся
открытым. А между тем для практикующего трейдера этот вопрос будет, наверное, даже
более важным, чем первый. Действительно, если вы купили акции РАО ЕЭС «России» на
марже, то для вас важно предполагаемое время удержания маржинальной позиции, так как за
полученный кредит надо платить процент. Плюс если мы держим позицию по какой-то
одной бумаге, и она нам денег не даёт, то мы упускаем возможность открыться где-то ещё.
Непонятно также, почему это всё должно быть именно так? То есть, если аналитик
утверждает, что акции подойдут после прорыва к отметке 24 р., то на основании какой
закономерности или на основании какого принципа ценообразования даётся такой прогноз?
Все эти тонкости сразу всплывают, когда по данной теме начинаешь консультировать
клиентов. Один простой вопрос инвестора: «А почему я должен вам верить»? – повергает
технического аналитика в уныние. В этом случае общих фраз типа «Такова психология
рынка» или «Это интересный феномен, заслуживающий внимания, но к настоящему времени
не получивший в классической литературе должного объяснения» явно недостаточно.
Следует отметить, что начинающие трейдеры, играющие на рынке несколькими десятками
тысяч рублей, ещё могут позволить себе брать на вооружение методики, выводимые из
общих соображений и неподтверждённых эмпирических закономерностей (реальных или
мнимых). Крупные же и серьёзные инвесторы, вкладывающие на рынок большие деньги,
заработанные тяжёлым трудом, нуждаются в более объективных прогностических
методиках, которые бы выводились из внутренней морфологии1 торговли.

1

То есть из её строения, содержания, особенностей процессов, происходящих на фондовой бирже.
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Моё мнение
Моё собственное мнение по данному вопросу суть следующее. Я считаю, что заранее
предсказать глубину роста или падения после прорыва уровней сопротивления или
поддержки невозможно в принципе. Надо действовать по обстановке. Всё будет зависеть от
действий крупных торговцев. Представим себе, что цена пробила уровень поддержки.
Крупные игроки продают. Но если «крупняк» перейдёт от продаж к покупкам, то цена
развернётся и пойдёт вверх. Представим себе, что цена пробила уровень сопротивления.
Крупные игроки покупают. Но если они перейдут от покупок к продажам, цена завалится. В
момент смены торговой политики и будет зафиксирован локальный экстремум. Когда
произойдёт смена настроения у «кукловодов»? Это никто не знает, кроме них самих. Таким
образом, базируясь на параметрах прошлых коридорных цен, практически невозможно
предсказать не только куда уйдут котировки, и где будет следующая важная линия
сопротивления или поддержки, но невозможно предсказать и когда это произойдёт. Такой
агностицизм, конечно, может разочаровать особо рьяных поклонников технического анализа,
но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если чуть-чуть глубже поразмышлять над
сутью проблемы, то можно увидеть, что действительно, поведение крупных игроков никак
не связано с параметрами коридоров цен, потому что это поведение определяется
совершенно другими факторами. Крупные инвесторы и спекулянты вообще на все эти
коридоры не смотрят. Как мы знаем из материалов второй части, они мыслят совершенно
другими категориями.
Крупный инвестор хочет купить нужные ему бумаги, не очень-то разгоняя при этом
цену, однако его действия приводят к тому, что цена разгоняется. А для крупного спекулянта
важно другое. Он в первую очередь ориентируется на инсайдерскую информацию, которая
позволит ему обхитрить остальных участников рынка, создав ажиотаж. В поведении
крупных спекулянтов есть одна интересная черта. Они как бы маскируются под крупных
инвесторов, здесь налицо рыночная мимикрия1.
Мимикрия – подражательное сходство некоторых животных, главным образом
насекомых, с другими видами, обеспечивающее защиту от врагов. Четкую границу между
нею и покровительственной окраской или формой провести трудно. В самом узком смысле
мимикрия — это имитация видом, беззащитным перед некоторыми хищниками, внешности
вида, избегаемого этими потенциальными врагами из-за несъедобности или наличия особых
средств защиты. Например, бабочка Limenitis archippus подражает бабочке Danaus
plexippus, которая не склевывается птицами, поскольку неприятна на вкус. Однако
мимикрией применительно к насекомым можно назвать и несколько других типов
защитных адаптаций. Например, палочник похож на «неодушевленную» тонкую веточку.
Узор на крыльях многих бабочек делает их почти неразличимыми на фоне древесной коры,
мхов или лишайников. Строго говоря, это покровительственная окраска, однако налицо
явное защитное подражание другим объектам, т.е., в широком смысле, мимикрия.
(Энциклопедия «Кругосвет»)
Крупный спекулянт начинает агрессивно покупать и остальным участникам рынка
может показаться, что это действует крупный инвестор и бумаги нужны ему для каких-то
своих целей, однако на определённом этапе крупный спекулянт сбрасывает ранее купленные
акции и «аборигены рынка» понимают – ажиотаж носил спекулятивный характер («ну, а как
распечатал, то и вижу, что от тебя»).
1

Здесь я употребляю этот термин применительно к фондовому рынку.
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Летом на цветах зонтичных или сложноцветных рядом с осами и шмелями часто
сидят очень похожие на них мухи из семейства журчалок (см. рис. 3.92).

Рис. 3.92. Журчалка смородиновая (Syrphus ribesii). Источник [251].
Их брюшко желтое с черными перевязями или черное с желтыми пятнами.
Неопытному наблюдателю бывает трудно отличить журчалок от пчел и ос, настолько их
расцветка и движения в совершенстве имитируют жалящих перепончатокрылых. Они
безобидны, но птицы предпочитают их не трогать, принимая за опасных созданий. Журчалки
могут зависать в воздухе, непрерывно работая крыльями, но не двигаясь с места.
Вспоминаются строки греческого сатирика Лукиана (125-192) из шуточного трактата
«Похвала мухе»:
Отнюдь не малое место среди летающих занимает муха, если сравнивать ее с
комарами, мошками и прочей крылатой мелочью, которую настолько величиной
превосходит муха, насколько сама она уступает пчеле. [181]
Так и крупные спекулянты, занимают «отнюдь не малое место» среди всей
совокупности биржевых торговцев. Крупные спекулянты величиной своего капитала
настолько же превосходят мелких торговцев, насколько сами уступают крупным инвесторам
(вспомним, сколько денег по нашей оценке потратил М. Д. Прохоров на покупку акций
«Норильского никеля»). Крупный спекулянт маскируется под крупного инвестора. Он хочет
внушить остальным участникам торгов, что он очень опасен. Я призываю не бояться
крупных спекулянтов, но действовать осторожно, дабы не «попасть под раздачу».
Уровень рывка вверх зависит от того количества денег, которое инсайдер «вкачает» в
рынок, а также от того, проглотит ли публика наживку – то есть, от того, сколько смельчаков
и с какими деньгами будут покупать вдогонку. Если биржевая толпа поддастся на
провокацию, то будьте уверены – цена улетит в «солнечное лето». Если же «аборигены
рынка» останутся равнодушными, то крупный спекулянт, чтобы создать иллюзию торговли
на высоком ценовом уровне, вынужден будет торговать эту бумагу сам через себя до
бесконечности (это делается через две специально открытых для этой цели фирмы или через
два счёта у разных брокеров).
В случае же обвала рынка крупные инвесторы и спекулянты начинают сбрасывать
ранее купленные акции, создавая нисходящее движение. Мелкие и средние торговцы
начинают крыться по стопам. Происходящее на рынке в этот период прекрасно отражено в
русской народной сказке «Теремок».
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В гостях у сказки
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела теремок,
остановилась и спрашивает:
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нём жить. Прискакала к
терему лягушка-квакушка и спрашивает:
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
– Я, мышка-норушка! А ты кто?
– А я лягушка-квакушка!
– Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить. Бежит мимо зайчикпобегайчик. Остановился и спрашивает.
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
– А я зайчик-побегайчик.
– Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить. Идёт лисичка-сестричка. Постучала
в окошко и спрашивает:
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик. А ты кто?
– А я лисичка-сестричка.
– Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок – серый
бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик.
– Я, лисичка-сестричка. А ты кто?
– А я волчок – серый бочок.
– Иди к нам жить.
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они все в теремке живут,
песни поют.
Мелкие и средние спекулянты залезают в теремок, то есть, открывают длинные
позиции. Однако крупный торговец начинает продавать ранее купленные бумаги и
заваливает рынок.
Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни,
остановился и заревел во всю мочь:
– Терем-теремок! Кто в тереме живёт?
– Я, мышка-норушка.
– Я, лягушка-квакушка.
– Я, зайчик-побегайчик.
– Я, лисичка-сестричка.
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– Я, волчок – серый бочок. А ты кто?
– А я медведь косолапый.
– Иди к нам жить.
Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез – никак не может влезть и говорит:
– Я лучше у вас на крыше буду жить.
– Да ты нас раздавишь!
– Нет, не раздавлю.
– Ну так полезай!
Влез медведь на крышу и только уселся – трах! – раздавил теремок. Затрещал
теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить: мышка-норушка,
лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок – серый бочок – все целы и
невредимы.
Продажи крупного «медведя» завалили рынок, и спекулянты едва-едва успели
выскочить из бумаг – закрылись по стопам.
Принялись они брёвна носить, доски пилить – новый теремок строить. Лучше
прежнего выстроили!
Мелкие и средние спекулянты принесли на рынок новые деньги и опять принялись за
старое – строить теремок – то есть, опять играть на повышение.
Источник [181].
Предсказать минимальную точку на падении архитрудно, потому что неясно, где это
падение остановится (я осознаю, что эта фраза содержит причинную рекурсию – учение
Маркса истинно, потому, что оно верно, – но, тем не менее, это так …). Опытные биржевики
говорят – не ловите падающий лом. Но это всё от лени; если вы, уважаемый читатель, хотите
стать настоящим профессионалом, учитесь ловить даже такие тяжёлые предметы. Надо
ставить перед собой самый высокие цели, тогда есть шанс добиться чего-то реального.
Валерий Владимирович любит повторять зулусскую поговорку: «Если будешь целиться в
луну, попадёшь в орла, если будешь целиться в орла, попадёшь в камень, если будешь
целиться в камень, то вообще никуда не попадёшь».
Итак, кажется, что минимум будет достигнут тогда, когда последний крупный
инвестор сбросит свои бумаги. Однако это может быть и не так, потому что иногда крупные
партии бумаг продают уже после того, как рынок развернулся – именно поэтому на падении
после короткого отката бывает вторая волна. Рынок динамичен. Часто бывает ещё и вот что.
Крупные инвесторы сбросили свои пакеты, а «мелочь» продолжает резвиться – во время этих
игрищ и образуются важные минимумы цен. Но бесконечно цена падать не может, так как
рано или поздно отток денег из торговой системы прекратится. Давайте посмотрим на
рис. 3.93.
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Рис. 3.93. График акций «Лукойла». ММВБ, январь-май 2006 г.
В конце апреля – начале мая 2006 г. акции «Лукойла» колебались в довольно-таки
широком диапазоне между отметками 2400 р. и 2600 р. Мы можем также провести
промежуточную поддержку на уровне 2500 р. (отмечена тонкой линией). 15 мая нижняя
граница коридора была пробита. Минимум при падении был зафиксирован 22 мая на уровне
1863 р. Продолжительность этого падения и момент достижения минимума связать с
параметрами предыдущего коридора невозможно. Можно, конечно, измерить высоту
коридора – она будет равна 200 р., отложить её вниз от уровня поддержки, однако всё это
будет бессмысленными манипуляциями, игрой с цифрами. Нам нужна сущностная связь
явлений, а в данном случае она отсутствует.
Моё мнение
Моя позиция в корне противоположна утвердившейся в техническом анализе
концепции «цели». В традиционном понимании «цель» – это некоторый уровень цен, к
которому рынок должен прийти якобы вследствие заложенной в нём «гармонии» или
вследствие действия некоего «закона» или «принципа». Однако, как мы уже выяснили в
разделе «История вопроса», такого рода понимание «цели» ошибочно. Рынок не должен
прийти к какому-то уровню. Рынок вообще никому ничего не должен.
Как-то раз, когда хоронили нашего знакомого, у ворот сильно хлопнула дверка
машины. Все повернули головы. Приехал Мишаня с отцом. Вокруг засуетились: «А кто это
такие?» Объяснил какой-то всезнайка: «О! Это сам (!) Григорий Григорьевич пришёл
отдать последний долг…» Пришёл – так пришёл. Ушёл – так ушёл… Но всё же уходя,
Мишаня подтянул этого «знатока» за лацкан пиджака к себе: «Слышишь! И остальным
передай – мой папа никому ничего не должен…
(М. Б. Пойзнер «С Одессой надо лично говорить»)
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Цель как объективная рыночная категория не существует. Цель может существовать
только в сознании аналитика, откуда она наносится на график. Дойдёт ли цена до цели, не
дойдёт – этого наперёд никто не знает. Перед вторжением в СССР немецкие генералы
наметили цели, которые должен был достичь вермахт через три месяца после начала войны.
Планировалось выйти на линию «Астрахань-Архангельск» (см. рис. 3.94).

Рис. 3.94. План «Барбаросса». Источник [211].
Практика первых же недель войны показала, что такое целеполагание оказалось
неправильным. Летом 2005 г. мы с Валерием Владимировичем отправились по железной
дороге читать лекции в Ухту. На станции Котлас была большая остановка (это место
отмечено кружком и указано стрелочкой в верхней части карты). Перед тем, как
остановиться на станции, поезд пересёк реку Северная Двина. Валерий Владимирович
обратился ко мне со следующими словами:
– Савельич, посмотри направо. Там ты можешь видеть реку Северная Двина. Чуть
выше по течению расположен город Великий Устюг. Около него река Юг сливается с
Сухоной. Мы находимся в точке, где проходила знаменитая линия Астрахань-Архангельск.
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Спрашивается, чем фюрер думал, когда ставил своей армии такие цели? Сюда и сегодня
доехать, в мирное время – большая проблема. Даже если сел в поезд, и отдыхаешь.
Один мой друг на школьном выпускном вечере в июне 1987 г. показывал своим
друзьям-одноклассникам записную книжку, в которой у него был расписан план жизни. В
этом плане было много задач и целей. Например, в 1992 г. выучить немецкий язык, в 1993 г.
написать кандидатскую диссертацию по физике, в 1994 г. выучить хинди, в 1995 г. написать
кандидатскую диссертацию по биологии, в 1996 г. выучить санскрит и т.д. Однако реальная
жизнь развивалась у него совсем по-другому.
Иногда в аналитических обзорах можно встретить фразы типа «ближайшая цель –
поддержка на таком-то уровне» или «рынок устремился вверх и кроме сопротивления на
уровне исторического максимума других целей не видно». Я считаю, что…

NB Ни линия поддержки, ни линия сопротивления не являются целями.
Скорее они как «зупынки» – останавливают движение (я употребил это украинское
слово, так как, по моему мнению, оно наиболее точно выражает смысл поддержки и
сопротивления). То есть, на этих уровнях цена задерживается. Но не обязательно к ним
стремится.
Очень часто технические аналитики встраивают понятие «цель» в рассуждение о силе
тенденции. Например, они констатируют, что цель такая-то достигнута, и это
свидетельствует о силе тренда. Но если какая-то цель не достигнута, то это, по мнению
аналитиков, свидетельствует о слабости тренда и т.д. Перефразируя Д. И. Хармса, можно
привести следующий примерный ход мысли таких аналитиков: «Когда цена подходила к
цели, то мы думали, достигнет ли она цели или не достигнет? Но когда она её достигла, то
мы поняли, что цель была достигнута, хотя раньше полагали, что цена может достигнуть
цели, а может и не достигнуть. Это очень хорошо, когда цена достигает той цели, которую
мы наметили, потому что тогда мы оказываемся правы». С моей точки зрения ценность
подобного рода рассуждений невелика. В своём движении ценовая тенденция может, как
достичь, так и не достичь практически любой цели (в пределах разумного, конечно).
Чжуан Цзы спросил:
– Если называть прекрасным стрелком того, кто случайно попал в цель, то все в
Поднебесной оказались бы меткими, как Охотник. Возможно ли это?
– Возможно, – ответил Хуэй Цзы.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле, сказал:
При стрельбе из лука мишень из кожи – не главное. Ведь силы людей не равны. Это –
древнее правило.
(«Лунь-Юй»)
Уровни, которые наносит на рынок технический аналитик – это не главное, рынок
может пойти куда угодно.
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= = ЛИНИИ СКОРОСТИ = =
Любой технический аналитик вам скажет, что самым простым способом
аппроксимации движения цен является проведение линий трендов. Линия тренда – это
некоторая воображаемая линия, которую аналитик проводит на графике. Эта линия
соединяет экстремумы цен – локальные минимумы и максимумы какой-то тенденции –
восходящей, горизонтальной или нисходящей.
Я называю линии тренда линиями скорости1. Сейчас я объясню, почему. На
биржевом графике в декартовых координатах на оси X откладывается время, а на оси Y –
цена. Любая прямая, проведённая на таком графике, удовлетворяет уравнению вида
Y = k(x) + C

(3.2)

где:
Y – цена.
х – время.
С – константа (цена).
В чём смысл коэффициента k? Если он больше нуля, то тренд восходящий, если равен
нулю – то горизонтальный, если меньше нуля, то нисходящий. Мы может записать
следующее равенство:
k = (Y – С) / x

(3.3)

Откуда k – это скорость изменения цены, выраженная в денежных единицах за какоето время. Чем больше |k|, тем сильнее скорость роста цены.
Линии
нулевой скорости являются горизонтальными. Технические аналитики
называют их «горизонтальные линии поддержки и сопротивления». В то же время на
графике нельзя провести вертикальную линию тренда, так как скорость изменения цены не
может быть бесконечной (конечно, если время регистрации каждой последующей сделки
будет отстоять от времени регистрации последующей на какую-то величину; при
одновременной регистрации двух сделок по разным ценам в знаменателе дроби образуется
ноль). Однако феномен «линии скорости» возникает на таком графике, на котором на одной
из осей отложено время. Если же мы рассмотрим траекторию полёта какого-либо
физического тела в трёхмерных пространственных координатах X, Y и Z, то она не будет
линией скорости.
Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнулся вперед и
ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса,
потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись,
поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев,
уравновесив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я
хотел, чтоб он первый разряд пенсии получил!» – и раздробил повозку между телом и
землей благодаря падению.
(А. П. Платонов «Котлован»)

1

Термин «линия скорости» (“speedline”) мы встречаем у Д. Мёрфи [С.85]. У него это частное понятие,
которому не придаётся большого значения.
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Обратите внимание, что автор ничего не говорит нам о том, с какой скоростью Жачев
полетел в пространство. Величина наклона этой линии отражала направление, в котором
Чиклин зашвырнул Жачева. Также при анализе текста можно сделать вывод о том, что
траектория полёта инвалида имела вторую производную по времени меньше нуля, так как он
«раздробил повозку между телом и землёй благодаря падению», а падение есть следствие
действия силы земного тяготения. Она то и искривляет траекторию полёта. Вторая же
производная по времени показывает скорость изменения скорости2.

Определимся с понятиями
У. Д. Ганн искал «мистическую связь» между ценой и временем. Однако, с моей
точки зрения, цена и время связаны друг с другом отнюдь не мистическим, а довольно
простым способом – через скорость. Впрочем, в этой связи не всё так просто, как может
показаться на первый взгляд. Мы с вами знаем, что большинство понятий, которыми
оперирует технический аналитик, заимствованы из физики и геометрии. «Время» же
выпадает из этого ряда, а между тем, без него никак не обойтись. Что такое время?
Посмотрим в энциклопедию «Кругосвет»:
Время – это понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное
событие по отношению к другим событиям, т. е. определить, на сколько секунд, минут,
часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого.
Измерение времени подразумевает введение временной шкалы, пользуясь которой можно
было бы соотносить эти события. Точное определение времени базируется на дефинициях,
принятых в астрономии и отличающихся высокой точностью.
Однако данное определение содержит в себе смысловую рекурсию, ибо при
определении понятия «время» используется вопрос «когда», который относится ко времени,
то есть, к определяемому понятию. Может быть, ясность в данный вопрос внесёт
энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы»?
Время – одна из форм восприятия пространства, возникновения, становления,
течения и разрушения всех явлений бытия. Связано с установлением причинной связи между
прошлым, настоящим и будущим. Русская пословица гласит: время – око истории. Время
выражается посредством системы определенных знаков. Изучением времени и ее знакового
выражения занимается астрономия. На мистико-символическом аспекте времени
сосредоточила свое внимание астрология.
Это определение, пожалуй, как раз и доходит до той границы, где ещё пока можно
давать определения. Итак, время – это форма восприятия пространства. Иммануил Кант
утверждал, что время – категория трансцендентальная, что оно предшествует всякому опыту,
являясь его условием. Кант считал время свойством сознания. Я и дальше могу рассуждать
на эту тему, жонглируя словами и терминами, но лучше давайте посмотрим, как можно
измерять время. Методов измерения времени много, и самый простой из них – перемещение
в пространстве каких-то объектов с определённой, постоянной периодичностью, например,
стрелок часов. Когда мы говорим, что поезд двигается со скоростью 60 км/ч, то
подразумеваем, что он пройдёт на местности 60 км, в то время как стрелка часов на
циферблате пройдёт полный круг. При определении скорости фактически мы находим
отношение одной пространственной меры к другой.
2

Я осознаю, что такая трактовка второй производной может показаться математикам несколько вульгарной.
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Д о к т о р (очкастой Люси). … А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если
мне не изменяют познания в географии, еще не наша территория…
Г у р е в и ч. Ну, это как сказать. Вся территория – наша. Вернее, будет нашей.
Д о к т о р. А… очень широк, этот Геллеспонт?
Г у р е в и ч. Несколько Босфоров.
Д о к т о р. Это вы что же – расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло,
больной, вашим соседом по палате будет человек: он измеряет время тумбочками и
табуретками. Вы с ним споетесь.
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
В круговой системе координат В. И. Елисеева время, как мы помним, также двигается
по кругу (см. рис. 3.24).
Г у р е в и ч. ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И
я спросил его шепотом – не потревожить бы кого, – да и кого, собственно, было
тревожить, мы же были одни - кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не
потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он
всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде,
немного... но только и у меня пошли в обратную».
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Радиус там равняется максимальной цене за год. А год – длине окружности. Центр
окружности – это нулевая цена. Мы знаем, что длина окружности связана с радиусом через
число π. Откуда получаем формулу, связывающую цену и время:

Год = Цмакс * π

(3.4)

Далее получаем формулу для расчёта стороны квадрата длиной в 1 день:

Цмакс * π
1 день = -------------365

(3.5)

Может быть, У. Д. Ганн тоже вывел эту формулу, но засекретил её? Конечно,
профессиональные математики могут раскритиковать в пух и прах эти наивные выкладки.
Но я подумал, а вдруг в этом что-то есть? Выношу решение этого вопроса на ваш суд,
уважаемый читатель… Но перед тем, как вы сформулируете своё сужение, позвольте мне
развить свою мысль. Предыдущая формула является частным случаем более общей
формулы:

Цмакс * π
1 день = -------------t

(3.6)

где t – время, прошедшее с момента начала торгов ценной бумагой или биржевым
контрактом. Краеугольный камень в учении Ганна – это правильное определение высоты
квадрата, длина которого составляет 1 день. Тогда вроде бы должны правильно работать
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линии в 45% и т.д. Формула (3.6) как раз и определяет, а какую высоту в единицах измерения
цены должен иметь такой квадрат. Рассмотрим конкретный пример – на акциях «Газпрома».
Я писал эти строки 4 мая 2008 г. Начало торгов по этой бумаге на ММВБ – 23 января 2006 г.
Исторический максимум – 365,64 р. (зафиксирован 14 января 2008 г.). t, таким образом,
равно 832 дня. Подставляем эти значения в формулу (3.6):

365,64 р. * π
1 день = ------------------- = 1,38 р.
832
Однако здесь начинаются трудности. Дело в том, что на фондовой бирже СанктПетербурга акции «Газпрома» торгуются с 18 июля 1997 г. И максимум там был 365,15 р.
Следовательно, наши расчёты будут другими:

365,15 р. * π
1 день = ------------------- = 0,29 р.
3943
Можно также предположить, что центр окружности соответствует не 0, а
минимальной цене. Тогда радиус будет равен Цмакс – Цмин. Для ММВБ минимальная цена
акций «Газпрома» была зафиксирована 14 июня 2006 г. – это 219 р., а для СПФБ – 2 октября
1998 г. на уровне 0,591 р. Соответственно, в первом случае мы подставляем в числитель
величину 365,64 р. – 219 р. = 146,64 р., а во втором 365,15 р. – 0,591 р. = 364,559 р.

146,64 * π
1 день = ---------------- = 0,55 р.
832
364,559 * π
1 день = ----------------- = 0,29 р.
3943
Мы получили четыре значения. Какое из них правильное? Трудно сказать…
Представленная на ваш суд концепция подразумевает пересчёт этих значений каждый день
(действительно, со временем величина t увеличивается). То есть, если рынок не обновляет
максимумов, то значение высоты квадрата будет падать и, как следствие, угол в 45% будет
всё больше и больше «прижиматься» к оси X. Может быть, Ганна остановило то, что каждый
день нужно было вычерчивать новый график? Наверное, только он и знает ответ на этот
вопрос.
В завершение нашего разговора про связь цены и времени, мне хотелось бы сказать
вам о чувстве, которое меня преследовало всё то время, что я писал и обдумывал эти строки.
Это было внутреннее ощущение того, что построенная концепция несколько надуманная,
неестественная и что, двигаясь в этом направлении, мы, в конце концов, никуда не придём.
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Наибольшее распространение получили прямые параллельные линии скорости1. На
рис. 3.95 приведена методика их построения в настоящем незавершённом времени, а также
пример их использования для прогнозирования.

Рис. 3.95. Методика построения прямых параллельных линий скорости в настоящем
незавершённом времени и их использование для прогнозирования.
Представим себе, что рынок находится в фазе «Инь» и нисходящее движение
сменяется восходящим. После образования первых важных локальных минимума и
максимума, аналитик дожидается второго важного минимума. После того, как цена
отскочила вверх, и этот минимум чётко обозначился на графике, аналитик проводит прямую
линию скорости восходящего тренда, соединяя первый и второй локальные минимумы. На
рис. 3.95 это нижняя линия. После этого аналитик рисует верхнюю линию скорости
восходящего тренда. Эта линия (на рис. 3.95 – верхняя) проводится от первого важного
локального максимума параллельно предыдущей линии. В результате мы имеем коридор
цен, образованный двумя параллельными прямыми. Это и есть линии скорости. Мы видим,
что технические аналитики становятся пленниками геометрии – наклон линии зависит от
того, как расположены соседние экстремумы. Однако жизнь очень часто корректирует эти
предположения.
В случае нисходящей тенденции методика проведения линий скорости остаётся без
изменений, только минимумы и максимумы меняются местами. Линии скорости можно
проводить в любом временном масштабе, но при этом надо помнить, что чем больше
масштаб, тем более важными, с точки зрения анализа рынка, являются эти линии. Например,
линия скорости, проведённая в дневном масштабе, более значима, чем линия скорости,
проведённая в 15-минутном масштабе.

1

Отдадим должное Д. Мёрфи: у него прямые параллельные линии тренда (линии канала) описываются как
частный случай [66, С.78].

541

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Предсказание будущей динамики цены исходит из предположения, что некоторое
время в будущем цена будет двигаться внутри коридора. Причём важные сигналы на
покупку возникают, когда цена подходит к нижней линии скорости, а важные сигналы на
продажу – когда цена подходит к верхней линии скорости. На рис. 3.95 представлено два
возможных варианта событий. По первому варианту цена идёт вверх и достигает локального
максимума, который образуется на верхней линии скорости. По второму варианту цена
некоторое время колеблется без ярко выраженной тенденции и опускается до локального
минимума. Он расположен на нижней линии скорости. Очень важно также обратить
внимание на линию сопротивления, которая образовалась после первого локального
максимума (на рисунке она обозначена тонкой горизонтальной чертой). Если цена пробивает
её снизу вверх, то тогда, скорее всего, цена пойдёт к верхней линии скорости. Если нет – то
тогда цена может опуститься и до нижней линии скорости. На рис. 3.95 движение цены в
прошлом обозначено сплошной чёрной линией, а возможные варианты движение цены в
будущем – пунктирной линией. Надо понимать, что вариантов движения цены внутри
восходящего коридора существует бесчисленное множество. Так, например, цена может
подняться к верхней линии скорости за относительно короткий временной промежуток, или
за относительно длинный промежуток. Во втором случае локальный максимум будет
расположен несколько выше, так как верхняя линия скорости наклонена вверх. Резюмируя
вышесказанное, можно отметить, что данная прогностическая методика даёт ответ на вопрос
«где?», но не даёт ответа на вопрос «когда?». Действительно, линии скорости тренда
представляют из себя скользящие ориентиры для возможных минимумов и максимумов. Но
когда точно произойдёт встреча цены и одной из этих линий, точно не может знать ни один
аналитик. А иногда случается так, что цена начинает колебаться внутри коридора, даже не
делая попыток приблизиться к линиям.
В рамках традиционного технического анализа верхняя линия скорости называется
наклонной линией сопротивления, а нижняя линия скорости – наклонной линией поддержки
восходящего тренда. Однако, с моей точки зрения, такие названия неудачны, потому что на
самом деле эти линии ничего не поддерживают и цена на них не сопротивляется. Как мы уже
знаем, классическими линиями сопротивления являются линии горизонтальные. Я их
называю «истинные линии», в отличие от наклонных, которые я привык именовать
«нарисованные линии». «Истинные линии» могут остановить цену потому, что на этих
уровнях большое количество начинающих трейдеров застревают в убыточной позиции (об
этом я писал во второй части). Наклонные же, «нарисованные» линии показывают скорость
роста или падения цены, базовыми ориентирами для которой являются важные локальные
экстремумы. Но настоящего сопротивления и настоящей поддержки на таких линиях не
возникает. Надо понимать, что…

NB Любой мало-мальски значимый восходящий или нисходящий тренд на
российском вторичном рынке акций вызывается не случайным сочетанием непонятных
причин. Он есть следствие, во-первых, длительного воздействия на рынок важных
фундаментальных факторов, а во-вторых, активности крупных торговцев.
Линии скорости просто отражают текущие темпы изменения цены, не более. Эти
темпы со временем могут меняться.
Теперь давайте зададимся следующим вопросом: а почему в классическом западном
теханализе линии трендов исключительно прямые1, и почти всегда параллельные? По моему
мнению, дело тут вот в чём. Большинство объектов, созданных человеком, ограничиваются
1

Исключение из этого правила – работа Т. Булковски [1], там можно видеть кривые линии. Про такие случаи
китайцы говорят, что «слива мэйхуа цветёт зимой».
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прямыми линиями. В евклидовой геометрии прямая линия – это кратчайшее расстояние
между двумя точками. Мы живём в искусственно созданном мире прямых линий. У нас
прямые улицы и прямые стены, прямоугольные дома и прямоугольные комнаты в этих
домах. Классический теханализ развивался по большей части в Америке, а это страна
прямых линий. На рис. 3.96 хорошо видны прямые параллельные линии трендов,
образованные улицами и авеню центральной части Манхэттена.

Рис. 3.96. Фрагмент карты Нью-Йорка. Центральная часть Манхэттена. Источник [183].
Эта «клетчатка» наложена на естественный рельеф местности. Огромное количество
городов, создававшихся человеком «с нуля», причём не только в Новом, но и в Старом
Свете, состоят из прямых параллельных улиц, пересекающих друг друга под прямым углом.
Так, например, распланирован Васильевский остров в Санкт-Петербурге. Пионеры
теханализа писали свои работы, глядя через прямоугольные окна на прямые и параллельные
улицы американских городов. И эти визуальные впечатления бессознательно
запечатлевались на страницах книг и учебных пособий. Вот почему в классическом
теханализе линии трендов прямые и параллельные. В повести «Невидимая газета»
С. Д. Довлатов писал о Нью-Йорке:
Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что
достигает известной гармонии.
Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы
школьной геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты
третьестепенных кубистов.
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Вот на таком то фоне и протекало развитие технического анализа. Для меня небоскрёб
– это реализация идеи перехода в подлинную трёхмерность. Мы живём в квазитрёхмерном
пространстве, передвигаясь в основном по суше, по поверхности шара, которая кажется нам
плоскостью. Наши координаты описываются точками на осях X и Y. А вот обитатели
небоскрёбов добавляют к этим осям ещё и ось Z.
Итак, с причиной возникновения «параллелизма» в теханализе мы разобрались.
Однако этого совершенно недостаточно, чтобы объяснить тот факт, что прямые и
параллельные линии во многих случаях очень хорошо аппроксимируют тренд и генерируют
чёткие торговые сигналы. Так в чём же дело? Из материалов второй части мы знаем, что рост
или падение вторичного рынка акций вызывается интервенцией или эвакуацией крупного
капитала. Если скорость этих процессов постоянна, то и скорость тенденции будет
постоянной, то есть, она будет легко укладываться в рамки прямых параллельных линий
скорости. А вот интервал между этими линиями образуется за счёт активности торговцев под
влиянием разнообразных трендокорректирующих событий. Величина этого интервала также
может меняться во времени.
Таким образом, если темп увеличения или уменьшения стационарной денежной
массы рынка постоянен, то и текущая тенденция легко укладывается в рамки прямых
параллельных линий тренда. Но не только этим обстоятельством объясняются хорошие
результаты, полученные с помощью этих линий. Дело ещё и в том, что такие линии
использует абсолютное большинство аналитиков. Если каждый торговец проведёт на своём
графике одинаковые линии и мысленно скажет себе: «на линии поддержки я буду покупать,
а на линии сопротивления продавать», то действительно, при приближении цены к линии
поддержки будет резко возрастать спрос, а при приближении цены к линии сопротивления –
предложение. Здесь мы уже имеем дело с самоисполняющимся прогнозом. Этот эффект я
называю «эффектом самопрограммирования рынка». Проводя прямые линии тренда,
участники торговли пытаются организовать рынок, спланировать будущее движение цены,
уйти от хаоса в ценообразовании.
Продлевая линии тренда «за правый край графика», аналитик пытается перенести
закономерности прошлого в будущее. А такого рода стремление очень характерно для
человека. Человек боится непредсказуемого будущего, зато прошлое, каким бы оно ни было,
не вызывает у людей особо сильной реакции отторжения просто потому, что «прошлое» уже
было, оно привычно, оно пережито, с ним смирились. Этим свойством человеческой натуры,
например, объясняется тоска по социализму, которую испытывают многие наши сограждане.
Как бы западные аналитики не открещивались от «заразы коммунизма», но стремление
распланировать будущее у них порой не менее сильное, чем у чиновников Госплана СССР.
Однако иногда в людском сознании происходит революция, когда человек
безвозвратно рвёт с прошлым и сломя голову устремляется в будущее. На фондовом рынке
такое происходит во время сильных интервенций или эвакуаций крупного капитала, когда
ранее проведённые линии трендов в одночасье устаревают. В периоды же, когда крупные
игроки находятся в тени, мелкие и средние спекулянты, как это ранее подчёркивалось,
начинают цепляться за прошлое, проводя линии трендов и торгуя на основании сигналов,
генерируемых на основании этих линий. Лично я считаю, что тренд – это след. Тренд – это
категория прошлого времени. В настоящем нет никаких трендов. Более того, в настоящем
непонятно, есть ли тренд или нет. Бывает, смотришь на график и видишь тренд. Тут же
возникает мысль – а не открыть ли позицию в сторону тренда? Но вслед за этой мыслью
приходит другая – а вдруг тренд уже кончился? Потом я говорю себе – да нет, тренд не
кончился («Я ещё издали решил, что письмо от тебя, а как взял в руки, так подумал: а вдруг
не от тебя? А потом думаю: да, нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же
время думаю: от тебя или не от тебя? От тебя или не от тебя? Ну, а как распечатал, то и
вижу, что от тебя»). Иногда очень много времени может уйти на эти колебания: кончился,
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или не кончился? Чтобы не повторять этой ошибки, при анализе тенденций вам нужно
исходить из предположения, что текущий тренд имеет больше шансов к продолжению, чем к
изменению. Многие технические аналитики объясняют это неким моментом инерции,
который присутствует внутри цены. Проводятся аналогии с физикой, мол, цена ведёт себя
как физический объект в безвоздушном пространстве – может двигаться с постоянной
скоростью без какого бы то ни было приложения внешних сил. С моей точки зрения такое
сравнение может применяться только в иллюстративных целях, чтобы сделать повествование
более увлекательным. На самом же деле, цена – это не физический объект, и по «инерции»
цены двигаться не могут (об этом мы уже говорили в разделе «История вопроса»). Правда,
если уж разговор зашёл об инерции, то я могу попенять на некую нефизическую инерцию
мышления – да, она, несомненно, способствует продолжению тренда. Инерцию мышления я
понимаю как почти что бессознательное желание человека переносить закономерности,
наблюдавшиеся в прошлом, в будущее. Однако самая главная сила, толкающая тренд вверх
или вниз – это активность крупных торговцев, и об этом никогда не надо забывать. Именно
поэтому текущий тренд имеет больше шансов к продолжению – «крупняк» работает в одну
сторону, и всё тут.
Тут нам следует сделать небольшое отступление и вспомнить, что процессы,
протекающие в окружающем нас мире, могут быть условно разделены на две большие
группы – линейные и нелинейные. Скорость линейного процесса постоянна. Линейный
процесс описывается уравнениями типа (3.2). Нелинейные процессы описываются более
сложными уравнениями, и скорость таких процессов изменяется во времени.
В реальной жизни очень часто темпы интервенции или эвакуации крупного капитала
изменяются (помните рис. 2.11 в предыдущей части?). Соответственно линии скорости
искривляются. В рамках классического теханализа проблему кривых линий трендов решали
путём проведения нескольких прямых линий с разными углами наклона (здесь я употребляю
термин «угол наклона» в абстрактном смысле – просто как угол на графике, не затрагивая
его сущности). На рис. 3.97 вы видите несколько прямых линий скорости, последовательно
проведённых мною при анализе графика индекса РТС.
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Рис. 3.97. Индекс РТС и прямые линии скорости. Май 2004 – июль 2006 г.
А на рис. 3.98 – тот же график, но с кривой линией скорости.

Рис. 3.98. Индекс РТС и кривая линия скорости. Май 2004 – июль 2006 г.
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Я провёл эту линию «вручную», с помощью программы “Paint”, входящей в
стандартную комплектацию “Windows”. Кривые линии трендов можно проводить также,
используя специальное программное обеспечение. Но для этого нужно ввести в ячейки
таблицы данные о ценах минимумов и максимумов. Программа может сама рассчитать
формулу кривой второго или третьего порядка, и эта кривая будет аппроксимировать
будущее движение цены. Лично я рисую кривые линии трендов вручную и анализирую
полученный график чисто визуально.
Кривизна линий скорости – это обычное явление. Она прослеживается даже на таких
отдалённых от настоящего момента времени графиках, как график индекса Доу-Джонса
конца XIX в., когда западный технический анализ ещё только зарождался (см. рис. 3.99).

Рис. 3.99. Кривая линия скорости на графике индекса Доу-Джонса. 1897-1900 гг.
Если мы внимательно посмотрим на рис. 3.97, то увидим одну интересную
закономерность – в некоторых случаях старая нижняя линия скорости становится новой
верхней линией, и наоборот. С начала 2006 г. индекс РТС начал агрессивно расти, и я провёл
прямую нижнюю линию скорости восходящего тренда. На рисунке это самая верхняя линия,
проведённая под самым крутым углом. После мартовского отката эта линия была пробита
сверху вниз, и график значений индекса лёг на предыдущую, менее крутую линию скорости.
Однако затем рынок снова начал расти и расти очень энергично. Это был тот знаменитый
весенний рост, когда акции «Газпрома» достигли отметки в 359 р. Но тут произошло очень
интересное событие – индекс снизу вверх приблизился к самой верхней линии, затем как бы
оттолкнулся от неё, и резко пошёл вниз. Таким образом, самая верхняя линия скорости на
короткое время стала линией сопротивления. А теперь вернёмся к кривым линиям трендов.
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Лирическое отступление
Западные специалисты являются «пленниками» прямых линий. Парадигма наивного
параллелизма настолько овладела их сознанием, что даже когда они описывают разворотные
модели типа «блюдце», то на рисунках всё равно аппроксимируют их прямыми. Цитирую
Д. Мёрфи:
Следующая модель перелома встречается реже, чем те, о которых мы уже
говорили. Ее называют по-разному: «блюдце», «закругленная вершина», «закругленное
основание», «чаша». Когда речь идет о вершине рынка, то пользуются термином
«перевернутая» (inverted). Эта модель показывает очень медленное, постепенное изменение
тенденции. На рисунках 5.8а и 5.86 представлены примеры таких моделей.
Обратите внимание на очень плавный переход от повышения к понижению и
наоборот. Обратите также внимание на то, что изменения объема торговли,
изображенные в нижней части графика, тоже напоминают «блюдце». В обоих случаях, и
для модели вершины, и для модели основания, значение объема уменьшается, когда рынок
совершает плавный переход, а потом объем столь же плавно начинает возрастать по мере
того, как новая тенденция начинает набирать силу. [66]
На рис. 3.100 я изобразил рис. 5.8а из книги Д. Мёрфи.

Рис. 3.100. Пример «блюдца» на вершине рынка. Тенденция к повышению начинает
постепенно ослабевать, рост цен замедляется, а потом начинается плавное движение по
направлению к новой тенденции на понижение. Обратите внимание, что объем торговли
внизу графика образует свое собственное «блюдце». Данную модель вершины часто
называют «перевернутым блюдцем». Источник [66].
Одно из предназначений моей книги – стимулировать процесс развития творческого
мышления читателя. Для этого надо его разблокировать, прорвать «линии поддержки и
сопротивления», которые человек сам же для себя и создал. Я призываю: не надо идти по
пути других людей, не надо никого копировать! Объясните, в чём смысл подражания?
Почему люди так стремятся ограничить сами себя? Человек обладает телом конечных
размеров и, по моему мнению, для него совершенно естественно развивать своё мышление в
бесконечность.
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В учение древних входили такие положения: о туманном, обширном, не обладающем
телесной формой; об изменениях, о развитии, не обладающих постоянством.
Объединяются ли жизнь и смерть с небом и землёй? Уходят ли душа и разум? Почему же?
Неясно! Куда же? Туманно! Всю тьму вещей оно охватывает сетью, нечего и говорить,
что всё к нему возвращается. Услышав такие наставления, обрадовался Чжуан Чжоу. В
безрассудных речах, в небылицах, в выражениях, бесконечных и беспредельных, всегда
необузданный, но не пристрастный, он рассматривал учение не с одной единственной точки
зрения. Считая, что Поднебесная погрязла в пороках, не мог говорить прямо. С помощью
речей, как вина из чарки, развивал мысли беспредельно, с помощью речей почитаемых
подтверждал истинность, с помощью притч расширял замысел. В одиночестве общался
разумом со вселенной, но не отделял себя в гордости от всей тьмы вещей, не отвергал
чужой истины или не истины, чтобы найти себе место среди пошлости современников.
Хотя записи его речей – редкая драгоценность, и, внимая им, всё время отбивают такт, они
не приносят вреда. Хотя выражения у него неровные, странные, но внимания заслуживают.
Полнота сущности у него неисчерпаема. Наверху он странствует вместе с тем, что
создаёт вещи, а внизу дружит с теми, для кого ни жизнь, ни смерть не составляют ни
начала, ни конца. В понимании основы он необъятен и открывает новое – глубоко, огромно,
необузданно. В отношении Дао он, можно сказать, многое привёл в порядок и достиг
высшей проницательности. Несмотря на то, что следовал развитию и освобождался от
вещей, его учение безгранично и не отклонилось от своих истоков. Оно глубоко,
непостижимо, неисчерпаемо.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Однако в этом бесконечном путешествии мы должны придерживаться логики,
которая, подобно нити Ариадны (прошу прощения за избитую метафору) выведет нас из
лабиринта умозаключений. Иначе заблудимся.
Я использую кривые линии трендов потому, что мне так удобнее. С одной стороны,
это, конечно, вопрос вкуса, но с другой стороны, я считаю, что кривые линии тренда дают
более объективную визуальную картину происходящего на рынке. В книге древнекитайского
философа Чжуан Цзы есть такие строки:
Тот, кто с помощью крюка и отвеса, циркуля и наугольника придает вещам
надлежащую форму, калечит их природу; тот, кто с помощью веревок и узлов, клея и лака
укрепляет вещи, вредит их свойствам.
Иногда излишнее пристрастие аналитиков к прямым линиям «калечит» график. Когда
я смотрю на биржевые диаграммы, то мне вспоминаются планеты, двигающиеся по
эллиптическим орбитам. Эллипс происходит от круга. Основой абсолютно всех без
исключения природных материальных форм является шар (сфера). Атомы, которые мы
можем видеть в электронный микроскоп – шарообразные. Ядра клеток – имеют форму шара.
Наша планета – немного сплюснутый шар. Солнце – тоже шар. Наконец, форма зрачка…
Проекцией шара на плоскость является круг. Д. Мелхиседек в книге «Древняя тайна цветка
жизни» пишет:
Интересно то, что во всех вариантах форм, проявленных в реальности, сами атомы
– это сферы. Этот простой факт был упущен большинством исследователей, а ведь сфера
– главная форма, от которой всё произошло с самого начала. Это важно для понимания
Творения.
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Основа всего нашего существования выполнена из «шариков»-сфер всех возможных
размеров. Мы находимся на сфере-Земле, сферы вращаются вокруг нас. Луна, Солнце,
звёзды – это всё сферы. Вся Вселенная – от макрокосма до микрокосма – создана из
маленьких сфер тем или иным способом.
Вы можете сказать: «КС, в тексте этой же части вы критиковали детерминистов за то,
что они переносят наблюдаемые в природе закономерности на график, а тут вы занимаетесь
тем же самым». На что я отвечу: «Детерминисты придавали частному характер общего, а я
придаю общему характер частного. С точки зрения логики первое не всегда корректно, а
второе – вполне допустимо». Конечно, график движения той или иной акции – это не
природный объект. Однако мне легче воспринимать график, накладывая на него кривые
линии. Не обязательно это части идеального круга; кривизна линий может меняться.
Вы никогда не задумывались, уважаемый читатель, почему практически все железные
дороги в той или иной степени искривлены? Казалось бы, кратчайшее расстояние между
двумя точками это прямая… Так думал и Николай I, прочертивший на карте по линейке
прямую линию между Москвой и Санкт-Петербургом и повелевший именно так строить
первую железную дорогу в России.
Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фантастических нивелираторов.
Начертивши прямую линию, он замыслил втиснуть в неё видимый и невидимый мир с таким
непременным расчётом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперёд, ни направо, ни
налево.
(М. Е. Салтыков-Щедрин «История города Глупова»)
Однако при практической реализации этой идеи выяснилось, что прямая дорога,
несмотря на экономию рельс и шпал, должна была пройти сквозь леса, холмы, овраги и
болота и вести её именно так, в конце концов, оказалось очень дорого. Цена на графике – это
не железная дорога, но если воспользоваться только что приведённой аналогией, можно
констатировать, что можно «прокладывать» цене не только прямой, но и кривой путь.
По-моему где-то в 70-х гг. ХХ в. японские строители провели эксперимент: они
построили систему развязок автомобильных дорог по принципу кривых линий, без единого
светофора, скопировав систему кровообращения человека. Впоследствии было установлено,
что количество аварий на таких развязках резко снизилось, а пробки почти не возникали (см.
рис. 3.101).
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Рис. 3.101. Транспортная развязка в окрестностях Токио. Источник [183].
В лице Гриши Минаева наш жилищно-строительный кооператив обрёл настоящего
управдома (надеюсь, читатель помнит нашу беседу из первой части книги). Гриша очень
много сделал для того, чтобы в доме был порядок. Во время капитального ремонта по его
распоряжению стены подъезда были выкрашены в ярко-жёлтый цвет, двери – в ярко-синий, а
холлы – в голубой. Однажды выйдя из квартиры, я испытал когнитивный шок. Жёлто-синяя
расцветка напомнила мне цвета милицейских машин в Советском Союзе.
На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно.
Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым,
потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов.
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)
До ремонта стены подъезда и холлы были выкрашены в бледно-зелёный цвет, а двери
– в коричневый. Некоторое время я тосковал по зелёным стенам и коричневым дверям. Както раз, встретив Гришу, я начал ему жаловаться. Ниже привожу текст нашего разговора.
– Гриша, что ты наделал! Ты уничтожил ценнейший археологический экспонат!
– Константин, ты о чём?
– Да о коричневой двери. Теперь она стала синей. Археологи, которые откопают эту
дверь спустя много тысячелетий, не поймут главную загадку нашей цивилизации.
– Что ещё это за загадка?
– А коричневая дверь – это и есть загадка-символ. Иероглиф, можно сказать. Как
будет рассуждать учёный будущего, увидев коричневую дверь? Он увидит, что дверь
спроектирована по принципу прямых линий. Значит – это творение низшего разума,
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который занимается самодеятельностью, отвергая принципы творения Высшего Разума,
который использует при творении круги и сферы. Кроме того, цвет двери – коричневый.
Это не чистый цвет, в радуге такого нет. Коричневый получается за счёт смешения
красного и зелёного. Коричневый – символ человеческого творения, смешения цветов,
стилей, символ той мешанины, которая присутствует у человека в сознании. Если хочешь –
символ смешения добра и зла. Обрати внимание, на боевом знамени тамплиеров чёрный и
белый цвета не смешиваются, оно чёрно-белое, но не серое. И, наконец, сам факт того, что
человеку понадобилась дверь, уже о многом говорит. Дверь – это символ отделённости
человека от других людей. Человеку есть что скрывать, прятать. Кроме того, дверь – это
намёк на то, что человеку надо пройти через портал, связывающий наш мир с
Божественной Реальностью, которая живёт по Закону Творца. А ты взял и покрасил
коричневую дверь в синий цвет…
Гриша не удивился этому пассажу, потому что он уже давно меня знает, и привык к
словесной эквилибристике в моём исполнении. Английский писатель Артур Конан Дойл
(1859-1930) сказал:
Истинный мыслитель, увидев один-единственный факт во всей полноте, может
вывести из него не только всю цепь событий, приведших к нему, но также и все
последствия, вытекающие из него. По одной капле воды человек, умеющий мыслить
логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана
или Ниагарского водопада, даже если он не видел, ни того, ни другого и никогда о них не
слышал. [181]
Однако если в анализе полностью отказаться от прямых линий и заменить их
кривыми, можно потерять много ценной информации. Давайте ещё раз взглянем на рис. 3.97
– после пробития второй линии скорости цена остановилась 13-14 июня на третьей линии.
Таким образом, прямая линия тренда дала нам очень важный сигнал. В то же время кривая
линия тренда на рис. 3.98 такого сигнала нам дать не могла «по определению». Есть ещё
одна интересная особенность линий скорости, о которой всегда стоит помнить. Прямую
линию можно провести через две точки, и это будет единственная линия. Таким образом,
имея только два важных минимума или максимума, мы можем составить прогноз. В случае с
кривой линией ситуация осложняется тем обстоятельством, что на основании двух точек
можно построить бесконечное множество кривых, следовательно, вместо прогноза мы имеем
ничем не обоснованные фантазии. Чтобы получить более-менее чёткую кривую, нам нужно
минимум три точки, да и то, даже в этом случае могут быть свои варианты. Но очень часто
после образования третьего экстремума тренд ломается, и кривая линия «бьёт в никуда».
Поэтому перво-наперво мы проводим прямые линии скорости – они позволяют сделать
быстрый и грубый прогноз. А кривые линии – это уже изящество, но такое изящество,
которое нельзя оставлять сапожникам. Резюмируя вышесказанное, я говорю: проводите и
прямые, и кривые линии скорости. Они очень хорошо дополняют друг друга.
На рис. 3.102-106 и 3.108 приведены примеры использования линий трендов в анализе
часовых графиков в период с 26 июня по 8 августа 2006 г.
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Рис. 3.102. Акции МТС.
На рис. 3.102 хорошо видно, что в период с 26 июня по 4 июля динамика цены акций
МТС была идеально аппроксимирована кривыми линиями трендов со второй производной,
большей нуля (1). Это указывало на уменьшение темпов падения и переход к росту с
постоянно увеличивающейся скоростью. Когда наклон кривых линий тренда стал очень
велик, цены сформировали откат. В дальнейшем рынок снова начал расти, потом немного
потоптался на месте, и резко упал. С 18 июля цена акций МТС снова начала расти, но уже в
рамках тренда, образованного прямыми параллельными линиями (2). 31 июля верхняя линия
скорости восходящего тренда была пробита и цена устремилась вверх с новой силой.
Обратите внимание, как пробивалась эта линия. Сначала цена вышла за эту линию, потом
вернулась, немного откатилась, а потом внезапно, за какой-то один час ушла вверх,
образовав важный локальный максимум. Последующее движение было аппроксимировано
прямыми параллельными линиями скорости (3), расстояние между которыми было меньше, а
угол наклона которых был больше, чем у линий (2).
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Рис. 3.103. Обыкновенные акции РАО «ЕЭС России».
На рис. 3.103 мы также видим совместное использование прямых и кривых линий
тренда. После падения 26-27 июня рынок перешёл в довольно-таки широкий
слабовосходящий коридор (1). Но 13 июля нижняя линия скорости этого коридора была
пробита сверху вниз. Цена начала падать. В техническом анализе существует важное
правило: если пробивается нижняя линия скорости восходящего тренда (линия поддержки),
то это сильный сигнал к смене тенденции. На нашем графике всё так и произошло.
Аналогично этому для нисходящего тренда пробой верхней линии скорости (линии
сопротивления) означает сильный сигнал к изменению этой тенденции на противоположную.

NB

На российском вторичном рынке акций огромное количество пробоев таких
линий бывают ложными.
Но вернёмся к рассмотрению рис. 3.103. 18 июля цены достигли важного минимума –
отметки 16,307 р. Отсюда начался рост, который можно было аппроксимировать кривыми
линиями скорости со второй производной, меньшей нуля (2). Это означает, что темп роста
цены падал. Весьма характерен резкий взлёт цены 31 июля с последующим откатом.
Отдельные фрагменты восходящей тенденции могли быть аппроксимированы также и
прямыми параллельными линиями – они обозначены тонкими чёрточками (3). Приведенная
картина является до некоторой степени идеализированной, так как я не стал обозначать на
графике большое количество промежуточных линий, которые рождались и исчезали по мере
продвижения графика к «правому краю», в будущее.
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Рис. 3.104. Акции «Норильского никеля».
Теперь давайте посмотри на рис. 3.104. Резкий рост цен акций «Норильского никеля»
в период с 27 по 30 июня хорошо укладывался в рамки восходящего тренда с прямыми
параллельными линиями (1). В дальнейшем картина движения цены была довольно
хаотичной. Зато ралли, произошедшее с 13 по 31 июля, довольно-таки хорошо можно было
вписать в кривые линии скорости со второй производной, большей нуля (2). В первую же
неделю августа движение цены ограничивалось прямыми линиями тренда (3).
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Рис. 3.105. Акции «ЮКОСа».
Акции «ЮКОСа» в рассматриваемый нами период подтвердили репутации бумаги, от
которой можно ожидать чего угодно (см. рис. 3.105). Плавный понижательный тренд (1) был
внезапно прерван резким взлётом цены до уровня 33,8 р. В дальнейшем котировки
колебались в рамках горизонтального тренда с линией поддержки на уровне 29 р. (2). Когда
же этот уровень был пробит, цена камнем устремилась вниз. Её нисходящее движение
можно было аппроксимировать двумя кривыми линиями скорости со второй производной,
меньшей нуля (3). Почти отвесное падение сменилось резким отскоком, вершина которого
сформировала линию сопротивления довольно-таки широкого горизонтального тренда (4).
Обратите внимание, что линии скорости (3) сошлись в одной точки и после этого рынок
развернулся. Я назвал такой эффект «эффектом сходимости линий скорости». Он служит
признаком разворота тенденции. Почему это так? При объяснении этого эффекта я
рассуждал так. Одна из линий – в данном случае верхняя – сходится с другой. Это вызвано
тем, что откаты вверх практически прекратились, так как на рынке началась паника. После
того, как все держатели лонгов закрылись, цена развернулась. То есть сходимость кривых
линий скорости со второй производной, большей нуля, говорит о том, что паника
усиливается до самых сильных проявлений, а потом внезапно заканчивается. Эффект
сходимости линий скорости отражает один из таких процессов, скорость которых нарастает,
а потом внезапно обнуляется (возьмём, например, химические и физические цепные реакции,
об этом я уже писал во второй части книги).
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Рис. 3.106. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза».
А вот рис. 3.106 интересен тем, что мощные восходящие движения цены очень
хорошо аппроксимируются типичными кривыми линиями скорости (1 и 2). В то же время
метания цен в перовой декаде августа можно было попытаться ограничить прямыми (3).
Рассматривая предыдущие рисунки, вы уже заметили, что отдельные участки на
графике с трудом поддаются аппроксимации с помощью линий скорости. Такие участки я
называю «зоны торгового хаоса». Они возникают в те периоды, когда сумбурная,
хаотическая активность участников торговли не позволяет цене «кристаллизоваться» в
рамках каких-то трендов, линии поддержки и сопротивления которых можно построить по
существующим правилам. Во второй части я довольно подробно разобрал причину
возникновения таких зон. Здесь же мне хотелось бы ещё раз объяснить вам, уважаемый
читатель, что такое «торговый хаос» в моём понимании, ибо в литературе по техническому
анализу этот термин употребляется в ином значении [17, 18].

Определимся с понятиями
У Б. Вильямса понятие «торговый хаос» никак не конкретизировано, а рассуждения
автора весьма туманны. В моём же понимании «торговый хаос» – это такой период в
торговле, при котором не действуют механизм самопрограммирования рынка и феномен
узнавания графика. Хаос возникает в умах трейдеров, а оттуда он проецируется на график.
– Разруха, Филипп Филиппович.
– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый,
дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это –
мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего
две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. – Что такое эта ваша разруха?
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Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и
не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? – Яростно спросил Филипп
Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам
же ответил за нее. – Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер,
начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную,
начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и
Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в
головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – Я смеюсь (лицо Филиппа
Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это
означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из
себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха
исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать
трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не
удается, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев
лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!
(М. А. Булгаков «Собачье сердце»)
Теперь давайте поговорим о феномене узнаваемости графика.
Феномен узнаваемости графика – это происходящий в сознании трейдера или
аналитика процесс, когда человек узнаёт в движении цен какую-то типовую конфигурацию.
Этот феномен очень важен для понимания того, как двигается рынок. Стоит ценам
начать формировать какую-то легко узнаваемую фигуру, как трейдеры начинают своими
действиями её «достраивать», то есть, сообщать ценам такое движение, чтобы
образовавшаяся формация была похожа на ранее виденные в учебнике или на рынке. Это
напоминает процесс построения пчелиных сот (см. рис. 3.107).

Рис. 3.107. Пчёлы, строящие соты. Источник [212].
Вспоминаются строки Эразма Роттердамского (1469-1536) из трактата «Похвала
глупости»:
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Посмотрите далее на любую другую породу живых существ: всех счастливей – те,
которые не знают ни учения, ни дрессировки, но живут исключительно по закону природы.
Кто блаженнее пчел, кто более их достоин восхищения? [181]
Пчелы – удивительные творения Природы. Если разрезать пчелиные соты
плоскостью, то станет видна сеть равных друг другу правильных шестиугольников. Почему
пчелы строят соты именно так? Энтомологи считают, что поскольку из правильных
многоугольников с одинаковой площадью наименьший периметр именно у
шестиугольников, то, стало быть, мудрые пчелы просто экономят воск и время для
построения сот. И если механизм действий пчёл ещё до конца не изучен, то с трейдерами всё
понятно: для них образцом служат учебники.
В стадии хаоса некоторые торговцы «строят соты», а остальные мечутся как
сумасшедшие. Вот и получается, что трейдеры «не узнают» рынок. Вспоминается притча из
книги философа Ле Цзы:
Младший брат Ян Чжу по имени Бу вышел на улицу, надев белое платье. Внезапно
пошел дождь. Бу снял белое платье и одел черное. Когда он вернулся домой, собака его не
узнала и набросилась на него с лаем. Ян Бу рассердился и хотел прибить собаку.
– Не бей ее! – сказал Ян Чжу. – Разве ты сам не удивился бы, если бы собака ушла
белой, а пришла черной? Ты поступил бы так же, как она.
Трейдер, который не узнал рынок, начинает его бояться. Но кого же тут бояться? –
Только самих себя. Вспоминаются строчки Ду Фу (712-770), великого китайского поэта
эпохи династии Тан:
Ах, светлячки-глупышки,
Боятся собственного отраженья. [33]
Рынок, пребывающий в стадии хаоса, вносит сумятицу в сознание трейдеров – тут
уже пошла обратная связь. Практически в любой предметной области резкие колебания,
быстрая смена вектора движения – это всегда потрясения. А люди не любят потрясений.
Вспоминается анекдот про то, как водитель вёз группу Буратин в кузове. Дорога была
ухабистая, он ехал быстро, и один Буратино не выдержал и сказал ему: «Шеф, аккуратней, не
дрова везёшь!». Мы с Валерием Владимировичем очень любим путешествовать поездом.
Валерий Владимирович обычно говорит: «Сел в поезд, и отдыхаешь». Однако ночью, когда
состав разгоняется с большой скоростью, иной машинист со страшной силой начинает
дёргать ручку контроллера, от чего поезд начинает то резко тормозить, то резко разгоняться.
Тут уже не до отдыха… Я долго думал над вопросом, почему машинисты дёргают ручку
контроллера, но так и не придумал какого-то внятного объяснения.
Впрочем, есть такие трейдеры (но их меньшинство), которые очень любят зоны
торгового хаоса. О них в своё время писал М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Парус»:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы, – он счастия не ищет

559

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой.[215]

Рис. 3.108. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза».
На рис. 3.108 зона, напоминающая период торгового хаоса (выделена квадратом),
разместилась аккурат между двух фрагментов графика, на которых можно построить чёткие
линии скорости (1 и 2). Зона торгового хаоса – это такой период, когда потери торговцев,
склонных во всём полагаться на классический теханализ, достигают максимума. Обычно
такие зоны возникают после сильных рывков цены вверх или вниз при переходе рынка в
стадию равновесия. Мелкие и средние спекулянты, взбудораженные потоком
противоречивых новостей и игрой маркет-мейкеров, бросаются из одной крайности в
другую. Здесь и возникает хаотичность, здесь мы и имеем ложные прорывы, нетипичные
конфигурации и прочие сюрпризы, на которые так богат рынок. Пока не существует методов
для обнаружения момента вхождения рынка в состояние торгового хаоса, так что в этом
вопросе нужно полагаться на особое «чувство рынка». Многие опытные игроки в такие
периоды воздерживаются от совершения каких-либо операций.
В классическом теханализе довольно большое место занимает описание
разнообразных геометрических фигур, которые встречаются на графике. Самые известные из
них – это «голова и плечи», «прямоугольник», «треугольник», «флаг» и «вымпел». С моей
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точки зрения, эти фигуры есть просто комбинации линий скорости. Так, например, А. Элдер
пишет:
Каждый треугольник образован двумя сближающимися линиями. [117]
Вообще то, классический треугольник образован тремя линиями, это знает даже
школьник. В цитате речь идёт об угле. Однако технические аналитики предпочитают
называть такие формации именно «треугольниками». Путаница с числом линий, ног, рук и
т.д. – обычное явление в литературе. Так, например, Д. И. Хармс в одной из своих миниатюр
писал:
Жила была четвероногая ворона. Собственно говоря, у неё было пять ног, но об этом
говорить не стоит.
(Д. И. Хармс «Четвероногая ворона»)
В книге философа Чжуан Цзы есть такой фрагмент:
Такими изречениями Хуэй Цзы привлёк в Поднебесной общее внимание и стал
известным оратором. Ораторы Поднебесной стали им наслаждаться. Вместе с Хуэй Цзы
ораторы отвечали друг другу подобными софизмами: «В яйце есть перья»; «у курицы три
ноги»; «город Ин владеет Поднебесной»…
Поэтому когда я прочитал у Элдера фразу про то, что «треугольник образован двумя
сближающимися линиями», я не удивился, так как морально был подготовлен к этому после
прочтения Чжуан Цзы и Д. И. Хармса. Софизмы остаются софизмами, но в процессе
написания этого раздела, как и раньше, я опирался на чёткую логику. Передо мной
путеводной звездой сияли строки «Лунь Юя»:
Циский князь Цзи-гун спросил у Конфуция о политическом управлении. Конфуций
ответил: «Пусть государь будет государем, подданный – подданным. Пусть отец будет
отцом, а сын – сыном». Князь воскликнул: «Прекрасно! Думаю, что если государь не будет
государем, подданный не будет подданным. Если отец не будет отцом, а сын – сыном, то
не знаю, смогу ли я есть хлеб, даже если он у меня будет».
(«Лунь-Юй» 12:11)
Я считаю, что в техническом анализе треугольник должен быть треугольником,
прямоугольник – прямоугольником, угол – углом. Иначе можно позволить себе всё, что
угодно. Один из аспектов миссии Конфуция – глобальное упорядочение имён. Имя должно
соответствовать сущности. Об этом же говорил Рене Декарт, по чьей методике мы и строим
биржевые графики: «Давайте точно определимся с понятиями, и большинство причин для
споров исчезнет».
В целом я не придаю большое значение геометрическим фигурам. С моей точки
зрения любую фигуру надо рассматривать в контексте текущей ситуации. Выход из
«прямоугольника» или «треугольника» может быть в любую сторону. Кроме того, надо
сказать несколько слов о специфике российского вторичного рынка акций. У нас
практически не встречается фигура «голова и плечи». Я буквально подпрыгнул от радости,
когда в конце 2007 г. увидел эту фигуру на графике акций «Лукойла» (кстати говоря, при
внимательном рассмотрении рис. 3.109 видно, что глубина падения была больше, чем
расстояние от максимума «головы» до линии шеи, это лишний раз показывает, насколько
условны так называемые «правила» классического западного теханализа).
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Рис. 3.109. Фигура голова и плечи на графике акций «Лукойла».
ММВБ, дневной масштаб, август 2007 г. – январь 2008 г.
У нас очень распространены разворотные модели, описанные у Д. Мёрфи как «шипы»
[С.119]. «Флаги» и «вымпелы», наклонённые в сторону тренда являются не разворотными, а
подтверждающими формациями. В то же время у нас очень хорошо работает старое доброе
правило теханализа о том, что флаг поднимают на середине мачты.
Мой интерес к фигурам носит чисто коллекционный характер, он сродни интересу
энтомолога, гоняющегося с сачком в руках за диковинными бабочками (об этом я писал во
введении). Я собираю редко встречающиеся графические конфигурации. Это те самые овцы,
о которых писал Чжу Юй в бицзи «Из бесед в Пинчжоу»:
В пещере Билодун, что в Инчжоу, есть сталактиты. Пастухи овец часто бывают
там. Говорят, что среди тех овец, которые отведали сталактитовой воды, некоторые
становятся белыми, как сталактиты, и мясо их очень способствует преодолению
дряхлости. Таких овец называют жуян. Но распознать их можно только после того, как
забьёшь. Овцы жуян очень редки, и в год их попадается одна-две. Начальник округа
преподносит их в дар главнокомандующему и инспекторам провинциального управления.
Обратите внимание, Чжу Юй говорит о том, что «распознать их можно только после
того, как забьёшь». Это отражение того факта, что в теханализе окончательный смысл фигур
понимаешь, только глядя на график прошлых периодов.
В апреле 2008 г. я увидел на графике обыкновенных акций «Сбербанка» две линии
скорости, которые двигались в расходящемся направлении. По классической терминологии
это расходящийся треугольник (см. рис. 3.110).
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Рис. 3.110. График обыкновенных акций «Сбербанка». 15-мин масштаб,
23 апреля 2008 г., 11:49.
Верхняя линия скорости оказалось наклонённой вверх по причине двух масштабных
спекулятивных разогревов рынка. В конце концов, цены на некоторое время
стабилизировались на уровне 75 р. Это как раз тот пример, когда из расходящегося
треугольника выхода, как такового, не было.
Некоторые исследователи говорят, что когда на рынке образуется сходящийся
треугольник, то «сжимается невидимая пружина», «на рынке растёт напряжение» и что
якобы из такого треугольника должен быть «сильный выстрел» и т.д. С моей точки зрения,
никакая пружина в этом случае не сжимается и напряжение в умах трейдеров наоборот,
уменьшается. А насчёт «сильных выстрелов» могу сказать, что они вызваны ИКК или ЭКК и
с параметрами прошлых колебаний цен никак не связаны.

= ИНДИКАТОРЫ =
Внимательный читатель может спросить: «А что это за линии проведены на
рис. 3.110»? Я отвечу: «Это средние и коридор отклонения цены от средней». Данные
нехитрые инструменты анализа являются моими любимыми, и я их рекомендую всем –
используйте, не пожалеете. Но давайте поговорим об этом по порядку.
Как известно, толчком к развитию индикаторного анализа явилась некогнитивность
традиционных столбиковых диаграмм. Исследователи рынка начали придумывать
индикаторы. Сам термин «индикатор» заимствован из технических наук. Согласно «Большой
советской энциклопедии»…
Индикатор – (позднелат. indicator, от лат. indico — указываю, определяю), прибор,
устройство, элемент, отображающие ход процесса или состояние объекта наблюдения,
его качественные либо количественные характеристики в форме, удобной для восприятия
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человеком. В соответствии с рецепторами, на которые воздействует сигнал, различают И.
визуальные, акустические, тактильные и др. 90% всей информации человек воспринимает
зрительно, поэтому наиболее широко применяют визуальные И.
В техническом анализе индикатор – это некоторая математическая функция от цены,
объёма и времени, позволяющая увидеть такие особенности графика, которые недоступны
для восприятия без него.

Скользящая средняя (MA – Moving Average)
Одним из самых простых и эффективных индикаторов является простая скользящая
средняя. Её формула приведена ниже:

ΣЦ

i

С = ---------n

(3.7)

где
С – значение средней.

ΣЦ – сумма цен от Ц

до Цn.
n – параметр средней; количество временных периодов, за которые считается средняя.
i

1

Если мы меня попросили бы подобрать эпиграф к этому разделу книги, то я бы, не
колебаясь, привёл изречение Л. Борселино из «Учебника по дейтрэйдингу»:
…на данном этапе наша цель состоит в том, чтобы ознакомиться со скользящими
средними и отношениями между этими средними и рынком. Этот процесс – ключ к
пониманию динамики цен.
Наверное, любой трейдер, знакомый с основами теханализа знает, что такое
скользящая средняя. Между тем, не каждый торговец четко представляет, насколько простые
и эффективные сигналы может давать пересечение цены и средней. Если рынок нейтрален,
то цены колеблются около средней, незначительно отклоняясь от нее (см. рис. 3.111, А).

Рис. 3.111. Взаимная динамика цены и средней. Типовая картина.
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Если рынок растет, то цены, как правило, идут с превышением над средней (Б). Если
рынок падает, то цены расположены ниже средней (В). Если цена кардинально меняет
направление своего движения, то она пробивает среднюю. В точке пробития целесообразно
открывать позицию в направлении прорыва. Когда же цена снова пробивает среднюю, и
устремляется в противоположную сторону, то позицию надо закрывать (или даже открывать
новую). Таковы вкратце основные принципы построения этой несложной торговой системы.
Но для того, чтобы начать по ней работать, нам надо выбрать период средней, так как
именно это является ключом к успеху. Если период выбран неудачно, то торговля будет
напоминать игру на расстроенных струнах (или расстроенных средних). Сумбур вместо
музыки, так сказать. Не секрет, что…

NB

Неопределенность в вопросах выбора конкретных значений параметров
индикаторов – ахиллесова пята технического анализа.
Действительно, если мы, скажем, торгуем в дневном масштабе, за сколько дней нам
брать среднюю? Некоторые специалисты рекомендуют подбирать ее методом тестирования
на прошлых данных. Так, например, американские исследователи установили, что на
западных рынках лучше всего использовать 55-дневную среднюю. Я рекомендую, не
мудрствуя лукаво, взять 22-дневную простую среднюю (в программе “MetaStock” это
“Moving Average” с параметрами 22 и “Simple”). Выбор количества дней обусловлен тем, что
в календарном месяце в среднем 22 рабочих дня. Таким образом, мы имеем средний
консенсус рынка за месяц. Также следует понимать, что простая средняя – самый лучший
вариант. Мой опыт подтверждает это. Всяческие ухищрения (экспоненциальная, взвешенная
по объёму, триангулярная средняя) здесь просто не нужны. Если же мы работаем внутри дня,
то тогда я рекомендую торговать по графикам типа «интрадей» в часовом и 15-минутном
масштабах. В первом случае мы берем 40 периодную, а во втором – 29 периодную среднюю.
В результате в первом случае на график наносится средняя цена за торговую неделю (40
часов; это 5 дней по 8 часов), а во втором за торговый день (29 интервалов по 15 минут с
10:30 до 17:45). В случае с часовым графиком выбор числа «40» обусловлен тем, что
большинство программ округляет количество часов. То есть, компьютер считает, что в
торговой сессии 8 часов, хотя на самом деле – только 7 часов 15 минут.
В современном техническом анализе среднюю трактуют как указатель тренда. С моей
точки зрения, такая трактовка есть отражение западного менталитета, для которого
характерна избыточность в идентификаторах (например, имя и фамилия офицера на
нагрудном бэджике; надпись «Мой компьютер» на пиктограмме компьютера на рабочем
столе операционной системы “Windows”, система спутниковой навигации в салоне
автомобиля – человек едет по знакомой местности и система дублирует его зрительные
впечатления и т. д.). Вообще говоря, тенденцию можно распознать чисто визуально, глядя
на ценовой график без средней. Д. Мёрфи пишет:
Среднее скользящее значение относится к категории аналитических инструментов,
которые следуют за тенденцией. Его цель состоит в том, чтобы определить время начала
новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или повороте. Средние
скользящие предназначены для отслеживания тенденций в процессе их развития, и их
можно рассматривать как искривленные линии тренда [66].
Однако цель наложения средней на график состоит не в том, чтобы «чтобы
определить время начала новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или пово-
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роте». Средняя сама по себе не скажет нам, что тенденция завершилась. Очень большое
значение имеет взаимная динамика цены и средней. А. Элдер пишет:
Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса – это
направление его изменения. Когда он растет, это значит, что толпа становится более
оптимистичной, склоняется к «быкам». Когда он падает, толпа становится более
пессимистичной и склоняется к «медведям». Если толпа ближе к «быкам», чем раньше,
цены выше показателя среднего движения курса, а если толпа ближе к «медведям», то цены
ниже него. [117]
С удовольствием присоединяюсь к мнению маэстро. От себя могу добавить, что
начинающим трейдерам я рекомендую торговать по тренду тогда, когда месячная средняя
наклонена вверх или вниз. Если же средняя двигается в горизонтальном направлении, то
новичкам торговать не рекомендуется, так как рынок в фазе «Инь». Цену бросает то вверх,
то вниз и на таком рынке новичок может потерять много денег.
С точки зрения визуального восприятия линия средней на графике вычерчивается
компьютером непрерывно, хотя на самом деле здесь также идёт речь о дискретных
значениях (например, средняя за позавчера, средняя за вчера, средняя за сегодня). Поэтому
на визуальном уровне средняя сообщает графику некоторую плавность, континуальность,
смягчая тем самым впечатления от дискретности свечей.

Индикатор отклонения цены от средней (ИОС)
Нетрудно заметить, что цена то отклоняется от средней, то снова подходит к ней.
Соответственно, возникает вопрос: а есть ли некоторый предел, дойдя до которого, цена
разворачивается? За те годы, что я анализирую рынок, я пришёл к убеждению, что такой
предел существует. Для того, чтобы проиллюстрировать ход моих рассуждений, давайте
рассмотрим ещё один простейший индикатор, который я называю «индикатор отклонения
цены от средней» (ИОС). В моей системе анализа рынка этот индикатор занимает очень
важное место. Валерий Владимирович говорит, что «Савельич помешался на своём
индикаторе».
Между тем наступал волшебный парижский час: ранний вечер, солнце в мансардных
этажах и загорающиеся внизу, в сумерках витрины, полуоткрытый рот Сильвии Кристель
над разноязыкой толпой, бодро вышагивающей по наэлектризованным елисейским плитам.
— А вот тебе, Андрей, я тоже приготовил словечко, — вдруг, словно собравшись с
духом, после некоторого молчания проговорил Сабашников. — Помнишь наше гимназическое
«мобил дробил»?
— Ну, помню, и что? — хмуро осведомился Лучников. Разумеется, он помнил весьма
обидного «мобила дробила», которым они в гимназии награждали туповатых и
старательных первых учеников, большей частью отпрысков вахмистров и старшин.
— А вот то и значит, что ты, кажется, на своем ИОСе1 и на своем СОСе2
становишься настоящим «мобилом дробилом».
(В. П. Аксёнов «Остров Крым»)

1

ИОС – идея общей судьбы, здесь игра слов. ИОС – главная идея СОСа.
СОС – союз общей судьбы. В романе Аксёнова это организация, которая должна была бороться за
присоединение Крыма к России, проект Андрея Лучникова, уже знакомого читателю по первой части книги.
2

566

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Надо отметить, что этот индикатор не нов; его описание можно встретить, например,
у С. Нисона в книге «За гранью японских свечей». Итак, формула нового индикатора будет
выглядеть следующим образом:
Ц – Ср
ИОС = -------------- * 100%
Ср

(3.8)

где:
Ц – текущая цена закрытия дневной свечи.
Ср – месячная средняя.
А в нотации программы “MetaStock” её можно будет записать вот так:
(close – mov(close,22,S))/mov(close,22,S)*100

(3.9)

Исследуем рынок
Для начала я наложил этот индикатор на график привилегированных акций
«Татнефти» за период с мая по октябрь 2005 г. (см. рис. 3.112).

Рис. 3.112. График привилегированных акций «Татнефти» и ИОС.
ММВБ, май-октябрь 2005 г.
– 22-дневная простая скользящая средняя.
– индикатор отклонения цены от средней (%).
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– сигнальные линии индикатора (0% и 15%).
– сигнал на покупку.
– сигнал на продажу.
Как бы мы действовали по сигналам этого индикатора? 3 июня цена пересекает
среднюю снизу вверх – мы покупаем по 25,25 р. 11 июля мы закрываемся по 33,25 р., так как
индикатор достиг 15% уровня и развернулся вниз (следует отметить, что сигнальные уровни
индикатора мы устанавливаем на основе наблюдений за ценами в предшествующие
периоды; 15% в данном примере как раз и является таким уровнем). 19 июля мы
восстанавливаем длинную позицию по 32,38 р., так как цена приблизилась к средней и
начала разворачиваться с увеличением объема. 29 июля мы снова закрываемся, на этот раз по
37,49 р. – цена снова подошла и 15% барьеру. 12 августа мы опять открываемся вверх –
начинается интервенция крупного капитала. Точка входа в позицию – 39,70 р. – это цена
закрытия белой свечи. Точка выхода – 3 дня спустя по 43,79 р. Далее некоторое время мы
находимся вне позиции, и открываем ее снова только 8 сентября по 44,32 р., чтобы закрыть 4
октября по 64,30 (появление свечи типа «висельник» и пробитие индикатором 15% уровня).
13 октября мы открываем «лонг» по 53,68 р., чтобы снова закрыть его по стопу на
следующий день по 49,49 р.
Общий итог нашей торговли впечатляет: мы провели четыре выигрышных и только
одну проигрышную операцию, заработав 37,18 р. на одну акцию и проиграв 4,49 р. Общий
итог – плюс 32,69 р. на одну акцию или 129% к затратам на первоначальную покупку.
Доходность – 354% годовых по методу простых процентов, правда, без учета комиссионных
затрат и налогов.
Пытаясь оптимизировать данный алгоритм, не стоит уходить слишком далеко и
приносить простоту в жертву чрезмерной сложности. Ничего не добавит, скажем, замена
простой средней на экспоненциальную, или взвешенную по объему. Нет также смысла
строить две средние и торговать по сигналу их пересечения, а также пытаться отслеживать
изменения расстояния между ними (кстати говоря, на этой идее был построен знаменитый
MACD).
На первый взгляд кажется интересной идея дивергенции между ценой и нашим
индикатором. Однако на поверку она оказывается не столь эффективной, как это может
показаться на первый взгляд. С моей точки зрения нет никакой связи между перспективами
рынка и тем, как ведет себя этот индикатор. Его основное предназначение состоит в том,
чтобы показывать моменты локальной перекупленности или перепроданности, не более того.
Любителям же поэкспериментировать я могу порекомендовать просуммировать значения
индикатора за некоторый промежуток времени (это может быть тот же период в 22 дня), и
посмотреть, что получится. Такой «интеграл» будет показывать накопленное отклонение за
месяц, и уже на основании этого можно будет делать какие-либо существенные выводы. В
любом случае, выбор за вами.
Потом я подумал: а что если взять график какой-то «голубой фишки», и попытаться
проследить за тем, как сильно отклонялась цена от месячной средней за несколько лет?
Может быть, тут есть закономерность? Дело было в начале 2006 г. и, не мудрствуя лукаво, я
взял график «Лукойла» с начала 2001 г. по конец 2005 г. (см. рис. 3.113).
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Рис. 3.113. График акций «Лукойла» и ИОС. ММВБ, 2001-05 гг.
Увидев эту картину, я понял, что поймал синюю птицу счастья (перо жар-птицы,
журавля в небе и т.д.). Я обнаружил, что отклонения цены от средней вверх в большинстве
случаев останавливались на уровнях +10% и +15%, а вниз – на уровнях –12% и –15%. Были
проведены соответствующие линии. Я спросил себя, почему это так? И сколько-нибудь
внятного, вразумительного ответа не нашёл. То есть, я не могу понять, почему в данном
случае распределение разворотных экстремальных точек тяготеет к этим четырём уровням.
Это одна из загадок данного индикатора, над разгадкой которой я бьюсь до сих пор.
Однако механизм действия ИОСа объяснить довольно просто. Если рост носит
спекулятивный характер, то рано или поздно крупные спекулянты начинают крыть позиции,
открытые в сторону движения цены. Когда же цена сильно отходит от средней, то, как раз и
возникают такие моменты. Если же рост носит по преимуществу инвестиционный характер,
то этот индикатор будет показывать приближение цены к критическому уровню, однако это
не будет означать, что рынок готов к развороту. Так как инвесторы создают дефицит акций в
контуре обращения, то рынок может расти и дальше, в состоянии перекупленности. При
падении в стадии дизажиотажа после сильной ЭКК рынок также может пробивать
критические уровни, и это отнюдь не означает, что надо покупать.
Перекупленность – это такое состояние рынка, когда значение некоторого
индикатора становится аномально большим. Перекупленность возникает при относительно
высоких ценах.
Перепроданность – это такое состояние рынка, когда значение некоторого
индикатора становится аномально маленьким.
Перепроданность возникает при
относительно низких ценах.
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Я понимаю эти состояния как естественные для рынка. В то же время ряд аналитиков
считает, что перекупленность и перепроданность – это нечто из ряда вон выходящее.
Следует отметить, что для каждой «голубой фишки» можно подобрать несколько
критических уровней. Обычно их два для роста и два для падения, но иногда может быть и
три. Самый важный – это первый. Если он пробивается, то это свидетельствует о том, что на
рынке происходит что-то чрезвычайное. Римский легион периода ранней республики
строился в три линии. Солдаты первой линии назывались «гастаты»,
второй – «принципы», третьей – «триарии». Гастаты – это были
молодые воины в лёгком снаряжении, «принципы» – первоклассно
вооружённые опытные воины, «триарии» – ветераны. В латинском
языке есть поговорка: «дело дошло до триариев», то есть первые две
линии пробиты и вся надежда на третью. Так и на фондовом рынке:
если «дело доходит до триариев», то есть, до третьей критической
линии, то в событийном пространстве произошло что-то
экстраординарное.
Для каждой бумаги набор критических линий свой, и его
можно корректировать в зависимости от размаха колебаний
(волатильности). Американский исследователь рынка Джон
Джон Боллинджер
Боллинджер предложил свой индикатор, который представляет из
себя полосу, ширина которой изменяется в зависимости от изменения
волатильности рынка. На рис. 3.114 вы видите график акций «Лукойла» за 2007 г. с
нанесённой полосой Боллинджера (настройки параметров полосы стандартные для
программы “MetaStock”, средняя за 22 дня).

Рис. 3.114. График акций «Лукойла» и полоса Боллинджера.
ММВБ, дневной масштаб, 2007 г.
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Как мы видим, полоса Боллинджера довольно хорошо экстраполирует колебания цен.
Однако мне ближе другой подход (возможно, из чисто эстетических соображений) – на
графики дневного масштаба я накладываю две критические линии отклонения от средней:
+10% и –10%. На рис. 3.115 вы видите тот же график, что и на рис. 3.114, но с
десятипроцентными линиями.

Рис. 3.115. График акций «Лукойла» и десятипроцентные линии отклонения от месячной
средней. ММВБ, дневной масштаб, 2007 г.
Красиво, не правда ли? Вот ради этой красоты я и старался. В программе “MetaStock”
линии отклонения от средней строятся с помощью индикатора “Envelop” («Конверт»). В
программе Интернет-трейдинга «Атон-лайн» компании «Атон» – непосредственно в окне
настройки средних (что очень удобно). Но подробнее об этом мы поговорим в следующей
части книги.
Для каждой голубой фишки процентная ширина коридора, образованного линиями
отклонения от средней, может несколько отличаться от стандартных 10%. Так, например,
для акций «Норильского никеля» я иногда строил двенадцатипроцентные коридоры. Для
фондовых индексов ширина коридора должна быть уже, так как обычно индексы колеблются
не так сильно, как отдельные бумаги, входящие в их состав. Так как российский рынок в
целом пока довольно волатилен, то для российских фондовых индексов коридоры должны
быть шире, чем для западных (в этом мы уже убедились, глядя на рис. 1.70 и 1.71 в первой
части). В то же время для анализа рынка акций второго и третьего эшелона данные линии не
подходят в принципе, потому что эти бумаги характеризуются экстремальной
волатильностью.
В табл. 3.12 используемые мною в повседневной работе настройки средних и
коридоров отклонения от них собраны воедино.
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Табл. 3.12. Типовые настройки средних и коридоров отклонения от них.
Масштаб

Недельный
Дневной
Часовой
15-минутный

Параметр Период,
за
средней
который
строится
средняя
13 или 26 Полгода, квартал
22
Месяц
40
Неделя
29
День

Коридор
(%) для
«голубых
фишек»

Коридор
(%) для
индексов
РТС
и
ММВБ

20
10
5
2,5

12-16
6-8
3-4
1,5-2

Эти настройки «заточены» под российский рынок. При переходе на один базовый
масштаб вниз, ширина коридора уменьшается в 2 раза. Так как в целом волатильность
российского рынка со временем сокращается, в дальнейшем настройки могут быть
скорректированы в сторону уменьшения. Обратите также внимание, на то, что для графика
какого-то конкретного масштаба средняя строится за период, который на два масштаба
больше. То есть, для 15-минутного графика средняя строится за день (29 периодов), для
часового – за неделю (40 часов), для дневного – за месяц (22 дня) и т.д. К такому принципу
построения средних я пришёл не сразу. Предлагаемая вам система настройки средних по
отношению к графику не является какой-то внешней структурой, а выводится из него
имманентно.1 ИОС и коридоры отклонения, сама средняя, а также временная периодизация
(час, день, неделя и т.д.) – всё это взято из графика. Параметры настроек легко
запоминаются.
Фельдфебель начал свертывать цигарку. Швейк между тем разглядывал номер
винтовки и вдруг воскликнул:
– Четыре тысячи двести шестьдесят восемь! Такой номер был у одного паровоза в
Печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увести на ремонт в
депо Лысую-на-Лабе, но не так-то это оказалось просто, господин фельдфебель, потому
что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная
память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит:
«На шестнадцатом пути стоит паровоз номер четыре тысячи двести шестьдесят
восемь. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то
вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте
меня повнимательней. Я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер.
Так слушайте: номер паровоза, который нужно увести в депо в Лысую-на-Лабе, –
четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра –
четыре, вторая – два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два – четыре,
это первая цифра, которая, разделенная на два, равняется двум, и рядом получается
четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь?
Так запомните, что восьмерка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет
по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра – четыре, вторая
– два, четвертая – восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестерку, которая
стоит перед восьмеркой, а это очень просто. Первая цифра – четыре, вторая – два, а
четыре плюс два – шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца –
шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти
1

То есть непосредственно из графика. Прилагательное «имманентный» – это философское понятие,
обозначающее свойство, внутренне присущее предмету, процессу или явлению.
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засел номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому
же результату еще проще...»
Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал:
– Карре аb!2
Швейк продолжал вполне серьезно:
– Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза
четыре тысячи двести шестьдесят восемь. «Восемь без двух – шесть. Теперь вы уже
знаете шестьдесят восемь, а шесть минус два – четыре, теперь вы уже знаете четыре
и шестьдесят восемь, и если вставить эту двойку, то все это составит четыре – два –
шесть – восемь. Не очень трудно сделать это иначе, при помощи умножения и деления.
Результат будет тот же самый. Запомните, – сказал начальник дистанции, – что два
раза сорок два равняется восьмидесяти четырем. В году двенадцать месяцев. Вычтите
теперь двенадцать из восьмидесяти четырех, и останется семьдесят два, вычтите из
этого числа еще двенадцать месяцев, останется
шестьдесят.
Итак,
у
нас
определенная шестерка, а ноль зачеркнем. Теперь уже у нас сорок два, шестьдесят восемь,
четыре. Зачеркнем ноль, зачеркнем и четверку сзади, и мы преспокойно опять получили
четыре тысячи двести шестьдесят восемь, то есть номер паровоза, который следует
отправить в депо в Лысую-на-Лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это
также очень легко. Вычисляем коэффициент, согласно таможенному тарифу...»
– Вам дурно, господин фельдфебель? Если хотите, я начну, например, с
"General de charge! Fertig! Hoch an! Feuer!"1 Черт подери! Господину капитану не
следовало посылать вас на солнце. Побегу за носилками.
Пришел доктор и констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое
воспаление мозговых оболочек. Когда фельдфебель пришел в себя, около него стоял Швейк и
говорил:
– Чтобы докончить... Вы думаете, господин фельдфебель, этот машинист
запомнил? Он перепутал и все помножил на три, так как вспомнил святую троицу.
Паровоза он не нашел. Так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути. Фельдфебель
опять закрыл глаза.
(Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»)

Индекс относительной силы (RSI – Relative Strength Index)
Индекс относительной силы – это один из наиболее популярных индикаторов, однако
я его использую только в отдельных случаях Дж. Уайлдер, предложивший RSI в 1978 г.,
навряд ли предполагал, что его изобретение в среде чартистов станет таким же популярным,
как аспирин в среде медиков. Подобно тому, как советский врач-терапевт лечил аспирином
все болезни, неискушенный в тонкостях анализа трейдер использует RSI всякий раз, когда
требуется определить уровни перекупленности или перепроданности рынка. При этом
«среднестатистический» трейдер в большинстве случаев не задумывается, а что, собственно
говоря, показывает этот индикатор.
Для того чтобы определить смысл RSI, обратимся к его формуле. Она может быть
записана в двух основных видах:
100
RSI = -------------- * 100%
1 + U/D
2
1

(3.10)

Снять головной убор! (нем.)
Стрельба залпами! (франц.) Готовьсь! На прицел! Пли! (нем.)
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или
U
RSI = ----------- * 100%
U+D

(3.11)

Где
U – сумма цен закрытия вверх за n дней, деленная на n;
D – сумма цен закрытия вниз за n дней, деленная на n;
n – параметр осциллятора – количество дней, за которые рассчитывается RSI.
Формула (1) получила наибольшее распространение, однако она непонятна. Формула
(2) встречается значительно реже, но именно она раскрывает подлинный смысл RSI. Давайте
рассмотрим следующий пример. Пусть дан ряд цен закрытия:
{20; 21; 22; 21; 19; 20; 22; 21; 20; 18; 17; 18}
Требуется рассчитать RSI за 5 дней. Посмотрим внимательно на числовой ряд.
Обозначим стрелочкой вверх (↑) те дни, когда цена закрытия была выше цены закрытия
предыдущего дня, и стрелочкой вниз (↓) те дни, когда цена закрытия была ниже цены
закрытия предыдущего дня:
{20; 21↑; 22↑; 21↓; 19↓; 20↑; 22↑; 21↓; 20↓; 18↓; 17↓; 18↑}
Возьмем первые пять дней, отмеченных стрелочками: {21↑; 22↑; 21↓; 19↓; 20↑}.
Подсчитаем для них величины U и D:
U = (21 + 22 + 20) / 5 = 12,6; D = (21 + 19) / 5 = 8.
После чего определим значение RSI:
12,6
RSI = ------------ * 100% = 61.2%
12,6 + 8
Это значение будет соответствовать шестому дню:
Закр.
= {20; 21↑; 22↑; 21↓; 19↓; 20↑; 22↑; 21↓; 20↓; 18↓; 17↓; 18↑}
RSI(%) = { – ; – ; – ; – ; – ; 61,2}
Рассчитаем RSI для следующего дня. Но для этого мы возьмем ряд цен закрытия,
начинающийся уже с третьего дня: {22↑; 21↓; 19↓; 20↑; 22↑}. RSI будет равен 61,5%:
Закр.
= {20; 21↑; 22↑; 21↓; 19↓; 20↑; 22↑; 21↓; 20↓; 18↓; 17↓; 18↑}
RSI(%) = { – ; – ; – ; – ; – ; 61,2; 61,5}
Эти вычисления продолжаются до конца множества. В результате мы имеем ряд цен
закрытия и параллельный ряд индикатора. Согласно формуле, RSI колеблется в диапазоне от
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0% до 100%. Именно поэтому он является осциллятором. Термин «осциллятор» заимствован
из физики. Так, согласно Большой Советской энциклопедии…
Осциллятор (от лат. “oscillo” – качаюсь) – это физическая система, совершающая
колебания около положения устойчивого равновесия. Термином «осциллятор» пользуются
для любой системы, если описывающие ее величины периодически меняются со временем.
RSI, конечно же, система не механическая, однако этот показатель также имеет свою
точку равновесия – это пятидесятипроцентное значение. Если за период вычислений n все
дни закрывались вверх, то RSI будет равен 100%, если вниз, то 0%. Если же мы наблюдаем
закрытия и вверх, и вниз, то RSI будет колебаться между 0% и 100%. Отсюда выводим
смысл RSI: это индикатор последовательности движения цены между дней (надо сказать, что
это название ему подходит больше, чем традиционное; в данном контексте я употребляю
слово «последовательность» в смысле «постоянство», «движение в одну сторону без
колебаний»). Справедливости ради надо отметить, что в большинстве программ
технического анализа используется не чистый, а сглаженный RSI, который редко принимает
крайние значения. С другой стороны, формула RSI учитывает интервал между ценами
закрытия вверх и вниз. Однако тут есть одно любопытное обстоятельство. Допустим, мы
считаем RSI за 4 дня, количество дней закрытия вверх и вниз одинаково – по два, а интервал
между ценами закрытия вверх и вниз – 1 пункт:
{20; 21↑; 20↓; 21↑; 20↓}
U будет равно 10,5, а D будет равно 10. RSI будет равен 51,22%. Теперь изменим
условие задачи. Пусть интервал между ценами закрытия вверх и вниз будет равен 2 пунктам:
{20; 22↑; 20↓; 22↑; 20↓}
В этом случае U будет равно 11, а D будет равно 10. RSI будет равен 52,38%. Таким
образом, RSI имеет и второй, скрытый смысл: это индикатор ширины диапазона колебаний
цен вверх-вниз. Чем больше этот диапазон, тем больше RSI «заносит» вверх, так как его
формула построена таким образом, что в числителе величина U. А для любого ряда цен
закрытия, в котором число дней вверх равно числу дней вниз, величина U будет больше D –
просто потому, что цена закрытия вверх больше цены закрытия вниз… Отсюда и перекос в
область выше 50%. Однако второй, скрытый смысл RSI проявляется только в том случае,
если количество дней вверх равно количеству дней вниз. А это встречается крайне редко,
поэтому с некоторой натяжкой мы всё же можем считать RSI «чистым» индикатором
последовательности движения цены.
Согласно классической трактовке, RSI входит в зону перекупленности, если его
значение пересекает уровень 70% (в некоторых случаях 80%), а в зону перепроданности –
если его значение пересекает уровень 30% (в некоторых случаях 20%). При этом образуются
хорошие точки для закрытия позиций, открытых в сторону движения рынка. Однако с
открытием позиций в противоположную сторону спешить не стоит, так как некоторое время
рынок может находиться в крайних состояниях. С меньшим риском можно открывать такие
позиции в случае, если RSI образовал «шип» и начал двигаться в обратную сторону. Следует
также помнить, что в начале нового сильного тренда RSI надолго может уйти в область
перекупленности или перепроданности, и в этом случае нужно играть в сторону движения
RSI: рынок растет, RSI растет, и мы покупаем или рынок падает, RSI падает и мы шортим.
Во всех вышеописанных случаях RSI указывает на особенности мышления мелких и
средних спекулянтов. Если цена некоторое время двигается в одну сторону без откатов, то
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она, как правило, проходит довольно-таки большой интервал между дней. Это провоцирует
спекулянтов закрывать позиции, открытые в сторону тренда и, в отдельных случаях,
открываться против. Чем больше дней рынок шел в одну сторону, тем большее давление со
стороны таких торговцев испытывает цена. Вот почему в таких случаях надо играть «против
RSI» – мы просто копируем действия основной массы спекулянтов.

Рис. 3.116. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» и RSI. ММВБ, дневной
масштаб, декабрь 2005 г. – март 2006 г.
На рис. 3.116 вы видите динамику курса обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» с
22-дневной средней и 14-ти дневным RSI на ММВБ с декабря 2005 г. по март 2006 г. Цена
двигается выше средней – это признак восходящего тренда. За период с января по март
(выделен прямоугольником) цена образовала четыре пика, и четыре раза RSI заходил за
уровень в 70%, причем уровни пиков RSI были примерно одинаковыми. В этот период
нужно было играть на повышение, производя промежуточное закрытие позиций по
достижении RSI пиковых значений. Велик был соблазн закрываться при пробое RSI уровня в
70%. Можно также было крыться уже после того, как RSI развернулся, и пошел вниз. Но вот
открывать шорты было очень опасно, так как тенденция вверх была довольно сильной.
Важным направлением использования RSI является обнаружение дивергенции этого
осциллятора с ценами. «Дивергенцией» (или «расхождением») технические аналитики
называют ситуацию, когда направление движение индикатора перестает совпадать с
движением цены. Дивергенция является противоположностью конвергенции, когда
индикатор следует за ценами. Дивергенции бывают «бычьими» и «медвежьими». «Бычьи»
дивергенции возникают на нисходящем тренде, а «медвежьи» – на восходящем. Для каждого
вида дивергенций различают три класса: «А», «B», «C». Они отличаются видом взаимного
движения цены и осциллятора (см. рис. 3.117).
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Рис. 3.117. Виды дивергенций (по А. Элдеру).
Классическое объяснение феномена дивергенции неудовлетворительно. Ниже я
цитирую А. Элдера:
Осцилляторы, как и все прочие индикаторы, дают самые полезные сигналы тогда,
когда они расходятся с ценами. Дивергенция «быков» появляется тогда, когда цены падают
до нового минимума, а осциллятор отказывается опускаться к новому минимуму. Это
показывает, что «медведи» теряют силы, цены движутся вниз по инерции и «быки» готовы
перехватить инициативу. Дивергенция «быков» часто указывает на конец нисходящего
тренда.
Дивергенция «медведей» возникает при восходящем тренде и указывает на вершины
рынка. Она появляется, когда цены выходят на новый максимум, а осциллятор
отказывается подниматься до нового максимального значения. Дивергенция «медведей»
показывает, что «быки» выбиваются из сил, цены растут по инерции, и «медведи» готовы
перехватить инициативу. [117]
Это объяснение носит самый общий характер и не принимает в расчет специфику
вторичного рынка акций. Здесь мы сталкиваемся с загадочной «силой быков» и с не менее
загадочной «силой медведей». Вызывают вопрос также цены, растущие «…по инерции».
Напомню ещё раз: рынок – это не физическое тело конечных размеров, двигающееся в
вакууме. Рынок «по инерции» двигаться или расти не будет. Для роста необходимо желание
игроков покупать, подкрепленное наличием достаточного количества временно свободных
денежных средств на их торговых счетах в биржевом банке. Может комбинация этих двух
факторов и есть пресловутая «сила быков»? В любом случае, мы должны четко понимать,
что скрывается за тем или иным термином.
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Рис. 3.118. Тройная «медвежья» дивергенция класса «А» между 14-ти дневным RSI и ценой
акций НК «ЛУКойл». РТС, май-декабрь 1997 г.
На рис. 3.118 мы видим ярко выраженную тройную «медвежью» дивергенцию класса
«А» между 14-ти дневным RSI и ценой акций НК «ЛУКойл». Выше уже говорилось о том,
что индекс относительной силы так построен, что он отражает, прежде всего, активность
мелких и средних спекулянтов. В общем случае, рост этого осциллятора вызывается ростом
цены. Чем выше взбираются цены, чем большую продолжительность имеет непрерывный
восходящий ряд котировок, тем выше показания RSI. Но такой рост невозможен без наличия
на руках у мелких и средних спекулянтов достаточного количества денег. Следовательно,
динамика RSI косвенно свидетельствует о насыщенности рынка деньгами. Если показания
этого осциллятора образуют нисходящий тренд, противоположный общему направлению
движения цены (а именно эту ситуацию мы и наблюдаем на рис. 3.118), то это
свидетельствует о том, что стационарная денежная масса рынка не растёт уже так сильно,
как раньше. А такой процесс является следствием эвакуации крупного капитала (ЭКК).
Следовательно, исследуемая «медвежья» дивергенция между ценами и RSI указывает на
ЭКК. Вот почему такая дивергенция является важным сигналом о смене восходящего тренда
на нисходящий. Полезно также обращать внимание на площадь неправильной
геометрической фигуры, образуемой, с одной стороны, самим RSI, а с другой стороны, 50%
справочной линией. Глядя на рис. 3.118, мы видим, что площадь этой фигуры постепенно
уменьшалась, как, впрочем, уменьшалось и время нахождения осциллятора над этой
справочной линией. Эти факты также говорят о том, что на рынке происходит латентная1
ЭКК. – Во многих случаях широко известные западные индикаторы служат прекрасным
дополнением к японским «свечам», позволяя аналитику обнаруживать интервенцию и
эвакуацию крупного капитала. О возможности эффективного совместного использования
западных и японских инструментов пишут, в частности, в своих работах Г. Моррис [65] и
1

То есть скрытая, незаметная.
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С. Нисон [72, 73]. Более того, ими приводятся многочисленные примеры такого
комплексного подхода к анализу рынков.
Вместе с тем, если остановиться конкретно на RSI, то следует отметить, что сам по
себе, этот осциллятор не является идеальным инструментом для обнаружения притока или
оттока капитала с рынка. RSI может легко уйти в область пиковых значений даже при росте
или падении рынка на незначительную величину, при условии, однако, что этот рост или
падение будут продолжаться достаточно долго и непрерывно, без откатов.
В учебниках по техническому анализу приведено много примеров, когда дивергенция
RSI указывает на разворот рынка. Однако почему-то авторы учебных пособий забывают про
те случаи, когда дивергенция дает ложный сигнал. На рис. 3.119 можно видеть сочетание как
ложного, так и истинного сигнала.

Рис. 3.119. График обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» и RSI. ММВБ, дневной
масштаб, декабрь 2001 г. – июнь 2002 г.
В начале 2002 г. обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» достигли пиковых значений
в районе отметки 11 р. 14-ти дневный RSI также достиг пика. Спустя два с половиной
месяца, в середине марта акции нарисовали новый пик, на этот раз выше предыдущего – у
отметки в 12,5 р. Однако пик RSI был на более низком уровне. Казалось бы, восходящему
тренду должен прийти конец. Однако в первой половине мая мы наблюдаем новый рывок
вверх – до уровня 14,8 р. Это не очень то согласуется с дивергенцией. В тоже время на пиках
середины мая-начала июня RSI дал очень четкую «медвежью» дивергенцию класса «А»,
которая подсказала осторожным инвесторам закрыть длинные позиции. Дальнейшее
развитие событий показало, что они были правы, так как к двадцатым числам первого
летнего месяца рынок упал до 11,5 р.
Я считаю, что любая дивергенция – это, в первую очередь, следствие каких-то
важных изменений в структуре спроса и предложения, но никак не причина, по которой цена
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меняет направление своего движения. В аналитическом обзоре компании «Атон» от 2 июня
2008 г. я встретил следующую фразу:
С технической точки зрения снижение в первой половине дня выглядит как
реализация расхождения значения индекса и MACD-гистограммы на часовом графике.[192]
С моей точки зрения, снижение индекса было следствием снижения котировок акций,
а не «реализацией расхождения значения индекса и MACD-гистограммы на часовом
графике». Не следует путать причину и следствие!
Следует отметить, что значение RSI для каждого конкретного дня в основном зависит
от того, насколько последовательно двигалась цена в предыдущие дни. При этом
абсолютные значения цены особого значения не имеют.

Рис. 3.120. Два возможных варианта движения цены.
На рис. 3.120 изображены два возможных варианта движения цены. В варианте «А»
цена падает плавно, без резких движений и это падение, в общем-то, неглубокое. В варианте
«Б» цена падает гораздо сильнее, но с откатами. Очевидно, что вариант «Б» более опасен с
точки зрения перспектив рынка – налицо мощное падение, однако классический RSI с
относительно небольшим периодом расчета будет иметь более низкое значение именно для
варианта А. Это парадокс, который постоянно надо иметь в виду.
Ситуацию может исправить так называемый MARSI (Moving Average RSI) – средняя
от индекса относительной силы. Этот индикатор не так чувствителен к изображенным на
рис. 3.120 коллизиям. В большинстве программ технического анализа используется именно
MARSI, а не «чистый» RSI. Существует большая проблема в подборе временных параметров
для MARSI и RSI. Сам Уайлдер использовал 14-ти дневный RSI. Однако почему ему
приглянулось число «14», никто не знает. По этому поводу была высказана точка зрения,
согласно которой Уайлдер увлекался астрологией и выбор такого параметра обусловлен тем,
что 14 календарных дней – это половина лунного цикла. Однако график «проглатывает»
субботы и воскресенье, поэтому половина лунного цикла – это 10 рабочих дней.
В настоящее время каждый трейдер сам для себя решает, какой параметр ему
использовать, так как не существует каких-то объективных критериев, по которым можно
было бы определить приемлемые значения параметров исследуемых индикаторов. Надо
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также отметить, что RSI одинаково хорошо работает на графиках как дневного масштаба, так
и на графика типа «интрадэй» (часовые, 15-минутные, 5-минутные и т.п.). Лично я
настраиваю RSI по средней, то есть, на графике дневного масштаба использую 22 дневный
RSI, на графике часового масштаба – 40 часовой и т.д. (см. табл. 3.12).

Индикатор суммы отклонений цены от средней (ИСО)
Одной из основных тенденций развития технического анализа является усложнение
формул индикаторов. Однако при этом интерпретация торговых сигналов осложняется тем
обстоятельством, что во многих случаях аналитик не может чётко для себя уяснить, а в чём
же смысл того или иного показателя. Я предлагаю вниманию читателя несколько простых и
полезных индикаторов, которые я придумал в процессе поиска адекватной формы
отображения и восприятия рыночной информации. Надо понимать, что предлагаемые
индикаторы относятся к разряду вспомогательных. Я к ним обращаюсь сравнительно редко.
Как мы знаем, логика применения индикатора отклонения цены от средней несколько
отличается от общепринятой. Так, например, ровно никакого значения не имеет его
дивергенция с ценами (см. рис. 3.121).

Рис. 3.121. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России», 22-дневная средняя и
ИОС. ММВБ, дневной масштаб, январь 2005-февраль 2006 г.
На рис. 3.121 мы видим, что данный индикатор показал дивергенцию с ценой.
Казалось, что 15 р. – это разворотный максимум. Однако сильный рывок цен в начале
февраля показал полную несостоятельность наших предположений.
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Мы можем модифицировать исходный индикатор, просуммировав отклонение за
некоторый период времени, например, за 5 дней (напомню, что в неделе 5 рабочих дней)1.
Формула нового индикатора примет следующий вид:
Sum((CLOSE-Mov(CLOSE,22,S))/Mov(CLOSE,22,S)*100,5)

(3.12)

Назовём его «индикатор суммы отклонений цены от средней» (ИСО). Логика
построения нового показателя исходит из предположения о том, что для аналитика важен не
столько единичный факт экстремального отклонения цены от средней (хотя этим сигналом
пренебрегать не следует), сколько нахождение цены в отрыве от средней сколько-нибудь
продолжительное время. При появлении этого эффекта наш показатель будет
демонстрировать «бугры» или «впадины», по габаритам которых можно делать
определённые выводы.
В некоторых случаях наш модифицированный индикатор может показывать
дивергенцию с ценами, на основании которой генерируется сигнал о закрытии позиций,
открытых в сторону доминирующего тренда. Так, например, дивергенция с ценами нового
показателя на акциях пивоваренной компании «Балтика» могла подтолкнуть инвесторов
закрыть длинные позиции по этим бумагам (см. рис. 3.122).

Рис. 3.122. Акции «Балтики», ИСО. ММВБ, дневной масштаб, май-октябрь 2005 г.

1

По своему математическому смыслу этот показатель тождественен со средней. Отличие лишь в технологии
вычисления средней, для расчёта которой сумма делится на количество дней. Это меняет значение показателя,
но не его смысл. Также и в случае с RSI: умножение на 100% просто нормирует осциллятор, но не меняет его
смысл.
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Глядя на рисунок, мы видим, что в конце августа данные акции достигли максимума в
районе 1000 р., однако, индикатор суммы дал дивергенцию: его собственный максимум был
ниже предыдущего. Впоследствии цена упала до уровня 750 р.

Индикатор суммы RSI
Суммировать можно не только отклонение цены от средней, то и такой осциллятор,
как индекс относительной силы RSI. Давайте возьмём 5-ти дневную сумму 14-ти дневного
RSI (см. рис. 3.123):

Рис. 3.123. График акций «Лукойла» и 5-ти дневная сумма 14-ти дневного RSI.
ММВБ, дневной масштаб, декабрь 2004 г. – май 2005 г.
В начале апреля 2005 г. акции «ЛУКойла» достигли локального максимума на уровне
1000 р., однако индикатор суммы индекса относительной силы показал дивергенцию. В
дальнейшем цена акций «ЛУКойла» упала до отметки 880 р. В нотации программы
“MetaStock” формула нового индикатора будет выглядеть так:
Sum(RSI(CLOSE,14),5)

(3.13)

Как известно, RSI показывает насколько последовательно, без откатов цена двигается
в ту или иную сторону. В нашем примере, если в течение 14-ти рабочих дней цена идёт
только вверх, то RSI станет равным 100%. Если в течение 14-ти дней цена идёт только вниз,
то RSI станет равным 0%. В остальных случаях он «болтается» между 0% и 100%.
Индикатор же суммы RSI показывает, насколько мощно и устойчиво движение самого RSI за
некоторый период времени. Если мощь и устойчивость RSI ослабевают, то индикатор суммы
чутко на это реагирует, что позволяет нам сделать вывод о том, тренд «выдыхается».
Следует понимать, что показания обоих индикаторов – ИСО и индикатора суммы RSI
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позволяют отследить активность крупных операторов рынка, так как именно от их действий
и зависит судьба любого тренда.

Индикатор белых и чёрных свечей (ИБЧС)
Любая белая свеча на рынке свидетельствует о том, что в рамках некоторого
временного периода цена выросла. Аналогично этому, любая чёрная свеча свидетельствует о
том, что в рамках некоторого временного периода цена упала. Чем длиннее тело свечи, тем
больше разница между ценами открытия и закрытия, тем сильнее общая, результирующая
тенденция. В абсолютном большинстве случаев аналитик концентрирует своё внимание на
одной, максимум на двух-трёх свечах. Это обусловлено тем, что в оригинальной японской
технике анализа абсолютное большинство значимых комбинаций состоит не более чем из
трёх свечей.
Между тем, по мере знакомства со «свечами» возникает потребность мониторинга
длины тел белых и чёрных свечей за какой-то достаточно продолжительный период времени.
Однажды мне в голову пришла простая идея: а что если сложить длину тел белых дневных
свечей, скажем, за месяц, а затем из полученной суммы вычесть длину тел чёрных свечей? В
результате получился индикатор белых и чёрных свечей (ИБЧС):
Sum(CLOSE-OPEN,22)

(3.14)

Он показывает, суммарный, результирующий итог каждодневной торговли в течение
месяца, исчисляемый как общая сумма разниц цен закрытия и открытия торговой сессии.
Если этот индикатор стабильно держится выше нулевой отметки, то с восходящим трендом
всё в порядке, так как в большинстве торговых дней рынок закрывается выше, чем
открывается. Аналогично этому, если этот индикатор стабильно держится ниже нулевой
отметки, то устойчив нисходящий тренд, так как в большинстве торговых дней рынок
закрывается ниже, чем открывается. Как только индикатор белых и чёрных свечей начинает
изменяться, аналитику нужно удвоить внимание (см. рис. 3.124).

584

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008

Рис. 3.124. График обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» и ИБЧС(22). ММВБ,
дневной масштаб, декабрь 2004 г. – май 2005 г.
В марте, апреле и первой половине мая рынок падал, однако индикатор показал
дивергенцию с ценами, что могло натолкнуть спекулянта на мысль о закрытии коротких
позиций. С середины мая рынок начал расти – рос и наш показатель. Однако к сентябрю он
показал новую дивергенцию, на этот раз на восходящем тренде. Лонги следовало закрыть,
так как с 5 октября акции начали падать, потеряв в цене 25%, и достигнув отметки 24,20 р.

Индикатор внутридневной волатильности (ИВВ)
Волатильность (изменчивость) рынка – понятие комплексное. Одним из показателей,
измеряющих волатильность, является размах внутридневных колебаний. Соответственно, мы
можем получить индикатор внутридневной волатильности (ИВВ):
(HIGH-LOW)/LOW*100

(3.15)

Этот индикатор измеряет размах внутридневных колебаний цены в процентах от
минимума и позволяет определить моменты активизации крупных спекулянтов, ибо покупки
и продажи таких торговцев в большинстве случаев приводят к образованию сильных
внутридневных трендов, являющихся причиной экстремальной волатильности. В то же
время сильный размах колебаний внутри дня может свидетельствовать о переходе рынка в
фазу «Ян» и о панических настроениях в среде мелких и средних спекулянтов.
На рис. 3.125 хорошо видно, что начало интервенции крупного капитала на акциях
«АвтоВАЗа» сопровождалось резким увеличением размаха внутридневных колебаний.
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Рис. 3.125. Обыкновенные акции «АвтоВАЗа» и ИВВ. ММВБ, дневной масштаб,
сентябрь 2005 – февраль 2006 г.
А в стадии ажиотажа этот индикатор достиг своих максимальных значений.

Индикатор суммарной внутридневной волатильности (ИСВВ)
Если мы просуммируем значения ИВВ за 5 дней, то получим индикатор суммарной
внутридневной волатильности:
Sum((HIGH-LOW)/LOW*100,5)

(3.16)

На рис. 3.126 мы видим предыдущий график с тем отличием, что в верхнем окне
помещён индикатор суммарной внутридневной волатильности.
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Рис. 3.126. Обыкновенные акции «АвтоВАЗа» и ИСВВ. ММВБ, дневной масштаб,
сентябрь 2005 – февраль 2006 г.
Периоды интервенции крупного капитала различаются очень чётко: в нижнем окне –
рост объёма, в среднем окне – белые свечи и восходящие тренды, в верхнем окне – рост
индикатора суммарной внутридневной волатильности.

Индикатор доходности тренда (ИДТ)
Как мы с вами знаем, крупных торговцев, толкающих цену акций вверх, можно
разделить на две подгруппы: 1) собственно крупные спекулянты; 2) стратегические
инвесторы. Крупные спекулянты, пользуясь инсайдерской информацией, скупают акции с
целью последующей перепродажи. Такие торговцы особенно опасны, так как «бьют по
рынку» большим объёмом и без предупреждения. Стратегические же инвесторы скупают
акции для каких-то своих нужд и выводят их с рынка, сокращая их долю в контуре
обращения и формируя стабильные восходящие тренды.
Эти замечания мы должны принять к сведению при использовании индикатора
доходности трендов, который по сути своей представляет из себя доходность, подсчитанную
на основании разниц цен закрытия сегодня и нескольких дней назад. Допустим, что
сегодняшняя котировка какой-то акции равна 12 р., а t дней назад она была 10 р. Допустим,
спекулянт купил эту акцию по 10 р., а затем продал по 12 р. Прибыль равна 2 р., а
доходность может быть вычислена по формуле:
Прибыль * 365 дней
------------------------------ * 100%
Затраты * t

(3.17)
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Соответственно, в нотации системы “MetaStock” ИДТ примет следующий вид (для t =
22 и количества рабочих дней в году, равном 250):
(CLOSE-Ref(CLOSE,-22))/Ref(CLOSE,-22)*250*100/22

(3.18)

В качестве параметра индикатора я рекомендую также использовать 5 и 10 (недельная
и двухнедельная доходность соответственно). Новый показатель позволяет оценить резкость
роста или падения. При очень сильном росте доходность 5, 10 и 22 дневных трендов уходит
в область экстремальных значений. Маржинальные спекулянты, торгующие в направлении
движения цены, получают сверхприбыль, что вынуждает их закрывать ранее открытые
позиции. Держатели убыточных позиций также вынуждены закрываться, чтобы
предотвратить разорение. Таким образом, при максимальных значениях индикатора
доходности тренда происходит массовое закрытие позиций, сопровождающееся очень
большим объёмом торгов. После этого цена отходит от экстремума, и на некоторое время
стабилизируется (см. рис. 3.127).

Рис. 3.127. График акций «Аэрофлота» и ИДТ(5). ММВБ, дневной масштаб, февраль
2004-февраль 2006 гг.
Даже беглого взгляда на график достаточно, чтобы понять, что массовое закрытие
позиций на акциях «Аэрофлота» происходило в те моменты, когда индикатор доходности 5ти дневного тренда приближался к отметке в 1000% (жирная горизонтальная линия). И лишь
в январе 2005 г. мы наблюдали «протуберанец», который достиг уровня 2761% годовых. В
остальных случаях «заветная тысяча» являлась мощным тормозом, останавливавшим
поступательное движение цены. Акции «Аэрофлота» отнесены нами к первой группе, и
применение на них индикатора доходности трендов вполне оправданно. Следует также
понимать, что каждая акция характеризуется своим, только ей присущим набором ключевых
уровней доходности трендов при которых происходит разворот. Этот набор уровней со
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временем корректируется. Кроме того, по многим бумагам мы регистрируем совпадение
уровней.
Однако совершенно иную ситуацию мы наблюдаем на акциях второй группы (см. рис.
3.128).

Рис. 3.128. График привилегированных акций «Сбербанка» и ИДТ(5). ММВБ,
дневной масштаб, февраль 2005 – февраль 2006 г.
Мы видим, что в ноябре-декабре 2005 г. индикатор многократно подходил к 1000%
рубежу, и даже пробивал его, однако бумага росла и росла. И лишь 2000% доходность 5-ти
дневного тренда спровоцировала фиксацию прибыли и откат цены. Такое поведение бумаги
перестаёт казаться нам аномальным, если мы вспомним, что акции «Сбербанка» в то время
относились ко второй группе – стратегические инвесторы создали мощную поддержку ценам
и продажи агрессивных маржинальных спекулянтов не могли вызвать сколько-нибудь
серьёзное снижение.

Индикатор диапазона колебаний – ИДК
Когда трейдер открывает позицию, то он хочет знать, а сколько процентов прибыли
она ему принесёт. Ответить на этот вопрос довольно трудно, так как будущее значение
прибыли неизвестно. Однако некоторую помощь нам может оказать статистика прошлых
периодов. Глядя на неё, мы находим ответ, а на какую прибыль мы могли бы рассчитывать,
если бы… Я решил рассмотреть величину интервала от максимальных до минимальных цен
за месяц. Я исходил из предположения: пусть на рынке есть гипотетический инвестор,
который купил по минимальной цене и продал по максимальной. Сколько процентов он
получит? Потом я подумал, а что если найти среднюю от таких интервалов за 22
предыдущих дня? Она нам покажет, а на какую прибыль в среднем мог рассчитывать наш
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гипотетический инвестор. Так родился довольно-таки простой индикатор, который я назвал
«индикатором диапазона колебаний» (ИДК). Его формула имеет следующий вид:
Макс(22) – Мин(22)
ИДК = Ср22 ( ----------------------------- * 100% )
Мин(22)

(3.19)

где
Макс(22) – максимальная цена за последние 22 дня.
Мин(22) – минимальная цена за последние 22 дня.
Ср22 – средняя за 22 дня.
В нотации программы “MetaStock” формула имеет следующий вид:
Mov((HHV(HIGH,22)-LLV(LOW,22))/LLV(LOW,22)*100,22,S)

(3.20)

На рис. 3.129 вы видите график акций «Лукойла» за 2006-07 гг. с ИДК за 22 дня в
верхнем окне.

Рис. 3.129. График акций «Лукойла» и ИДК за 22 дня. ММВБ, дневной масштаб, 2006-07 гг.
Мы видим, что за исключением мая-июня 2006 г. ИДК колебался в диапазоне 10%20%. То есть наш гипотетический инвестор, покупая по минимуму, а продавая по
максимуму, имел бы в среднем в месяц 15% прибыли на вложенный капитал.
Я использую данный индикатор как вспомогательный. Он указывает, при какой
величине прибыли, уже полученной за месяц, стоит закрыть позицию. Кроме того, он даёт
подсказку – на какую прибыль можно рассчитывать. Однако (и я подчеркну это ещё раз),
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здесь мы рассматриваем статистику прошлых периодов, а будущее способно приносить нам
сюрпризы.

Индикатор изменчивости рынка – ИИР
Как известно, цена очень редко двигается в каком-либо направлении без откатов.
Представляет интерес оценить степень изломанности движения цен. Представим себе, что в
один из дней рынок открылся на отметке 50 р. и рос весь день, закрывшись на максимуме в
60 р. На графике мы увидим белую свечу типа «марибозу». В данном случае интервал от
максимума до минимума такой белой свечи – 10 р., будет равен интервалу от цены открытия
до закрытия – это тоже 10 р. С точки зрения дневного масштаба такой рынок
продемонстрировал нулевую изменчивость. Теней у свечи нет, есть только тело.
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда рынок, открывшись на отметке 50 р.,
сходил вниз до 45 р., потому вырос вверх до 55 р., а к закрытию снова вернулся на отметку
50 р. В этом случае интервал от максимума до минимума будет равен 10 р., а от открытия до
закрытия – 0 р. С точки зрения дневного масштаба такой рынок продемонстрировал
довольно высокую изменчивость – вектор движения цены менялся два раза. Как такового
тела у свечи нет, есть только тени.
А сейчас настало время вывести индикатор изменчивости рынка. Определим его как
среднюю величину отношений длины тела к интервалу от максимума до минимума за месяц.
Для удобства интерпретации вычтем полученную величину из 100%:
Мод (Закр – Откр)
ИИР = 100% – Ср22 ( ---------------------------- * 100% )
Макс – Мин

(3.21)

где:
Мод (Закр – Откр) – модуль расстояния между открытием и закрытием, то есть, длина
тела свечи.
Макс – внутридневной максимум.
Мин – внутридневной минимум.
Ср22 – средняя за 22 дня.
В нотации программы “MetaStock” эта формула запишется так:
100-Mov(Abs(CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)*100,22,S)

(3.22)

Если все дни месяца отображались бы свечами типа «марибозу», то изменчивость
рынка по этой формуле была бы равна 0%. То есть, внутри дней рынок постоянно находился
бы в фазе «Ян». Если же все дни месяца отображались бы свечами типа «дожи», то
изменчивость рынка по этой формуле равнялась бы 100%. То есть, внутри дней рынок
постоянно бы находился в фазе «Инь».
С помощью этого индикатора я определяю состояние сознания торговцев. На рис.
3.130 вы видите график акций «Норильского никеля» за 2006-2007 гг. с ИИР за 22 дня.
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Рис. 3.130. График акций «Норильского никеля» и ИИР за 22 дня.
ММВБ, дневной масштаб, 2006-07 гг.

Индикатор перехлёста диапазонов – ИПД
Есть ещё один способ измерить изменчивость рынка. Пусть мы наблюдаем за
движением цены в течение двух дней. В первый день цена выросла с 10 до 20 р., а во второй
– с 20 до 30 р. Итого интервал от максимума до минимума двух дней равен 30 р. – 10 р. = 20
р. Сумма внутридневных интервалов также равна 20 р. ((20 р. – 10 р.) + (30 р. – 20 р.)). Это
идеальный вариант, который в реальной жизни встречается очень редко. Гораздо чаще мы
наблюдаем вот что. Пусть также за два дня цена выросла с 10 до 30 р., однако в первый день
она выросла с 10 р. до 25 р., а во второй – с 20 р. до 30 р. Это более реалистический пример.
В данном случае минимум второго дня оказался ниже максимума первого дня. Очевидно, что
в промежутке между ними цена поменяла направление. Значит, на рынке была
зарегистрирована изменчивость (я прекрасно осознаю, что предлагаемая мною методика
измерения изменчивости довольно груба, но всё-таки…). Если мы поделим сумму
внутридневных интервалов – 25 р. на расстояние от минимума до максимума двух дней –
20 р., то получим величину, большую, чем 1. Это отражение факта изменчивости движения
цены. Очевидно, что чем больше будет частное от деления, тем большую изменчивость мы
зафиксировали.
Можно вывести формулу индикатора перехлёста диапазонов (ИПД):
Сумм (Макс – Мин,22)
ИПД = ------------------------------Макс(22) – Мин(22)

(3.23)

где
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Сумм (Макс – Мин,22) – сумма интервалов от максимума до минимума для 22
последних дней.
Макс(22) – максимальная цена за последние 22 дня.
Мин(22) – минимальная цена за последние 22 дня.
В нотации программы “MetaStock” новый индикатор будет выглядеть так:
Sum(HIGH-LOW,22)/(HHV(HIGH,22)-LLV(LOW,22))

(3.24)

На рис. 3.131 вы видите график обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» за 20062007 гг. с ИПД за 22 дня.

Рис. 3.131. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России» и ИИР за 22 дня.
ММВБ, дневной масштаб, 2006-07 гг.

Индикатор нервозности рынка – ИНР
Я дал такое название довольно-таки простому индикатору, который измеряет
отношение суммы ценовых разрывов при открытии к интервалу от максимума до минимума
за месяц. В нотации программы “MetaStock” формула нового индикатора запишется
следующим образом:
Sum(Abs(OPEN-Ref(CLOSE,-1)),22)/(HHV(HIGH,22)-LLV(LOW,22))

(3.25)

На рис. 3.132 вы видите график обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» за 20062007 гг. с ИНР за 22 дня.
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Рис. 3.132. График обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» и ИНР за 22 дня.
ММВБ, дневной масштаб, 2006-07 гг.
В окне индикатора я провёл три справочных линии, на уровнях 0,5, 1,0 и 1,5.
Большую часть времени ИНР колебался в диапазоне {0,5; 1,5}. Это, в частности, означало,
что на рынке были такие периоды, когда величина разрывов между дней в течение месяца
превышала интервал от максимума до минимума. Это лишний раз подтверждает старое
правило инвестирования: если взял бумаги «в долгую» – сиди и не дёргайся, так как если
будешь брать плечи и «ворочаться», то наверняка проиграешь на разрывах.

Индикатор баланса спроса и предложения в окне заявок
Как мы уже говорили раньше, один из недостатков технического анализа заключается
в том, что входных параметров очень мало. Мне пришла в голову мысль создать такой
индикатор, который бы показывал соотношение спроса и предложения в окне заявок.
Поэтому я не удивился о том, что в программе “Smart Trade” компании “IT invest” появилась
гистограмма стакана. Такой индикатор можно наложить на график и по изменению баланса
судить о том, куда пойдёт цена.
***
После ознакомления с этими новыми индикаторами у читателя может возникнуть
вопрос: «А где чёткие правила торговли по этим индикаторам»? На что я отвечу: «Эти
индикаторы носят вспомогательный характер. Они помогают мне лучше понять настроения
торговцев». Я привёл в тексте книги эти показатели для того, чтобы вы их могли сами
модифицировать, чтобы вы сами решили, а как их использовать. Я осознаю, что написанное
мною оставляет впечатление недосказанности, незавершённости. Но такой приём подачи
материала я использую совершенно сознательно. Понимаете, одна из особенностей нашей
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национальной культуры – это стремление довести мысль, идею до конца (а, потом,
возможно, полностью извратить её). Объяснить всё так, чтобы человек осознал (дать в
морду, чтобы запомнил надолго и т.д.). Вот как один из героев романа Л. Н. Толстого «Война
и мир», Николай Ростов разговаривал с крестьянами:
— Эй! кто у вас староста тут? — крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к
толпе.
— Староста то? На что вам?.. — спросил Карп. Но не успел он договорить, как
шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.
— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Ростова. — Где
староста? — неистовым голосом кричал он.
— Старосту, старосту кличет… Дрон Захарыч, вас, — послышались кое где
торопливо покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.
— Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, — проговорил Карп, и несколько
голосов сзади в то же мгновенье заговорили вдруг:
— Как старички пороптали, много вас начальства…
— Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! — бессмысленно, не своим
голосом завопил Ростов, хватая за юрот Карпа. — Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя
некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.
Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.
— Прикажете наших из под горы кликнуть? — крикнул он.
Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать Карпа.
Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться.
— Староста где? — кричал Ростов.
Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы.
— Ты староста? Вязать, Лаврушка! — кричал Ростов, как будто и это приказание
не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать Дрона,
который, как бы помогая им, снял с себя кушан и подал им.
— А вы все слушайте меня, — Ростов обратился к мужикам: — Сейчас марш по
домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал.
— Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости. Только
вздор наделали… Я же сказывал, что непорядки, — послышались голоса, упрекавшие друг
друга.
— Вот я же вам говорил, — сказал Алпатыч, вступая в свои права. — Нехорошо,
ребята!
— Глупость наша, Яков Алпатыч, — отвечали голоса, и толпа тотчас же стала
расходиться и рассыпаться по деревне.
А вот в китайской культуре мы видим альтернативную установку – недосказать,
недостроить (есть даже такой стиль в архитектуре…), недорисовать. Во многих стихах Ван
Вэя (701-761), великого поэта времён династии Тан, важно не столько то, о чём говорит
стихотворение, столько то, о чём оно умалчивает. Вот, к примеру, его стихотворение
«Осенние мысли»:
Ночной ветерок, залетевший в окошко,
Колеблет халат мой устало.
Часы водяные звучат потихоньку,
И звуки их медленно тают.
Луна перешла за Небесную Реку –
И сразу прохладнее стало.
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Сорока пугает осенние клены –
И листья быстрей облетают.
***
На пруду у старого дворца
Появились голубые волны.
Зной спадает. В грусть осенних дум
Снова погружаюсь я безмолвно.
Этой ночью дождик моросил –
Не оставил на дорожках пыли,
И, в жемчужных капельках росы,
Лотосы весь пруд заполонили.
Или, вот ещё одно стихотворение – «Жизнь в горах»:
Мучительно-одинокий,
Калитку я запираю.
Кругом громоздятся горы
В алом блеске заката.
Рядом со мной деревья
Птиц приютили стаю,
А люди не навещают –
Не то, что было когда-то!
Бамбук как будто припудрен,
Его окружают травы,
И лотос наряд роняет –
Ему он больше не нужен.
Костра огонек зажегся
Налево от переправы:
То сборщик речных орехов
Вернулся – готовит ужин.
Подумайте, о чём умолчал Ван Вэй?

= ПРОЛЕГОМЕНЫ =
Читатель, знакомый с классическим теханализом, может недоумённо воскликнуть: «А
где же MACD, Stochastic, Momentum и Parabollic? Почему вы, КС, не упомянули об этих
проверенных временем и заслуживающих доверия индикаторах?» На это я отвечу, что эти
индикаторы, вне всякого сомнения, проверены временем и заслуживают доверия, но я их не
использую. В моей системе анализа рынка они лишние. Также я предвижу следующий
вопрос: «КС, вы вроде бы пишите книгу для тех, кто стремится стать профессионалом. А это
можно сделать только через разработку собственной стратегии. А её обязательно надо
тестировать на реальных данных. Вы же предложили новые индикаторы, но где
тестирование?» На это я отвечу, что вопросы разработки торговой стратегии помещены
мною в четвёртую часть. Что же касается тестирования новых индикаторов, то я могу
сказать: я их тестировал, и они мне понравились, однако вы можете это перепроверить. В
случае с индикаторами я выступаю скорее как генератор идей, нежели как строгий тестер.
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Вы можете опробовать мои индикаторы на реальных данных, сформулировать по этому
поводу собственное мнение, отвергнуть или принять мои идеи, развить их и т.д.

NB Моя книга – не догма, она не программирует сознание читателя на копирование
и повторение высказанных в ней идей. Моя книга – даже не руководство по инвестированию
в привычной для всех форме. Это скорее база знаний и стимулятор творческого мышления
«в одном флаконе».
Материал, который вы читаете, очень субъективен. Я даю предмет так, как вижу его
сам. Кристально-чистая объективность Джона Мёрфи для меня недосягаемый идеал. Мне
недостаёт трезвости ума Томаса Булковски. Я не могу выдерживать учительский тон так
долго, как это может делать Александр Элдер. Я очень придирчив. Кроме того – нетерпелив,
импульсивен, меня постоянно относит вбок от главной линии повествования. Однако в таких
шараханиях есть особая прелесть – можно найти что-то новое, увидеть взаимосвязь наук. Но
давайте вернёмся к индикаторам.
Я считаю, что индикаторы делятся на три группы: смысл которых можно понять,
малоинформативные и смысл которых нельзя понять.
Животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзомированных, в)
приручённых, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включённых в эту
классификацию, и) бегающих, как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных
тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о)
издали похожих на мух.
(Х. Л. Борхес «Аналитический язык Джона Уилкинса»)
Сказанное я проиллюстрирую на примере. В своё время А. Элдер предложил два
новых индикатора – лучи Элдера и индекс силы. Давайте сначала разберёмся с лучами
Элдера. Цитирую автора:
Сила «быков» = Максимум – 13-дневное ЕМА
Сила «медведей» = Минимум – 13-дневное ЕМА
Как правило, сила «быков» положительна, а сила «медведей» отрицательна. Чем выше
поднимается сила «быков», тем «быки» сильнее, а чем ниже опускается сила «медведей»,
тем сильнее «медведи». Когда сила «быков» становится отрицательной, это говорит о
том, что «медведи» полностью подавили «быков». Если сила «медведей» становится
положительной, значит «быки» необычно сильны и полностью доминируют над
«медведями».
…
Лучшие сигналы к покупке даются дивергенцией «быков», когда цены падают до
нового минимума, а сила «медведей» останавливается в менее глубоком минимуме. Лучшие
сигналы к продаже даются дивергенцией «медведей», когда цены поднимаются до нового
максимума, а сила «быков» останавливается в менее высоком максимуме. [117]
В данном случае смысл индикатора напрямую выводится из его формулы, а его
трактовка абсолютно понятна. В качестве малоинформативного индикатора я укажу на
Momentum. Однако с индексом силы дело обстоит не так.
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.
Если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, то сила положительна. Если цена закрытия
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ниже, чем вчера, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.
Чем больше объем сделок, тем больше сила…
Индекс силы = Объем сегодня * (Закрытие сегодня – Закрытие вчера)
Сырой индекс силы изображают как гистограмму с горизонтальной центральной
линией нуля. Если рынок закрывается выше, то индекс силы положителен и изображается
выше средней линии. Если рынок закрывается ниже, то индекс силы отрицателен и
изображается ниже средней линии. Если цена закрытия не меняется, то индекс силы равен
нулю.
Гистограмма сырого индекса силы оказывается очень неровной. Этот индикатор
дает игроку лучшие сигналы, если его сгладить через показатель среднего движения...
Минимальную степень сглаживания дает 2-дневное ЕМА индекса силы. Оно полезно для
определения момента выхода на рынок. Разумно покупать, когда 2-дневное ЕМА
отрицательно и продавать, когда оно положительно, ели вы, разумеется, играете в
направлении 13-дневного ЕМА от цен.
13-дневное ЕМА от индекса силы отслеживает более долговременные изменения
силы “быков" и "медведей". Когда оно выше средней линии, это говорит о том, что у
власти "быки". Когда оно отрицательно, это говорит о власти "медведей". Дивергенция
между 13-дневным ЕМА от индекса силы и ценами говорят о важных поворотах рынка.
[117]
В данном случае умножение объёма на разницу в ценах бессмысленно. О подобного
рода операциях я писал при разборе книги Б. Вильямса «Торговый хаос». Из этого следует,
что и на дальнейшие рассуждения А. Элдера касательно индекса силы нельзя полагаться.
Я сторонник простых и лаконичных графиков. Я не люблю, подобно некоторым
аналитикам, перегружать диаграмму (см. рис. 3.133).
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Рис. 3.133. График, перегруженный индикаторами и линиями трендов.
На этом рисунке вы видите график индекса ММВБ дневного масштаба по состоянию
на утро 30 октября 2007 г. Проведены полосы Боллинджера, линии трендов, кроме того,
рассчитаны MACD, RSI и DM. Я бы изобразил аналогичный график вот так (см. рис. 3.134):
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Рис. 3.134. Индекс ММВБ, дневной масштаб, 30 октября 2007 г.
Я наложил на диаграмму простую 22-дневную среднюю и 8% коридор отклонения от
неё. Также я провёл верхнюю линию скорости. Этих трёх инструментов анализа вполне
достаточно, чтобы понять, что рынок в целом растущий, однако он находится у верхней
границы растущего канала. Моя рекомендация была бы следующей: либо закрывать лонги,
либо пододвигать стопы чуть ниже уровня цен.
В гостях у сказки
Надо помнить, что любой индикатор – это «зеркало заднего вида». Подтверждение
этой мысли мы находим у А. С. Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях».
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И красуясь говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи,

600

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.
Когда показания индикатора совпадают с рыночной динамикой (например, RSI
растёт, и цена растёт), аналитик, подобно царевне, начинает «хохотать и плечами пожимать,
и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце
глядясь». Но наступает период, когда индикатор начинает показывать «температуру воздуха
в Занзибаре», а рынок идёт своей дорогой:
На девичник собираясь,
Вот царица наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица тут отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ax ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне на зло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела: –
Мать брюхатая сидела,
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди всё царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
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Тогда аналитик начинает сердиться: «ах ты, мерзкое стекло!» и т.д., хотя, на самом
деле, сердиться не на чего, и не на кого: индикатор от будущего ещё не изобрели.
Источник: [181].
Возможно, у вас родится следующий вопрос: «КС, вы трактуете теханализ по-своему,
и эта трактовка отличается от классической. А может, вам следует сформулировать новые
постулаты? Или, хотя бы, пересмотреть старые?» Что я отвечу на это? Скорее всего, я скажу,
что свести моё понимание рынка в несколько постулатов довольно трудно.
Гунсунь Лун сказал царевичу Моу:
— Я, Лун, с юности изучал путь древних государей, когда вырос, понял поведение
милосердного и справедливого. Я объединил тождество и различие, отделил твердость и
белизну, утвердил истинное и неистинное, возможное и невозможное. Я утомился,
постигая знания всей сотни школ, исчерпал мастерство в споре многих ораторов и счел,
что достиг высшей проницательности. Ныне же услышал речи Чжуан Цзы и удивился, так
они неясны. В чем я отстал от него — в красноречии, в знаниях? Не пойму! Ныне я больше
не раскрою рта. Дозвольте спросить, в чем его секрет?
Царевич Моу облокотился о столик, глубоко вздохнул, взглянул на небо и,
улыбнувшись, заговорил:
— Разве ты не слышал, что сказала Лягушка из обмелевшего колодца Черепахе из
Восточного моря? «Почему бы, вам, учитель, не зайти посмотреть, как я наслаждаюсь? Я
выбираюсь наверх, прыгая по стенкам колодца, возвращаюсь, отдыхая в выбоинах стены,
где выпал кирпич. Зайду в воду — доходит до подмышек, до подбородка; зайду в ил —
утонет в нем и стопа и голень. Никто кругом со мною не сравнится, ни червяки, ни
головастики. К тому же то прыгать, то сидеть в разрушенном колодце, распоряжаться
целой лужей — это высшее наслаждение!» Не успела еще Черепаха из Восточного моря
ступить левой ногой, как правое колено уже застряло. Тут она потопталась и, пятясь,
стала рассказывать Лягушке о море: «Ведь так оно широко, что тысячи ли не хватит
измерить его дали; так глубоко, что тысячи жэней не хватит достать до дна. Во времена
Молодого Дракона за десять лет девять раз случалось наводнение, а воды в море не
прибавилось; во времена Испытующего за восемь лет семь раз случалась засуха, а берега его
не понизились. Много ли пройдет времени, мало ли, сколько бы ни влилось, сколько бы ни
вылилось, море не переменится. Вот какое огромное наслаждение жить в Восточном
море». Тут, само собою разумеется. Лягушка из обмелевшего колодца испугалась и
задрожала, как потерянная.
Не уподобляешься ли Лягушке из обмелевшего колодца с твоими знаниями,
недостаточными, чтобы понять тончайшие речи учения, со стремлением каждый раз
показаться острословом своего времени?
Да притом тебе, — продолжал царевич, — со знаниями, недостаточными, чтобы
отграничить область истинного от неистинного, так же непосильно познать речи Чжуан
Цзы, как комару снести гору, а стоножке перегнать реку. Чжуан Цзы же в своем
мастерстве попирает Желтые источники; взмывает к дальним небесам, для него нет, ни
юга, ни севера. Беспрепятственно проникая во все четыре стороны, погружается в
неизмеримое, для него нет ни востока, ни запада. Начиная с изначального, возвращается ко
всеобщему проникновению эфира. Ты же с трепетом просишь рассказать о нем для
изучения, ищешь его, чтоб отточить свое красноречие. Не так же ли это мелко, как
глядеть на небо через трубочку, как целиться шилом в землю? Уходи! Разве ты не слышал о
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том, как младшие сыновья из Шоулина учились ходьбе в Ханьдане? Еще не приобретя в
этом царстве нового мастерства, утратили прежнюю сноровку в ходьбе, вернулись же
ползком. Если ты теперь не уйдешь, забудешь прежнее искусство, потеряешь свое ремесло.
Гунсунь Лун удалился так стремительно, что не успел ни остановить языка, ни
закрыть разинутого рта.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Что такое постулат? «Большая советская энциклопедия» говорит о том, что…
Постулат (от лат. postulatum — требование) – это предложение (условие,
допущение, правило), в силу каких-либо соображений «принимаемое» без доказательства,
но, как правило, с обоснованием, причём именно это обоснование и служит обычно доводом
в пользу «принятия» П.
Что в техническом анализе можно принять без доказательства? Разве что положение о
том, что биржевые торговцы заключают сделки в торговый системе биржи и атрибутами
сделок являются цена, объём и время заключения?.. По моему мнению, рынок в какой-то
степени «непостулативен». Если же вспомнить постулаты Ч. Доу и Д. Мёрфи, то я просто
предлагаю вернуться к основам. Помните, Д. Мёрфи писал: «Ведь пусть косвенно, но
технический аналитик, так или иначе, смыкается с фундаментальным анализом. Многие
специалисты по техническому анализу согласятся, что именно глубинные механизмы спроса
и предложения, экономическая природа того или иного товарного рынка и определяют
динамику на повышение или на понижение цен». А раз так, то почему бы не начать
развивать технический анализ в сторону интеграции с фундаментальным анализом и с
анализом процессов, происходящих в торговой системе? Моя книга – это попытка соединить
всё воедино в интегрированную систему анализа. Эпоха разделения прошла, пора
объединять прежде разрозненные отрасли знания.
– В чём смысл прихода Дарумы с Запада? – спросил монах.
– Мы знаем излучины горного ручья, но не знаем самой горы, – ответил Фукэцу.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзен»)
Чтобы понять суть процессов, происходящих на вторичном рынке акций, надо
обратить свой взор к истоку. А с чего всё это начинается? Откуда начался пожар в степи?
Где началось строительство моста? – Я думаю, читатель помнить эти притчи из первой
части.
Моё понимание технического анализа удобнее изложить в пролегоменах.
Пролегомены (от греч. “Prolegomena” – предисловие) – разъясняющее введение в ту
или иную науку, имеющее целью предварительное ознакомление с ее методами и задачами;
формулирование исходного понятия о предмете обучения.
(«Словарь по общественным наукам», Глоссарий.ру)
Помещать пролегомены в тексте книги уже после того, как теория изложена – это
подлинное новаторство в науке (ну, шучу я, шучу…). Обычно пролегомены предваряют, а не
завершают. На то они и пролегомены. Однако парадокс состоит в том, что наиболее точно их
можно сформулировать только после того, как теория закончена. Только тогда
исследователю становится ясно, а что же он наваял. Моё понимание рынка, мои
пролегомены – это несколько мыслей. Позвольте мне их не нумеровать, а излагать свободно,
в произвольном порядке.
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Я считаю, что технический анализ должен выйти за пределы собственной
методологической ограниченности. Он должен начать сливаться с фундаментальным
анализом и анализом процессов, происходящих на торговой площадке, в единое целое. Я
думаю, что новый метод анализа рынка можно назвать «интегрированным».
Таинственная структура, управляющая рынком, которую детерминисты ищут вовне,
находится внутри рынка. Эта структура состоит из денег, людей и акций. Объединение этих
разнородных элементов задаёт рынку его ритмику. Тут же возникает вопрос, а какими
методами это анализировать?
Здесь я вынужден констатировать, что наше повествование сваливается в пучину
постмодернистского1 дискурса. В начале 2006 г. на курсах по биржевой торговле я
познакомился с очень интересным человеком – Андреем Великановым, московским
философом. Он увлекался философией постмодернизма. В 2007 г. в издательстве «Новое
литературное обозрение» вышла его книга «Симулякр ли я дрожащий, или право имею». Мы
переписывались по электронной почте. Как то раз Андрей написал мне в том духе, мол ты,
Константин, увлекаешься древнекитайской философией, а философия постмодерна прошла
мимо тебя. Далее Андрей сделал утверждение, которое надолго врезалось мне в память:
рынок ценных бумаг – это ризома. Когда я это прочитал, то подумал: «Может, рынок ценных
бумаг – это, действительно, ризома. Но что из этого следует?».
В процессе работы над книгой я заинтересовался философией постмодернизма и
включил в текст определение ризомы. Теперь пришло время разобраться в этом вопросе: что
есть ризома, и что есть рынок? В начале второй части своей книги «Капитализм и
шизофрения», увидевший свет в 1980 г., Жиль Делез и Феликс Гваттари дали описание того,
что такое ризома. Обратимся к авторскому тексту.
Ризома как подземный стебель абсолютно отлична от корней и корешков. Луковицы,
клубни – это ризомы (корневища). Растения с корнем или корешками могут быть
ризоморфными во всех отношениях – это вопрос знания того, не является ли ботаника в ее
специфике всецело ризоморфной. Таковы даже животные, сбитые в стаи: крысы образуют
ризомы. Таковы и норы со всей их функцией жилища, пропитания, перемещения, уклонения и
разрыва. Ризома сама по себе имеет очень разнообразные формы, начиная со своей внешней
протяженности, разветвленной во все стороны, до конкретизаций в луковицы и клубни.
Когда крысы кишмя кишат. В ризоме есть лучшее и худшее: картофель и пырей, сорняк.
Животное и растение, пырей – это трын-трава. Мы чувствуем, что не убедим в этом
никого, если не пронумеруем некоторые приблизительные свойства ризомы.
1) и 2) Принципы сцепления и гетерогенности1: любое место ризомы может и
должно быть присоединено к любому другому её месту. Это очень отличается от дерева
или корня, которые фиксируют место, порядок…
3) Принцип множественности: только когда множественное действительно
используется как субстантив, множественность, – нет больше никакого отнесения к
Единому, как к субъекту и объекту, как к природной или духовной реальности, к образу и
миру…
4) Принцип неозначающего разрыва: против всех слишком значимых разрезов,
которые разъединяют структуры или пересекают одну из них. Ризома может быть
сломана, разбита в каком-либо месте, она возобновляется, следуя той или иной своей линии,
а также следуя другим линиям. На муравьях все не заканчивается, так как они образуют
1

Постмодернизм – собирательное название для одного из направлений современной философии, ведущими
представителями которого являются Барт, Батай, Бланшо, Бодрийяр, Делез, Деррида, Джеймисон, Гваттари,
Клоссовски, Кристева, Лиотар, Мерло-Понти, Фуко. В определённой степени постмодернизм дистанцируется
от классической философской аксиоматики. Для философии постмодернизма характерен особый взгляд на мир.
1
То есть разнородности.
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животную ризому, большая часть которой может быть уничтожена без того, чтобы
ризома перестала сама себя восстанавливать…
5) и 6) Принцип картографии и декалькомании (переводной картинки): ризома не
является ответственной ни за какую структуральную или генеративную модель. Она
чужда всякой идее генетической оси в качестве глубинной структуры.
Спешу предварить охи и вздохи читателей, которые, наверное, вспомнили строки из
повести В. О. Пелевина «Македонская критика французской мысли»:
Современные философы – это подобие международной банды цыган-конокрадов,
которые при любой возможности с гиканьем угоняют в темноту последние остатки
простоты и здравого смысла.
…
Что касается Жана Бодрияра, то в его сочинениях можно поменять все
утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме
того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по
значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции
одновременно, в любой последовательности, или даже несколько раз подряд, и читатель
опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий
интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодрияра всё же можно
поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве
случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями.
Я прочитал введение ко второй части «Капитализма и шизофрении» и могу сказать,
что стиль изложения, избранный Ж. Делезом и Ф. Гваттари, весьма туманный и запутанный.
Герой повести В. О. Пелевина критикует Ж. Бодрийяра, однако по сравнению с крёстными
отцами ризомы произведения этого философа читаются сравнительно легко. С «Ризомой»
же дело обстоит посложнее. Я взял на себя черновую работу, «выудив» из этого трактата
самые важные положения. А теперь я предлагаю их обсудить.
Итак, рынок ценных бумаг – это ризома. С формальной точки зрения это
высказывание неверно, так как абстрактное философское понятие (ризома) приравнивается к
конкретной системе. Но такой подход слишком строг. Поставим вопрос по-другому: а
подпадает ли рынок ценных бумаг как сложная социально-экономическая система, под
критерии ризомы или не подпадает?
Принципы 1 и 2 говорят нам о том, что ризома состоит из разнородных элементов.
Ж. Делез и Ф. Гваттари приводят следующий удачный пример. Оса, пыльца и орхидея – это
ризома.
Орхидея детерриторизируется формируя образ, кальку осы; но оса
ретерриторизируется в этом образе. Оса детерриторизируется1, однако, становясь сама
деталью механизма репродукции орхидеи; ретерриторизирует орхидею транспортируя ее
пыльцу. Оса и орхидея образуют ризому, так как они гетерогенны. Можно сказать, что
орхидея имитирует осу, образ которой она воспроизводит означающим образом (мимесис,
мимикрия, приманка и т.д.) [27].

1

Здесь речь идёт о том, что оса расширяет территорию обитания орхидеи, разнося её пыльцу. Кроме того, оса
расширяет территорию своего обитания, питаясь той же пыльцой.
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Спешу предварить вопрос читателей: это цитата не из Д. И. Хармса, это Ж. Делез и
Ф. Гваттари. А поводу осы и орхидеи, могу сказать, что биологи называют такие формы
отношений между живыми существами симбиозом. Вспоминаются строки Ду Фу:
Туфли надев, шагаю
В поле, среди природы.
Скоро повечереет,
Ветер шумит листвою.
Ласточки улетают
С нашего огорода,
Усики пчёл покрыты
Сладостную пыльцою.
Медленно пью вино я,
А заливаю платье,
И, опершись на посох,
Тихо стихи читаю.
То, что велик талант мой, –
Смею ли утверждать я?
Просто я пьяный дурень –
Это я утверждаю. [33]
Как вы думаете, где в этом стихотворении намёк на ризому? – Правильно, «Усики
пчёл покрыты сладостную пыльцою…» А ещё? – Ризому образуют Ду Фу, поле, ветер и
ласточки. А также Ду Фу, вино, платье, посох и талант поэта. Любой симбиоз – это ризома,
но не всякая ризома – это симбиоз. Трейдер и график образуют ризому. Трейдер
распечатывает график и смотрит на него, совершая сделки. Как следствие, график
изменяется. Акции, деньги, цена и трейдеры – это тоже ризома. На рынке ценных бумаг
можно встретить сочетания объектов, которые подпадают под критерии 1 и 2. Но всякий ли
элемент рынка можно состыковать с другим его элементом? Трейдера не пустят на биржу, а
президент биржи не может совершать сделки как брокер. Тут можно возразить: составные
элементы рынка можно комбинировать друг с другом до бесконечности. Но будет ли в этом
хоть какой-то смысл? – зададим мы такой вопрос. И ответим на него: нет. Объединение осы,
пыльцы и орхидеи имеет смысл как симбиоз. А на фондовом рынке имеют смысл только
несколько таких объединений, типа трейдера и графика. А остальное – бессмыслица.
Кроме того, фондовый рынок – это структура иерархичная. На самом верху –
государственный регулятор, чуть ниже – фондовая биржа, ещё ниже – брокерские фирмы, а
уж на самом низу – клиенты брокерских фирм. Добавьте к этому информационные
агентства, институты коллективного инвестирования… В какой бы стране, в какое бы время
не возникал фондовый рынок, он воспроизводит эту иерархию. А иерархичность не
свойственна ризоме.
Третий критерий – множественность без единства – также не годится, потому что
люди, так или иначе присутствующие на рынке, почти всегда соотносят себя с целым. Они
говорят: «я работаю на рынке» или «я торгую на рынке». Регулирующий орган издаёт
распоряжения, которые относятся к рынку в целом. Далее. На рынке есть свой «генерал», и
этот «генерал» – ФСФР. А ведь Ж. Делез и Ф. Гваттари пишут:
Проблема машины войны или “Firing Squad”: необходим ли генерал для того, чтобы
энное количество индивидов пришло в состояние боевой готовности? Решение без Генерала
найдено для нецентрализованного множества, включающего в себя конечное число
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состояний и сигналов соответствующей скорости, с точки зрения ризомы войны или логики
партизанской войны, без кальки, без копии приказа из центра.
…
В психоанализе, так же как и в его объекте, всегда есть генерал, шеф (генерал
Фрейд). Наоборот, обращаясь с бессознательным как с нецентрованной системой, т.е. как
с машинной сетью конечных автоматов (ризомой), шизоанализ достигает совсем другого
состояния бессознательного. [27]
Ризома не управляется централизованно. Вот ведь в чём вся штука! Да и четвёртому
критерию (неозначающий разрыв) рынок ценных бумаг не удовлетворяет: если брокерские
фирмы отделить от фондовой биржи, торговля прекратится. Что же касается принципов 5 и
6, то и тут фондовый рынок «ни в какие ворота не лезет». Увы, рынок «ответственен за
генеративную модель» – возьмём хотя бы привлечение инвестиций в реальную экономику.
Кроме того, можно указать на то, что вторичный рынок акций выступает в роли «губки»,
впитывающей излишнее количество денег, обращающихся в экономике. Выигравшие платят
13% налог, а индустрия рынка ценных бумаг даёт работу огромному количеству людей.
Любой из этих аспектов претендует на роль генеративной модели, то есть того, ради чего и
создаётся рынок, хотя, строго говоря, вышеперечисленные моменты относятся, скорее, к
следствиям появления рынка как особой подсистемы в финансовой системе страны.
Так что рынок ценных бумаг – это не ризома, хотя ризоморфные отношения там
иногда встречаются. Как вы уже поняли, в нашем мире есть много объектов и систем,
которые в своих отдельных проявлениях напоминают ризому. Например, шахматные фигуры
– это ризоматичная система. Интернет – то же самое1. Тексты древнекитайских философских
трактатов «Дао дэ дзин», «Ле Цзы» и «Чжуан Цзы» также ризоматичны (в книге философа
Чжуан Цзы притчи можно в случайном порядке перемешать, поменять местами –
произведение от этого не пострадает, однако попробуйте применить ту же процедуру к
«Войне и миру» Л. Н. Толстого…). Произведения древнекитайских мыслителей состоят из
большого количества вроде бы не связанных друг с другом высказываний, притч, историй,
которые, тем не менее, в своей совокупности, формируют определённый смысл. Это учение
о бесконечности в конечном (я осознаю, что, строго говоря, эти тексты не есть ризомы, так
как они всё же несут определённый смысл – ту самую «генеративную» модель). Вообще
говоря, китайские тексты очень часто бывают ризоматичными, а европейские –
логоцентричными, то есть, в китайских текстах идея выводится после прочтения, а в
европейских – как бы присутствует до. Ризоматичный текст состоит из отдельных
фрагментов, которые можно поменять местами. В строгом понимании у такой книги нет
начала и конца. Для понимания смысла такого произведения достаточно прочитать лишь
несколько его фрагментов, которые выступают как голограммы целого. Вспоминается вот
какой анекдот:
– Мендель, я достал книгу «Как стать миллионером».
– Поздравляю!
– Но из книги выдрана половина страниц!
– Это ничего. Полмиллиона – тоже неплохие деньги!
(Л. Столович «Евреи шутят»)
Логоцентричный текст я мыслю как развёрнутое доказательство какого-то постулата,
которое имеет определённую структуру с началом и концом. Чтобы понять смысл такого
произведения, нужно прочитать его от первой до последней строчки.
1

Во французском языке слово «ризома» (“le rhizome”) созвучно слову «сеть» (“le reseau”).
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Предполагается, что «образцовый европейский читатель» перед процессом прочтения
уже должен разбираться в той идее, о которой идёт речь в тексте. Я осознаю, что от этих
высказываний у лингвистов волосы станут дыбом, но, тем не менее… Мне вспоминаются
учебники, которые я штудировал, будучи студентом. Они были написаны по принципу «от
общего – к частному». Обилие теории, минимум практики. Студенту, абсолютно не
знакомому с предметной областью, в самом начале предлагались конечные теоретические
выводы, которые подразумевали, что с практикой он уже знаком – так пишут академики для
доцентов. А между тем, по моему мнению, надо было делать всё наоборот – сначала
практика, конкретика, единичные, частные случаи – а потом теоретические выводы.
Вы можете спросить: «КС, а зачем нужно было приводить в тексте книги эти
рассуждения? Нам от этого ни холодно, ни жарко».
Сидит еврей и думает. Час думает. Два.
– Хаим, о чём ты думаешь?
– Я думаю, зачем в слове «Яша» буква «ры»?
– Но ведь в слове «Яша» нет буквы «ры»!
– А если вставить?
– Зачем же в слово «Яша» вставлять букву «ры»?!
– Вот и я думаю, зачем?
(Л. Столович «Евреи шутят»)
Я отвечу, что эти рассуждения я привёл, чтобы показать вам, что рынок ценных бумаг
– это настолько своеобразная и специфическая система, что она не может быть адекватно
описана в терминах ментальных конструкций общего характера разработанных ранее.
Образно выражаясь, можно сказать, что «платье» для фондового рынка нужно шить по
индивидуальному заказу.

NB Для рынка ценных бумаг нужен свой способ познания, свой язык описания, своя
методология прогнозирования.
Господствующий в теханализе подход, согласно которому будущее можно «увидеть»
в прошлом, по моему мнению, в целом неверен. Рассмотрим весьма характерные цитаты у Д.
Е. Боудена:
Когда я разобрался с ценовыми закономерностями, я увидел, что текущие вершины,
основания и диапазоны являются всего-навсего отражениями предыдущих вершин,
оснований и диапазонов. Это походило на многократные отражения в зеркальном зале.
…
Я полагаю, что предвидение будущего может быть настолько же реальным, как и
изучение прошлого, потому что будущее — это всего лишь повторение того, что ранее уже
происходило. Взгляд в прошлое превращается в предвидение, если вы пользуетесь этим
методом достаточно часто [85].
Это набор логически ошибочных утверждений. Будущее – это не повторение того, что
уже было в прошлом. На уровне зеркальных метафор можно сказать, что такой подход
сродни мнению о том, что при езде на машине вперёд нужно смотреть в зеркало заднего
вида, и никуда более, потому что то, что происходит на дороге впереди, есть отражение того,
что происходит позади. Я уважаю Геннадия Андреевича Зюганова и мне импонируют
многие пункты из программы коммунистической партии, однако, вместе с тем, мне кажется,
что в своём стремлении сконструировать будущее идеологи современных коммунистов
608

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
черпают вдохновение в прошлом, а возвращаться туда мне не очень-то хочется. Плановая
экономика почившего Советского Союза, с моей точки зрения, была воплощением конечной
точки в развитии идеи о том, что будущее можно видеть и предчувствовать, находясь в
настоящем. Мысли Д. Е. Боудена, как и некоторых других детерминистов по сравнению с
мыслями советских экономистов и чиновников в какой-то степени даже шаг назад – адепты
плановой экономики смело смотрели вперёд; адепты технического анализа трусливо
озираются назад. Впрочем, я не осуждаю чартистов: порой на рынке творится такое, что
человеческий мозг совершенно независимо от воли субъекта начинает искать хоть какие-то
зацепки, чтобы уйти от хаоса (или создать иллюзию ухода). Конечно, иногда происходившее
на рынке когда-то в прошлом способно влиять на настоящее и будущее (вспомним явления,
возникающие на линиях сопротивления и поддержки). Однако такого рода эффекты нельзя
абсолютизировать. Вспоминается изречение Уоррена Баффета: «Если бы прошлое было бы
единственным источником информации, самыми богатыми людьми стали бы библиотекари».
Я считаю, что без детального разбора того, что происходит на бирже, нам не
обойтись. Действительно, что такое сделка? Почему люди в неё вступают? Я считаю, что…
Биржевая сделка – это событие, в результате которого происходит купля-продажа
биржевого товара, и, как следствие, смена собственника этого товара.
Генетически биржевые сделки восходят к простым товарным сделкам. Их
возникновение в образной форме описано у Б. Вильямса во второй главе «Торгового хаоса»:
Вы помните Фреда Флинстоуна, довольно грубого на вид парня, проводящего много
времени вне дома и его ближайшего соседа Барни, ведущего домашний образ жизни. Фред,
чувствуя себя мужественным человеком, находит приятным охотиться на динозавров.
Однажды он выходит на охоту и убивает очередного динозавра. Приходит домой,
открывает морозильник, а он уже полон рубленым мясом. Барни же, напротив, не любит
охотиться и убивать, но он любит есть котлеты из динозавров. Барни предпочитает
сидеть на своём заднем дворе и мастерить дубинки, выстругивая их из древесины.
У Фреда, блуждающего недалеко от двора Барни, возникает идея, почему бы не
обменять у Барни пару кусков мяса динозавра на ту новую дубинку, которую тот сделал. У
Фреда почти нет времени, чтобы делать самому дубинки. Он предпочёл бы всё время
проводить на охоте. Так что он высказывает своё суждение Барни: «Барни, я дам тебе два
куска мяса динозавра за ту новую дубинку. Как ты смотришь на это?» Барни говорит:
«Согласен, это деловое предложение».
Фред и Барни создали товарный рынок. Просто создали только что. Все товарные
рынки в мире базируются на одном принципе, который является основанием для всей
торговли:
Все товарные рынки создаются людьми, чьи мнения расходятся относительно
ценности, но есть согласие в цене!!!
Барни предпочёл бы иметь мясо динозавра, а не дубинку, а Фред предпочёл бы иметь
дубинку, а не два куска мяса динозавра. Они согласны в цене и не согласны относительно
ценности того, что имеют. Когда вы покупали свой последний автомобиль, он стоил для
вас больше, чем деньги, которые были за него заплачены. Однако, для человека, который
продал вам эту машину, ваши деньги представляли большую ценность, чем автомобиль. Вы
создавали миниатюрный товарный рынок, когда заключали вашу сделку.
Мы покупаем государственные облигации, когда предпочитаем иметь обязательства
государства вместо хранения денег, которые платятся за них. Наша фантазия (торговля –
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это игра фантазии, но об этом – позже) состоит в том, что «ценность» облигаций
повысится. Мы покупаем их у некоего неизвестного трейдера, который уверен в обратном.
А именно в том, что их ценность понизится. У нас явное разногласие относительно
сегодняшней и будущей ценности, но мы сходимся в цене.
Создавая товарный рынок, люди не задумывались над тем, а что, собственно говоря,
они делают (в философском смысле, конечно). Понимание пришло позже, через труды
учёных. В каждой сделке есть финансовый, экономический, психологический, социальный
аспекты. Кроме того, логический: с одной стороны, в ней мы видим признаки логического
тождества (дубинка обменяна на два куска мяса, то есть, предметы сделки приравнены друг
у другу), а с другой стороны – нетождественности (дубинка отличается от мяса). С моей
точки зрения, исследовать рынок надо в вышеперечисленных аспектах, памятуя, что все они
взаимосвязаны.
Поэтому давайте вернёмся чуть-чуть назад и попытаемся ответить на вопрос: что
такое рынок? Мы выяснили, что рынок ценных бумаг – это не ризома. Так что же? Сейчас я
сделаю одно утверждение, только просьба его не пугаться.
Рынок ценных бумаг – это рынок ценных бумаг.
Во время еврейского праздника, называемого Длинный день, какой-нибудь набожный
еврей обычно трубит в рог, который называется шофар. Позавидовал один еврей другому,
что ему выпала такая честь – на Длинный день трубить в шофар. Решил он испортить
тому удовольствие и насыпал в шофар гороху. Хотел этот еврей затрубить и не смог.
Тогда осрамился. И подал он на своего недруга в суд за оскорбление достоинства.
Выслушал судья истца и спрашивает:
– Что такое шофар?
Истец пожал плечами и говорит:
– Шофар – это шофар.
– Это не ответ, – возразил судья и попросил ответчика объяснить, что такое
шофар.
Тот пожал плечами и говорит:
– Шофар – это шофар.
Пришлось судье вызвать эксперта, чтобы тот объяснил ему, что такое шофар.
Тот подумал-подумал и говорит:
– Дело в том, господин судья… Шофар – это, так сказать… Словом, шофар – это
шофар.
Рассердился судья и пригрозил эксперту штрафом за насмешку над судом. Тогда
эксперт подумал и словно через силу выдавил из себя:
– Шофар… – это такая труба.
– Вот видите, когда захотите, вы всё умеете объяснить, – обрадовался судья. –
Теперь я знаю, что такое шофар! – И вынес приговор.
После заседания подошли к судье обвиняемый, истец и эксперт. И всё трое в один
голос воскликнули:
– Чтоб вы знали, господин судья: шофар – это никакая вам не труба, шофар – это
шофар!
(Л. Столович «Евреи шутят»)
Читатель, наверное, вспомнил мысль Л. Витгенштейна о том, что логика в своей
основе тавтологична. Однако здесь другая ситуация. Рассмотрим высказывание «Рынок
ценных бумаг – это рынок ценных бумаг». Выражение «рынок ценных бумаг», выделенное
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жирным шрифтом – это научный термин, знак, который обозначает рынок ценных бумаг как
систему. Второе выражение «рынок ценных бумаг» представляет саму эту систему во всём
её многообразии. А выражение «– это» означает, что первое соотносится со вторым,
указывает на второе.
Я могу привести и другое утверждение. По моему мнению…
Рынок ценных бумаг – это ассоциативно-резонансная система.
Теперь я расскажу об этом более подробно. Сначала давайте уясним себе, что такое
«ассоциация» и «резонанс».
Ассоциация — в современной психологии связь между двумя или более психическими
явлениями, при которой возникновение одного из них обусловливает появление
(актуализацию) другого (других).
(«Энциклопедия Кругосвет»)
Есть и другие значения этого термина, но я употребил его именно в психологическом
значении.
Резонанс (франц. resonance, от лат. resono — звучу в ответ, откликаюсь) – это
явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний в какой-либо
колебательной системе, наступающее при приближении частоты периодического внешнего
воздействия к некоторым значениям, определяемым свойствами самой системы.
(«Большая советская энциклопедия»)
Термин «резонансный» я также употребляю в плоскости психологии.
Ассоциативно-резонансная система – это такая система, которая вызывает у
человека ассоциации с другой системой.
Ассоциативно-резонансный, наверное, может быть любая система. Ассоциации
вызываются у человека по принципу психического резонанса. Например, у человека,
бывшего на войне, рынок ценных бумаг может вызвать ассоциации с военным делом.
Предшествующий опыт его души входит в резонанс с опытом, получаемым на рынке.
Б. Вильямс изучал математическую теорию хаоса и происходящее на рынке напомнило ему
нелинейную динамическую систему. А. Элдер, профессиональный психиатр, нашёл в
действиях трейдеров мотивы, наблюдавшиеся у его пациентов. У. Д. Ганн смотрел на
графики, и они воскрешали в его душе идеи гармонии, связанные с числами Фибоначчи. Я
наблюдаю за действиями трейдеров и мне кажется, что их поведение напоминает действия ос
и пчёл (трейдеры также разделены географически, действуют по типовым сценариям и т.д.; к
сожалению, двигаясь по этому пути, уподобляя трейдеров насекомым, мы не придём к
сколько-нибудь значимым результатам, потому что люди – это люди, а насекомые – это
насекомые). Во всех этих случаях происходит явление ассоциативного резонанса.
Но всё-таки он был гениальным математиком и, увы, ничего не мог поделать с этим
своим качеством. Это качество порой не только помогало ему, но даже и мешало,
выставляло порой в нелепом и смешном виде, ибо принимало характер мании.
Председательствуя, например, однажды в консультативном подкомитете ЮНЕСКО по
вопросам экологии, стоя под софитами в белом старинном зале с тончайшей резьбой по
мрамору, Эрнест Аполлинариевич вдруг заметил в галстуке пакистанского коллеги заколку,

611

Фондовый рынок и мир – Часть III – Технический анализ © Царихин К. С., 2008
похожую на дальнейшее сползание сигмы к катеноиду удлиненной под вечер тройной альфы
в кубе обычной урбанической дисгармонии банахового пространства, откуда следовало, что

о чем он и сообщил изумленным коллегам по борьбе.
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Ассоциативный резонанс – это психический феномен, суть которого составляет
установление похожести между системами или процессами.
Кто-то говорит: «биржа – это казино», а кто-то утверждает: «рынок ценных бумаг –
это лохотрон». Всё это ассоциации. А «казино», «лохотрон», «ризома», «фрактал» – это
слова-маскировщики. Сложные понятия. Такие, как «коммунизм» и «демократия».
Действительно, подумайте, как можно совокупность общественных, экономических,
правовых, моральных и прочих норм и отношений, сложившихся в США к началу ХХI в.
назвать одним словом? Но даже если мы всё это охарактеризовали термином «демократия»,
то, как можно навязывать эту систему другим странам? Слово демократия – как дымовая
завеса. А из-под дымовой завесы демократии проглядывают контуры современного атомного
авианосца. Так и на фондовом рынке: за словами-маскировщиками типа «казино» или
«фрактал» проглядывают контуры какой-то конкретной прогностической системы, видна
мысль какого конкретного исследователя.
Во многих случаях ассоциативный резонанс наталкивал учёных на новые пути
исследований, который давали потрясающие результаты. Ассоциативный резонанс может
отражать как действительную, так и мнимую общность систем и процессов. К сожалению, в
нашем случае мы имеем мнимую общность. Да, торговля на рынке чем-то похожа на боевые
действия, график чем-то похож на природный объект, поведение торговцев чем-то похоже на
поведение алкоголиков, но этими сравнениями рынок не исчерпывается. Вспоминается
известная притча из «Нирвана-сутры»:
Однажды правитель приказал своим министрам привести во дворец слона. Узнав об
этом, пятеро слепых пришли во дворец, чтобы воспользоваться такой возможностью,
чтобы получить представление о том, что это за животное. Не имея возможности слона
увидеть, они стали его ощупывать. Одному из них в руки попал бивень. Потрогав его, он
сказал:
– Слон похож на длинную толстую морковь.
Второй, трогая ухо, воскликнул:
– Он похож на большой веер.
Третий обхватил ногу слона и возразил:
– Он как огромная колонна.
Четвёртый упёрся обеими руками в бок животного и заявил:
– Слон, как стена.
Тот, у кого в руках оказался хвост, был уверен, что больше всего слон похож на змею
или верёвку. После этого они начали яростно спорить друг с другом, на кого же всё-таки
похож слон, сами не зная, насколько каждый из них далёк от истины.
Слон – это не «морковь» + «веер» + «колонна» + «стена» + «верёвка». Фондовый
рынок – это не сообщество психически больных людей, склонных к чрезмерной
эмоциональности и воюющих друг с другом, активность которых порождает пропорции
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«золотого сечения» и которая описывается фрактальной геометрией. Сумма коллективного
представления не равна целостному взгляду. Здесь целостного взгляда нет. Отдельно взятая
пчёла не в состоянии обозреть всё панораму строящихся сот. В истории, особенно в истории
военного искусства очень остро стоит проблема целостного взгляда, интегрированного
описания. Долгое время советские историки не могли составить более-менее полное
описание Цусимского сражения (кстати говоря, а что такое «более-менее полное
описание»?). До сих неясно, например, а что же происходило на броненосце «Император
Александр III», потому что с него не уцелело ни одного человека. И только благодаря
японским источникам, удалось восстановить общую картину боя.
Сумма ассоциативных резонансов фондового рынка – это ризома. Однако, повторюсь
ещё раз, сколько бы мы ни вертели и ни крутили эти понятия, целостного взгляда не
получим. Для этого надо изучать рынок изнутри. Это такой объект, который нельзя понять
по рассказам других людей.
Чтобы «добить» вас окончательно, я скажу, что параметры цены, объём и время в
совокупности также образуют ризому. Мозг исследователя может предложить бесконечное
множество комбинаций этих показателей, соединённых математическими операторами.
Аналитик же из этого огромно количества выбирает такую комбинацию, которая имеет
смысл. Точнее сказать, в данном случае смысл предшествует комбинаторике. То есть,
сначала мы ставим задачу – а что конкретно хотим увидеть? Какие параметры отследить? А
потом выдумываем соответствующий индикатор и подбираем под заданные условия
комбинацию параметров.
Как вы уже чувствуете, теперь пришло время ответить на вопрос Басо: «что такое
смысл»? С моей точки зрения, смысл – это многозначное понятие, которое довольно трудно
формализовать. Но давайте всё же попытаемся это сделать. «Большая советская
энциклопедия» определяет понятие «смысл» следующим образом:
Смысл – это 1) идеальное содержание, идея, конечная цель (ценность) чего-либо (С.
жизни, С. истории и т. д.). Термин "С." может обозначать целостное содержание какоголибо высказывания (научного, философского, художественного), не сводимого к значениям
составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения. Таково,
например, понятие «С. произведения искусства» (С. художественного образа), равнозначное
понятию художественной идеи. Категория С. получила особую разработку в ряде
направлений идеалистической философии конца 19 — 20 вв., прежде всего в идущем от В.
Дильтея учении о "понимании" как специфическом методе "наук о духе" (т. е. гуманитарных
наук), в основе которого лежит интуитивное постижение и целостное истолкование
смысловых связей различных форм человеческой культуры (см. также Понимающая
психология). 2) В логике — то же, что значение. 3) В языкознании — иногда синоним
значения (например, в часто встречающемся сочетании «смысловая структура слова»), но
обычно противопоставляется ему (см. Значение лексическое) и может означать:
совокупность внеязыковых характеристик содержания, в отличие от значения как
обобщения его внутриязыковых характеристик, семантическую характеристику целого
высказывания или текста, в отличие от значения (на уровне отдельного слова),
коннотативную (см. Коннотация), а значение — денотативную (см. Сигнификат) сторону
содержания слова (при этом в разных концепциях С. понимается либо как целое, а значение
как его компонент, либо, наоборот, как компонент значения). В модели «смысл — текст»
С.— понятие, описывающее глобальное содержание высказывания.
Словарь по «Общей психологии» говорит нам о том, что:
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Смысл — 1) суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в явлении,
сообщении или поведенческих проявлениях; 2) личностная значимость тех или иных явлений,
сообщений или действий, их отношение к интересам, потребностям и жизненному
контексту в целом конкретного субъекта. Понятие «С.» является междисциплинарным и,
как правило, используется вместе с понятием значения, причем единая традиция его
употребления не выработана: в лингвистике, логике и теории познания понятие С. чаще
используется в первом определении, фактически синонимично понятию значения; в
психологии, социологии и философской антропологии оно чаще используется во втором
определении, образуя с понятием значения полярную оппозицию.
Я думаю, что смысл – это, во-первых, то, ради чего создавался объект, причём данная
интерпретация смысла имеет отношение как к начальному этапу в его создании (зарождение
идеи), так и к конечной цели функционирования (для чего создавался). Во-вторых, смысл
есть указание на суть объекта. В-третьих, смысл – это конечное различие похожих объектов
или слов. Например, глагол «разбить» в русском языке имеет два основных смысла: 1)
разрушить, разобрать на составные части, превратить целое во множественное; 2)
благоустроить (например, разбить сад). Смысл – понятие субъективное, то есть, его
интерпретация зависит от конкретного человека. Отсутствие смысла называется термином
«нонсенс». Читатель, заинтересованный в дальнейших рассуждениях на тему смысла может
посмотреть в словаре «История философии» статью о понятии «означивание». От себя могу
добавить, что очень часто человек понимает смысл чего-то, приняв, как говорится, на грудь.
Китайцы говорят: «Ли Бай поднимает чарку вина и наполняет смыслом горы и реки».
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что
фондовый рынок – это сложная, искусственно созданная
система, в создании и развитии которой принимает участие
большое количество людей и законы функционирования
которой до конца ещё не установлены (вопрос также в том, а
существуют или не существуют эти законы?). Здесь я пощажу
читателя и самого себя, и не буду забираться в философские
дебри, выясняя, что такое «закон» и т.д., зато ещё раз спрошу:
что такое рынок ценных бумаг? – И ответ на этот вопрос
оставлю открытым. Мне вспоминается ответ, который
Л. Д. Ландау однажды дал на вопрос студента о том, является ли
электрон корпускулой или волной: «Электрон – не корпускула и
не волна. С моей точки зрения, он – уравнение, в том смысле,
что лучше всего его свойства описываются уравнением
квантовой механики, и прибегать к другим моделям –
Л. Д. Ландау (1908-1968)
корпускулярной или волновой – нет никакой необходимости».
Мой метод анализа рынка – имманентный, а метод рассказа о нём – ассоциативный. А
у моих западных коллег всё наоборот: метод анализа рынка ассоциативный, а метод рассказа
о нём – имманентный. Это означает, что мои методики анализа, прогноза и трейдинга
выводятся из самого рынка, а вот рассказываю я об этом, используя многочисленные
ассоциации. Зарубежные авторы предпочитают другой подход. Они выводят методики
анализа, прогноза и трейдинга из ассоциаций (моллюски, фракталы, «золотое сечение»), а
рассказывают об этом, не прибегая к метафорам, притчам, анекдотам – вспомните, например,
цитату из Т. Демарка.
Одна из главных целей моей книги – стремление установить тождество между её
содержанием и предметной областью. Хотя я осознаю, что эта цель никогда не будет
достигнута. И даже если пренебречь деталями (а их множество), то получится, что пока я
буду излагать свои мысли на бумаге, предметная область изменится. Древнегреческий
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философ Гераклит сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так как в ней будут
течь уже другие воды. Один из его современников добавил, что в реку нельзя войти даже
один раз, так как пока входишь, река меняется. Рынок ценных бумаг – это река, в которую
нельзя войти даже один раз. А для описания такого объекта очень хорошо подходят методы
древнекитайской философии. Любовь к ней мне привил Валерий Владимирович. За что ему
огромное спасибо.
Тот, кто знает то, что создаёт человек, тот использует познанное, чтобы познать
непознанное.
(Книга философа Чжуан Цзы)
В своё время эти строки из Чжуан Цзы натолкнули меня на простую мысль: в случае с
фондовом рынком не надо искать внешних ассоциаций, надо просто хорошо разобраться с
тем, что натворили люди.
Вторичный рынок акций – это маргинальная система, то есть система, находящаяся на
грани предсказуемости и непредсказуемости, постоянно балансирующая на этой черте.
Иногда рынок вроде предсказуем, а через некоторое время выясняется, что непредсказуем.
Когда я только начал на нём работать, то думал, что он непредсказуем. Потом понял, что
предсказуем. А потом стал сомневаться в своём понимании. Мой друг Володя Коган как-то
раз рассказал мне вот какую историю:
Примерно в конце 19 века, Эрец Исраэль посетил кайзер Германии Вильгельм II. Его
очень интересовали вопросы о соотношении свободной воли человека и Божественной
предопределенности. Ведь если будущее предопределено, то есть, Всевышнему известно все,
то тогда человек не свободен. А если человек свободен, и Всевышнему неизвестно будущее,
то тогда какой же это Всевышний? Ему посоветовали съездить к одному еврейскому
мудрецу, жившему недалеко от Иерусалима. Беседа с ним произвела на Вильгельма II
большое впечатление. Мудрец объяснил, что Божественное знание будущего оставляет
человека свободным в своем выборе. Например, если «А» знает все о будущем «Б», но никак
на него не влияет, то «Б» абсолютно свободен в своем выборе. Однако, у кайзера все равно
оставались вопросы. Перед расставанием мудрец сказал: «Я знаю, что ты сейчас
отправишься в Иерусалим. И я знаю, каким образом ты въедешь в город. Но я тебе сейчас
это не скажу. А напишу на листочке и запечатаю конверт. А когда ты прибудешь в
Иерусалим, то откроешь конверт и убедишься». Так он и сделал. Пока кайзер ехал в
Иерусалим, его мучили сомнения: «Откуда этот еврей может знать, каким образом я
прибуду в Иерусалим? Ведь старый город окружен надежной стеной с несколькими
воротами. Наверное, он решил, что раз я – кайзер, то выберу самые главные,
представительские ворота (ворота для VIP-персон, как сказали бы сегодня). Я разгадал его
хитрость! Но я поеду к самым непрезентабельным, Мусорным воротам»! И кайзер
приказывает изменить маршрут. Но вновь его одолевают сомнения: «Но ведь этот еврей –
мудрец! И он мог просчитать на несколько ходов вперед! Догадаться о ходе моих мыслей!
Что же делать»? И кайзер начинает вместе с кортежем кружить около стен города, не
решаясь въехать. В один прекрасный момент кайзера осеняет гениальная идея. И он
приказывает сделать в городской стене пролом. Слуги разбирают фрагмент стены, и
карета торжественно въезжает в Иерусалим. Кайзер облегченно вздыхает и
распечатывает конверт. На небольшом бумажном листочке написана только одна фраза:
«Король пробивает ограду»! Это цитата ТаНаХа (Священного Писания). И на иврите
звучит так: «Мэлэх порец гадер»!
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Вопрос о предсказуемости рынка остаётся открытым. Непредсказуемость и
предсказуемость рынка приводят к тому, что в одном случае одна и та же модель является
«бычьей», а в другом – «медвежьей». Как быть? Успокаивает только одно: проблема
противоречивой трактовки сигналов в теханализе была со всей остротой поставлена ещё на
рубеже XI-XII в. и до сих пор ничего путного люди не придумали. У Чжу Юя читаем:
На юго-востоке птичий крик считается дурным предзнаменованием, а сорочье
стрекотанье добрым. Поэтому сороку называют ещё «радующая». А вот в Шаньдуне я
видел, как люди, услышав стрекотанье сорок, плюются, а крику птиц радуются. Не
понимаю, почему так сложились обычаи [69].
Помимо всего прочего, здесь мы видим недвусмысленный намёк на то, что в разных
местностях и странах одни и те же фигуры на графике интерпретируются по-разному
(вспомним флаг, наклонённый в сторону тренда). С моей точки зрения, это явление
симптоматично, так как российский и западный рынки отличаются друг от друга, прежде
всего, по критерию расторгованности. Многие статистические закономерности, характерные,
скажем, для фондовых рынков США или Европы, у нас не работают именно по причине
относительно небольшого объема торгов на ММВБ и в РТС.
В процессе работы над книгой я подверг критике классический подходу к теханализу.
Однако моя критика не носила огульного характера. Я помню слова Хун Ин-мина:
Нельзя в связи с общепринятыми точками зрения отказываться от собственного
видения. Нельзя в связи с собственными предпочтениями огульно отвергать чужую точку
зрения. [19]
Но в какой-то момент я подумал: «А может, забыть про старые постулаты, и
сотворить новую парадигму»?
– Целый день мы с тобой спорили о дзэн. Что можно извлечь из нашего спора? –
спросил Исан.
Кёдзан начертил в воздухе линию.
– Если бы ты показал это кому-то другому, он бы ничего не понял, – сказал Исан.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
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ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И
АЛГОРИТМЫ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
На улице ко мне очень часто подходят люди, и просят денег. В большинстве своём
это алкоголики. Общаться с ними мне трудно. Я долго думал, почему? Потом понял.
Мышление алкоголика хаотично. А моё мышление упорядочено. Эти два типа мышления
совмещаются только в очень редких случаях, хотя одно не лучше и не хуже другого. Они
имеют одинаковые права на существование. Человеческий мозг так устроен, что он не может
постоянно находиться в состоянии сосредоточенности и напряжения. «Серому веществу»
требуется отдых. Мозг должен переключиться. Например, после чтения лекций мне хочется
побродить по лесу или почитать книгу. Почему в дни фестиваля «Октоберфест» вся
Германия упивается в зюзю? Потому что люди просто хотят расслабиться. С другой
стороны, состояние хаоса в мыслях тоже не может длиться бесконечно. Человеку начинает
хотеться как-то упорядочить поток идей, которые приходят в голову.

= ХАОС И ПОРЯДОК В СОЗНАНИИ =
Психика каждого индивидуума характеризуется уникальным набором состояний,
которые мы можем назвать «хаос» и «порядок». Кроме того, есть некое состояние, которое
условно можно назвать равновесным. К этому состоянию человек приходит, оставаясь
наедине с собой, будучи изолирован от внешних раздражителей. Более того, человек
внутренне, подсознательно стремится к этому состоянию. Если точка равновесия у человека
находится в зоне хаоса, то тогда такой человек будет стараться так изменить внешние
обстоятельства, чтобы они соответствовали точке равновесия его психики (заранее прошу
прощения у профессиональных психологов за эти мои довольно-таки примитивные
выкладки). Доводилось ли вам встречать людей, которые не могут долгое время
поддерживать осмысленный разговор, внимание которых долго не может удержаться на
каком-то одном предмете, которые не признают логики рассуждений и всё время
сваливаются в пучину словоблудия? Обычно такие люди стараются объяснить сложные
явления простыми причинами, читают газету «Московский комсомолец», после работы пьют
пиво (потому что оно расслабляет мозги и тело) и общаются по телефону простыми фразами
типа «Ну как сам?», «А-а-а понятно», «Такие вот дела» и «Ну, да ладно». Точка равновесия
психики этих людей находится в зоне хаотического расслабления. И таких людей
большинство. Учебники по биржевой торговле написаны именно для них. В этих учебниках
подчёркивается важность самодисциплины, рекомендуется вести дневник трейдера. Люди с
хаотическим поведением не очень-то любят людей дисциплинированных.
Дима был заботливый, умный, корректный. Он ненавидел беспорядок. Каждое утро
он вёл записи в блокноте. Там были рубрики – обдумать, сделать, позвонить. Иногда он
записывал: «Не поздороваться с Виталием Луценко». Или: «В ответ на хамство
Алешковича спокойно промолчать».
В субботу появлялась запись: «Маша». Это значило – кино, театр, ужин в ресторане
и любовь.
Дима говорил:
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– Я не педант. Просто я стараюсь защититься от хаоса…
Дима был хорошим человеком. Пороки его заключались в отсутствии недостатков.
Ведь недостатки, как известно, привлекают больше, чем достоинства. Или, как минимум,
вызывают более сильные чувства.
Через год Маруся его возненавидела. Хотя выразить свою ненависть её мешало
Димино безупречное поведение.
Так что жили они хорошо.
(С. Д. Довлатов «Иностранка»)
Люди дисциплинированные отвечают людям с хаотическим мышлением тем же.
Хотя, по большому счёту, здесь нет причин для вражды. Подчеркну ещё раз – оба состояния
естественны для человека.
Однако торговля на фондовом рынке так устроена, что людям с хаосом в голове там
приходится очень трудно. Они хотят заработать деньги и бросаются «из огня да в полымя».
Наоборот, людям, у которых равновесие в психике смещено в область порядка, на бирже
торговать значительно легче. Я думаю, что Дима из повести С. Д. Довлатова «Иностранка»
был бы успешным трейдером.
Теперь настало время рассказать о моём собственном опыте. Поначалу мне, как
интеллигенту и ярко выраженному гуманитарию, на бирже было трудно. Фондовый рынок –
это не школа гуманизма. Типовая карьера биржевика протекает по двум сценариям: либо
рынок «сломает» тебя, либо ты «сломаешь» рынок. Выжить на бирже мне помогла
органическая структура психики, которая чурается всякого хаоса. В состоянии покоя моё
мышление упорядоченно. Однако «сухарём» меня не назовёшь. Я люблю мечтать,
оторвавшись от быта. Я часами могу смотреть на облака, строить «воздушные замки»,
предаваться воспоминаниям. Однако я не беру курортные путёвки на срок более семи дней.
Мне достаточно короткого отдыха, чтобы восстановить силы.
Моё мышление упорядоченно. У меня в жизни никогда не возникало проблем с
организацией рабочего дня. В детстве я садился за уроки сразу же, как приходил из школы.
Причём делал те задания, которые нам задавали именно в этот день, а не те, которые надо
было сделать на завтра. Большинство же моих одноклассников старалось задвинуть
домашнюю работу в тёмный угол суток. Ну не любили они корпеть над задачками… Вместе
с тем, нельзя сказать, что я рос «ботаником». Даже, наоборот: в свободное время я бегал по
двору вместе со всеми, играл в футбол, в прятки и т.д. На рис. 4.1 вы видите мой аттестат о
среднем образовании (институтский красный диплом я не поместил в текст книги из-за
врождённой скромности):
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Рис. 4.1. Мой аттестат о среднем образовании.
А пятёрки в этом аттестате есть следствие не столько каких-то экстраординарных
способностей (даже самое сильное дарование без трудолюбия мало что значит), сколько
любви к порядку. Повторюсь ещё раз: в дальнейшем эта черта характера очень помогла мне
на бирже. Пятёрки в аттестате трансформировались в удачные сделки на рынке. Я не машина
для зарабатывания денег. Моя голова довольно быстро устаёт, а это в сильной степени
влияет на результат.
Если вы, уважаемый читатель, скроены из того же материала, что я, то торговать на
бирже вам будет легко. Если же точка равновесия вашей психики смещена в сторону хаоса,
то тогда вам придётся поработать над самодисциплиной. В нашем творческом союзе с
Валерием Владимировичем Гаевским я представляю силу организации, порядка, а он – силу
дезорганизации и беспорядка. Я воспринимаю Валерия Владимировича как гения стихийной
мысли. Глубина его идей сродни Восточному океану, а образы, рождающиеся в его
воображении, воистину неисчерпаемы. Они подобны источнику Жёлтой реки. Его мысль
никогда не останавливается сама по себе, ибо внутри самой себя она не имеет конца – её
останавливают какие-то внешние причины. Очень часто изложение его идей прерывается
новостями с биржи. Многие наши беседы заканчивались словами Валерия Владимировича:
«Савельич, давай посмотрим на закрытие никеля, а этот разговор продолжим завтра». Как
трейдер Валерий Владимирович очень силён, однако он слишком импульсивен и
неорганизован. Но ресурс бесперебойной работы у него гораздо больше, чем у меня.
Месяцами он может сидеть по восемь часов перед экраном компьютера и торговать. Я же
напротив, могу быть методичен и последователен в исполнении какого-то алгоритма, но
после того, как сделка завершена, я вхожу в состояние прострации и удаляюсь в лес для
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восстановления сил. Валерий Владимирович любит импровизировать и тяготеет к торговле
внутри дня, а я, напротив, склонен заранее продумывать торговый план, и предпочитаю
среднесрочные инвестиции. Однако мы солидарны в одном: в голове трейдера должен быть
порядок. Хаос – это враг торговца.
Задолго до нас эту идеею поняли американские специалисты. Практически в каждой
книге по биржевой торговле вы встретите соответствующие разделы. Одни авторы
посвящают вопросам торговых стратегий и алгоритмов относительно мало места, другие –
относительно много, но мы не найдём такого «гуру», который бы обошёл бы эту тему
молчанием.

= СТРАТЕГИЯ, ПЛАН И АЛГОРИТМ =
О необходимости планирования своих действий говорил ещё Конфуций, великий
учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле:
Обращаясь к Янь Юаню, Учитель сказал: «Действовать, когда тебя используют, и
сохраняться, когда тебя отстраняют, – только я да ты можем так поступать!»
Цзы Лу спросил: «Учитель, если Вы поведёте в бой армию, кого Вы возьмёте с
собой?» Учитель сказал: «Я не возьму с собой ни тех, кто с голыми руками идёт на тигра,
ни тех, кто в поисках брода бросается в реку, ни тех, кто готов умереть без сожаления. Я
непременно возьму с собой тех, кто занимается делом с осторожностью и добивается
успеха тем, что заранее составляет план».
(Лунь-Юй 7:11)
Патриарх теханализа Д. Мёрфи в шестнадцатой главе своего труда [66] вводит
понятие «программа работы на рынке». Вот что он пишет:
Программа работы на рынке может только тогда быть эффективной, когда в нее
включены три важнейших элемента: прогнозирование цен, торговая тактика и управление
капиталом.
1. Прогнозирование цен призвано показать, в какую сторону будет двигаться рынок в
дальнейшем. Это первый, принципиально важный шаг, предшествующий принятию
решения. Прогнозирование цен помогает трейдеру определиться относительно характера
своих действий, говоря проще, будет он играть на повышение или на понижение. Картина
предстоящего развития рынка дает ответ на основной вопрос, встающий перед
трейдером: с какой стороны ему следует войти в рынок — короткой или длинной. Если
прогноз цен изначально окажется неправильным, все последующие усилия пойдут насмарку.
2. Торговая тактика определяет конкретный момент входа в рынок и выхода из него.
Ее роль особенно велика при работе на рынке товарных фьючерсов, поскольку там
гарантийный взнос достаточно низок и соответственно высок «эффект рычага», а это не
оставляет трейдеру права на ошибку. Часто бывает, что решение относительно
направления движения рынка принято правильно, однако в силу несвоевременности
заключения сделки трейдер несет убытки. Тактика торговли, как правило, носит
исключительно технический характер. Таким образом, даже если трейдер отдает
предпочтение фундаментальному подходу, на некоторых этапах работы на рынке ему все
равно придется использовать технические инструменты, чтобы определить конкретные
пункты входа в рынок и выхода из него.
3. Управление капиталом означает совокупность вопросов, связанных с вложением
средств трейдера. Сюда входят: оптимальное составление портфеля, диверсификация,
оценка величины вложений в конкретный рынок (с учетом риска), использование стоп622
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приказов, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор
тактики действий после периодов успеха или неудач, а также конкретного стиля торговли:
«консервативного» или «агрессивного».
Наиболее простым способом определения взаимоотношения всех трех элементов
была бы следующая схема: прогнозирование цен говорит трейдеру, что делать (покупать
или продавать), тактика помогает определить, когда это делать, а правила управления
капиталом подсказывают, какую часть средств вложить в сделку.
А. Элдер придерживается сходной точки зрения с той разницей, что этот
исследователь рынка не уделяет большого внимание собственно прогнозированию. В первом
российском издании книги «Основы биржевой игры» на стр. 73 автор выражает своё кредо
следующим образом:
Для того чтобы делать деньги на бирже, вам не нужно предсказывать будущее. Вам
нужно получить информацию о рынке и выяснить, кто, «быки» или «медведи», принимают
решения. Вам нужно узнать силу доминирующей на рынке группы и оценить, насколько
вероятно сохранение имеющейся тенденции. Вам необходимо следовать консервативным
принципам управления капиталом, чтобы обеспечить долговременное выживание и
накопление прибыли. Вам нужно следить за работой своего разума и не соскользнуть в
пучину жадности или страха. Игрок, выполнивший всё вышеперечисленное, преуспеет
больше, чем любой мастер прогнозов.
Очень много внимания торговым стратегиям и алгоритмам уделяет Д. Швагер (кстати
говоря, кроме А. Элдера и Д. Мёрфи, это ещё один мой любимый автор). В его книге
«Технический анализ. Полный курс» (М., 2001) этим вопросам посвящены часть 4
«Торговые системы и измерение эффективности торговли» и часть 5 «Советы
практикующим трейдерам». Джек Швагер утверждает:

Д. Швагер
(р. 1948)

Если то количество денег, которыми вы рискуете, торгуя
фьючерсами, представляет незначительную часть вашего состояния, а
главный мотив ваших спекуляций — развлечение, то «стрельба
навскидку» может быть вполне пригодным подходом. Однако если ваша
главная цель в торговле фьючерсами — получение дохода, то необходимо
наличие плана организованной торговли. Это не просто банальность.
Исследуйте деятельность успешных фьючерсных спекулянтов, и вы, без
сомнения, обнаружите, что все они используют систематический и
дисциплинированный подход к торговле.

От себя могу добавить, что к мысли о необходимости
упорядочивания и планирования своей торговой деятельности я пришёл не сразу, а
постепенно, анализируя собственные успехи и неудачи. Я считаю, что уже перед тем, как
выйти на рынок, трейдер должен иметь торговый план (хотя это, в принципе, сделать очень
трудно; действительно, как человек, что называется, не нюхавший пороха, может заранее
продумать свои действия в ответ на то или иное непредсказуемое движение цен?). Но, тем не
менее, к этому надо стремиться. По мере роста опыта торговли план может и должен
изменяться, хотя на каком-то этапе его можно уже не менять и просто «нарезать деньги», как
любит выражаться Валерий Владимирович.
Теперь в нашем разговоре настал момент, когда мы точно должны определить
значение слов «стратегия», «план» и «алгоритм». Термин «стратегия» заимствован из
военного дела. Словарь по общественным наукам «Глоссарий.ру» трактует «стратегию» как
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составную часть военного искусства, охватывающую: 1) теорию и практику подготовки
страны и вооруженных сил к войне; 2) планирование и ведение войны и стратегических
операций. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона говорит нам о том, что…
Стратегия (греч.) – военная наука об искусном, ведущем к успеху и победе ведении
войны. Заключает в себе основы учений о подготовке армии, военных запасов и снарядов, о
подготовке, театра будущей войны в инженерном отношении (железные дороги, система
укреплений), об устройстве складов на пути передвижения войск и на так называемой базе
расположения войск и мобилизации, о развертывании и сосредоточивании войск; учение о
составлении плана войны сообразно с выяснившимися при вышеуказанных
подготовительных действиях условиями и знанием сил противника. Само выполнение
военных операций согласно стратегическому заданию составляет предмет тактики.
Понимание стратегии в биржевой торговле ближе к пониманию этого термина в
теории игр:
Стратегия (в теории игр) – возможный в соответствии с правилами
стратегической игры способ действия игрока или коалиции.
(Источник: «Большая советская энциклопедия»)
В моём понимании стратегия биржевой торговли – это набор принципов и методов,
которые носят общий характер. К вопросам стратегии относятся, например, выбор
примерного времени удержания открытой позиции, использование плечей или отказ от этой
возможности и т.д. При этом определение стратегии в данном случае – это
последовательный ответ на ряд вопросов.
Теперь давайте разберёмся с тем, что такое «план» и что такое «алгоритм».
План (от лат. planum — плоскость), 1) чертёж, изображающий в условных знаках
на плоскости (в масштабе 1:10000 и крупнее) часть земной поверхности (топографический
П.). 2) Горизонтальный разрез или вид сверху какого-либо сооружения или предмета (см.,
например, План в архитектуре). 3) То же, что горизонтальная проекция (см.
Начертательная геометрия). 4) Заранее намеченный порядок, последовательность
осуществления какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий
(например, народнохозяйственный, производственный, стратегический, учебный П., см.
Планирование народного хозяйства). 5) Замысел, проект, основные черты какой-либо
работы, изложения (П. доклада, пьесы и т.п.). 6) Способ рассмотрения, построения,
подхода к чему-либо (в теоретическом П., в двух П. и т.п.). 7) Размещение объектов на
изображении (передний, средний, задний П.) и их размеров (крупный, мелкий П., см.,
например, План кинематографический).
(Источник: «Большая советская энциклопедия»)
На фондовом рынке слово «план» чаще всего используется в четвёртом значении, как
«заранее намеченный порядок». В этом смысле термин «план» синонимичен термину
«алгоритм».
Алгоритм – это:
1. Последовательность действий (операций) и правил их выполнения или команд,
предназначенных для решения определенной задачи или группы задач;
2. Предписание, определяющее ход вычислительного процесса, связанного с
преобразованием данных от некоторого их исходного состояния к требуемому результату.
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Формальные описания алгоритмов аналогичны представлениям основных частей программ,
которые их реализуют, поэтому многое, что относят к описанию конкретных программ,
применимо к алгоритму и наоборот.
(Источник:
энциклопедический
систематизированный
словарь-справочник
«Информатика»)
Итак, у нас с вами вырисовывается стройная картина. Перед началом операций
трейдер определяется со стратегией, а потом, на основании этого, составляет свой план
действий или алгоритм.
Несмотря на всё разнообразие возможных стратегий, наши западные коллеги
выделили две основные – это торговля на каком-то одном финансовом инструменте и
портфельное инвестирование. С торговыми алгоритмами ситуация ещё более простая.
Практически у каждого автора учебников по техническому анализу и биржевой торговле
можно встретить типовые рекомендации по составлению торгового плана. У этих
рекомендаций есть общие черты:
1) удержание прибыльной позиции в течение как можно большего времени.
2) обязательное использование стопов для ограничения потерь.
3) ограничение максимальных эвентуальных1 убытков по стопу в единичной сделке.
4) ограничение максимальных эвентуальных убытков за определённое время.
5) стремление избежать хаотической, эмоциональной торговли, опора на
рациональность при принятии торговых решений.
В качестве примеров позвольте процитировать классиков. Для начала возьмём
следующие фрагменты из «Основ биржевой игры» А. Элдера:
Первой задачей управления капиталом является обеспечение выживания. Вам нужно
избегать риска, способного вывести вас из игры. Вторая цель состоит в обеспечении
устойчивого потока прибыли, а третья в получении сверхдохода, но выживание идет
первым. «Не рискуйте всем состоянием» – вот первая заповедь игры. Неудачники
нарушают ее, поставив слишком много на одну сделку. Они продолжают играть с той же
или даже большей позицией, когда она дает убыток. Большинство неудачников
окончательно разоряется при попытке оправиться от удара. Хорошее управление
капиталом, прежде всего, сохранит вас от удара.
Чем в большую яму вы попадаете, тем более скользкие у нее стенки. Если вы
потеряли 10 процентов, то вам нужно сделать 11 процентов, чтобы восстановиться, а
если вы потеряли 20 процентов, то вам уже нужно заработать 25, чтобы вернуть свое.
При потере 40 процентов нужно сделать блистательные 67 процентов, а если вы потеряли
50, то вам нужна 100 процентная прибыль просто для возвращения к исходному уровню.
Когда потери растут в арифметической прогрессии, прибыли, необходимые для их
возмещения, растут в геометрической.
Вам нужно знать заранее, сколько вы можете проиграть, когда и на каком уровне
вы ограничите свои потери. Профессионалы тяготеют убегать при первых признаках беды
и возвращаться на рынок, когда замечают подходящий момент. Любители - ждут и
надеются.
…
Большинство игроков погибают от одной из двух пуль: от невежества или от
эмоций. Любители играют по интуиции и заключают такие сделки, которые не следует
заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто
1

То есть возможных, но не обязательных.
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переживает стадию исходного невежества, начинает строить более приемлемые системы
игры. Когда они становятся более уверенными, они высовывают голову из окопа, и вторая
пуля поражает их! Уверенность делает их жадными, они рискуют слишком большой
суммой в одной сделке, и короткая череда неудач выметает их с рынка.
Если в каждой сделке вы рискуете четвертью своего счета, то ваш крах неминуем.
Вас разорит короткая серия неудач, которая случается даже с самыми лучшими игровыми
системами. Даже если вы будете рисковать только десятой долей вашего счета в одной
сделке, то и тогда продержитесь не намного дольше.
Профессионал может позволить себе рисковать только очень небольшой долей
своих средств в одной сделке. У любителя тот же подход к игре, что у алкоголика к
выпивке. Он начинает, чтобы хорошо провести время, а заканчивает самоуничтожением.
Обширные исследования показали, что максимальной суммой, которой игрок может
рисковать в одной сделке, не ухудшая своих долговременных перспектив, являются 2
процента его активов. Этот предел учитывает разницу цен и комиссионные. Если у вас
счет в 20000 долларов, вы не можете рисковать большим, чем 400 долларов в любой сделке.
Если у вас счет в 100000 долларов, вы не должны рисковать большим, чем 2000 долларов, а
если у вас всего 10000 долларов, то максимальный риск в одной сделке не должен
превышать всего 200 долларов.
Большинство любителей качают головой, когда им говорят об этом. У многих
маленькие счета и правило 2 процентов разбивает мечту о больших прибылях. Большинство
успешных профессионалов, напротив, считают предел в 2 процента завышенным. Они не
позволяют себе рисковать большим, чем 1 или 1,5 процента в одной сделке.
Правило 2 процентов надежно ограничивает ущерб, который рынок может нанести
вашему счету. Даже последовательность из пяти или шести убыточных операций не
способна значительно ухудшить ваши перспективы. В любом случае, если вы играете для
того, чтобы иметь хороший послужной список, вам вряд ли захочется показать 6 или 8
процентов месячных убытков. Если вы подошли к этому пределу, перестаньте играть до
конца месяца. Используйте это время отдыха для того, чтобы заново оценить себя, ваши
методы и рынок.
Правило 3 процентов удержит вас от самых рискованных сделок” Когда ваша
система дает сигнал о вступлении в игру, посмотрите, где разумно доставить остановку.
Если при этом под угрозой окажется более 2 процентов ваших активов, то пропустите
такую возможность. Полезно ждать возможностей сыграть с очень близкой остановкой
(см. главу 9). Ожидание уменьшит удовольствие от игры, но повысит потенциальные
Прибыли. Выбирайте, что вам на самом деле дороже.
Правило 2 процентов помогает решить, сколько контрактов должно быть в игре.
Например, у вас на счету 20000 и вы можете рискнуть 400 долларами на сделку. Если ваша
система показывает привлекательную сделку с риском в 275 долларов, то вы можете
сыграть только на один контракт. Если риск всего 175 долларов, то можно сыграть на два
контракта.
Как насчет добавления, увеличения вашей позиции, когда рынок движется в вашу
пользу? Правило 2 процентов поможет и здесь. Если вы получили прибыль на следующей за
трендом позиции, вы можете добавить к ней, если ваша открытая позиция заведомо
безубыточна и добавление не ставит под вопрос больше 2 процентов ваших активов. []
Мысли Д. Мерфи созвучны только что прозвучавшим:
Хорошо известно, что управление портфелем принимает иногда весьма сложные
формы, поэтому приходится призывать на помощь сложные статистические методы. Мы
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познакомим вас со сравнительно простыми правилами размещения средств и определения
размеров вложений.
1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего
капитала. Оставшаяся сумма должна быть размещена в казначейских векселях. Это
означает, что не более половины капитала трейдера должно быть единовременно
задействовано в игре на фьючерсных рынках. Вторая половина остается у него - в качестве
резерва на случай неблагоприятного поворота рынка. Таким образом, если, например, на
счету лежит 100 000 долларов, использовать для торговли можно только 50 000 долларов.
2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15%
общего капитала. Например, если трейдер располагает 100 000 долларов, то только 1000015 000 долларов могут использоваться для внесения гарантийного взноса на одном рынке.
Таким образом, трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку (что
может привести к разорению).
3. Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства,
не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Иными словами, трейдер готов
потерять не более 5% общей суммы своих средств, если сделка окажется убыточной.
Норма риска является важнейшим соображением, которым трейдер обязан
руководствоваться, решая, сколько позиций он может открыть одновременно и где
установить уровень защитной приостановки. Для отдельно взятой сделки норма риска не
должна превышать 5 000 долларов в случае, если общая сумма капитала равна 100 000
долларов.
4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций на одной
группе рынков, должна составлять не более 20-25% общего капитала. Данное ограничение
призвано защитить трейдера от риска чрезмерных вложений в рынки одной группы. Дело в
том, что рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Например,
рынки золота и серебра относятся к рынкам драгоценных металлов, и направление
движения цен внутри этой группы, как правило, совпадает. Открытие крупных позиций на
каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации, поэтому к размещению
средств на сходных рынках следует относиться очень осторожно.
Общие принципы, которые мы только что перечислили, считаются универсальными,
однако трейдер может их несколько изменить в соответствии со своими нуждами и
особенностями стиля. Некоторые трейдеры более решительны и склонны к риску и
занимают более крупные позиции по сравнению со сторонниками консервативного подхода.
Однако нельзя пренебрегать важным правилом оптимального размещения средств: в той
или иной мере они обязательно должны быть диверсифицированы. Свой капитал
необходимо защищать и принимать все надлежащие меры, чтобы убытки от одной
крупной сделки не разорили вас, а, по возможности, были компенсированы прибылью от
других…
Предположим, трейдер принял решение войти в рынок. Он определил наиболее
выгодное время для открытия позиции и теперь должен решить, сколько контрактов ему
следует заключить. Здесь можно использовать правило "десяти процентов". Умножьте
общую величину капитала (100 000 долларов) на 10%, и полученное произведение, в данном
случае 10 000 долларов, является максимально допустимым вложением в данную сделку.
Допустим, размер гарантийного взноса для контракта на золото составляет 2 500
долларов. Значит, трейдер может купить или продать четыре контракта (10 000/2 500 =
4). Если размер гарантийного взноса на рынке долгосрочных казначейских обязательств
равен 5000 долларов, то он сможет открыть две позиции. При сделках на индекс S&P 500
гарантийный взнос составляет 6 000 долларов, следовательно, для нашего трейдера
доступен только один такой контракт, и ему необходимо тщательно взвесить риск
покупки двух таких контрактов (при суммированном взносе в 12%). Не забывайте, что
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сейчас мы говорим об общем правиле, иногда в реальных рыночных ситуациях требуется
проявлять некоторую гибкость. Тем не менее, очень важно никогда не вкладывать
чрезмерные средства в один рынок или в одну рыночную группу - несколько неудачных сделок
могут полностью разорить вас. [66]
А вот что говорит Д. Швагер:
9. Почти все великие трейдеры, которых я интервьюировал, чувствовали, что
управление капиталом даже важнее, чем торговый метод. Многие потенциально успешные
системы или торговые подходы приводили к катастрофе, потому что трейдер применял
стратегию с недостаточно разработанным методом управления риском. Вам не надо быть
математиком или понимать теорию управления портфелем, чтобы ограничивать риск.
Управление риском может быть настолько простым, насколько прост следующий
трёхшаговый подход:
1.
Никогда не рискуйте более чем 1-2% вашего капитала в одной сделке.
(В зависимости от вашего подхода может все-таки оказаться разумной несколько
более высокая цифра. Тем не менее, я бы строго предостерег от риска более чем 5%.)
2.
Определяйте точку выхода до открытия позиции. Многие из
трейдеров, с которыми я беседовал, использовали именно это правило.
3.
Если вы потеряли некоторую заранее определенную часть вашего
стартового капитала (например, от 10 до 20%), сделайте перерыв в торговле,
постарайтесь понять, в чем причина неудачи. Возобновлять торговлю следует, когда
придет уверенность в себе или появится идея с высокой вероятностью успеха. Для
трейдеров с большими счетами разумной альтернативой полной приостановке
торговли была бы торговля при очень небольших позициях. Стратегия резкого
сокращения объема торговли во время убыточной полосы отмечалась многими
трейдерами, у которых я брал интервью.
10.
План торговли. Пытаться выиграть на рынках, не имея плана торговли, —
это все равно, что пытаться строить дом без проекта: дорогие ошибки (которых можно
было бы избежать) фактически неминуемы. Торговый план требует сочетания
собственного торгового подхода, определенного метода управления капиталом и торговых
правил. Роберт Крауц, гипнотизер, сделавший своей специальностью работу с трейдерами,
рассматривает отсутствие плана торговли как корень всех принципиальных трудностей, с
которыми трейдеры сталкиваются на рынках. [113]
Что до автора этой книги, то я практически полностью согласен с высказанными
выше мыслями и идеями. На себе проверил: убытки действительно надо вовремя «обрубать»,
план торговли надо составлять, плечевой торговлей особенно увлекаться не стоит и т.д.

= ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ =
А вот если взять портфельное инвестирование, то тут ситуация иная: согласиться с
общепринятым мнением я не могу. Но, впрочем, давайте начнём наш рассказ по порядку.
Если вы оперируете сравнительно небольшими суммами, например 10 000 р., то вполне
можно позволить себе вложить её в какой-то один финансовый инструмент. В этом случае
всё ваше внимание будет приковано к этому активу, и эффективность вложений будет
напрямую зависеть как от ваших действий, так и от поведения самого актива. Риск в
описываемом варианте будет весьма высок – у вас нет действенного способа его снижения.
Но в самом худшем варианте вам грозит потеря вышеупомянутых 10 000 р. (конечно, если
вы не будете залезать в плечи).
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Ситуация кардинально меняется, когда мы выходим на суммы порядка миллиона
рублей. Вкладывать такие деньги в единственный финансовый инструмент слишком опасно
из за несоизмеримо возрастающей по сравнению с первым случаем абсолютной величины
возможных убытков. Поэтому крупный здравомыслящий инвестор стремится любым путём
снизить риск своих вложений. Надо сказать, что проблема страхования от неблагоприятной
ценовой динамики стояла перед участниками рынка довольно давно. Как же эта проблема
была решена? Здесь мне хочется отметить, что люди наши три способа решения этой
проблемы, и все эти способы являются довольно простыми. Во-первых, был изобретён
принципиально новый вид биржевых контрактов – опцион, покупая который инвестор
получал право продать ранее купленные бумаги по фиксированной цене. Во-вторых,
торговец оставляет для себя возможность закрыться по стопу. И, в-третьих, инвестор
распределял свои деньги между несколькими финансовыми инструментами. Народная
мудрость гласит: не кладите все яйца в одну корзину. Однако все вышеприведённые способы
ухода от риска являются паллиативными.1 Уоррен Баффет сказал:
Диверсификация – это защита от невежества. Она имеет очень мало смысла для
тех людей, которые знают, что они делают.
По Баффету, если вы хорошо изучили корпорацию, акции которой собираетесь
покупать, то диверсификация вам не нужна.

NB Диверсификация – это действительно, защита от невежества, это следствие лени,
следствие нежелания или невозможности глубокой изучать рынок.
А теперь поговорим о паллиативе. Я сказал, что все вышеперечисленные способы
ухода от риска не полностью решают проблему, и сейчас докажу это.
Покупка опциона требует от инвестора определённых затрат – это затраты на премию.
В аналогичной ситуации оказывается страхователь, покупающий страховку. А очень часто
на рынке стоимость таких страховок бывает довольно высокой. Закрытие по стопу тоже
происходит с убытком. И размер его в отдельных случаях может быть значительно больше
запланированного. Представим себе, что мы с вами являемся управляющими крупного
фонда, которому надо закрыть по стопу за одну торговую сессию 100 миллионов акций
«Газпрома» при рыночной цене в 300 р. Вопрос состоит в следующем: на сколько против
себя мы сдвинем цену? Кроме того, возможен разрыв с утра. Но самое главное состоит в том,
что…

NB

Вторичный рынок акций – это такая система, в которой чем больше людей
стремятся избегнуть риска, закрываясь по стопам, тем больше этот риск увеличивается для
остальных.
Действительно, очень часто на рынке случается массовый срыв стопов, который
протекает как цепная реакция. Тот, кто опоздал, закрывается по самым невыгодным ценам,
либо застревает в убыточной позиции. Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что
закрытие по стопам – это тоже паллиатив.
В случае же с диверсификацией вложений ситуация несколько иная, но и там
инвестор приносит жертву во имя снижения риска. Что это за жертва? Сейчас объясню. Для
начала я скажу вот что: распределение инвестиций по нескольким бумагам – вполне
естественное решение, которое имеет аналоги в других сферах человеческой деятельности.
1

То есть не обеспечивающими полного, коренного решения поставленной задачи.
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Так, например, в середине XIX в. кораблестроители стали разделять корпус судна на
большое количество отсеков, используя водонепроницаемые переборки (см. рис. 4.2).

Рис. 4.2. Поперечное деление корпуса «Титаника» на водонепроницаемые переборки.
Источник [177].
Ещё в детстве, читая «Книгу будущих адмиралов» А. В. Митяева, я запомнил
следующий фрагмент, посвящённый борьбе за непотопляемость корабля:
Пока не было мин и торпед, пока подводные пробоины корабль получал от случайных
ударов о камни и рифы, не было большой заботы о подводной защите судов. Сложную
задачу поставило перед моряками и судостроителями минное оружие… Русские моряки,
учёные и в этой отрасли судостроительной техники сказали своё значительное слово.
Среди них мы опять должны назвать Макарова. Ему было двадцать лет, он только что
получил первый офицерский чин мичмана, когда придумал конструкцию пластыря для
заделки пробоин в корпусе корабля…
Однако Макаров не ограничился изобретением пластыря, он предложил улучшить
систему водонепроницаемых отсеков и установить на корабле водоотливную и пожарную
системы. С их помощью можно быстро откачивать воду из затопленных отсеков по
выбору. Представь, что вода затопила какие-то отсеки и откачать её невозможно. Из-за
этого корабль накренился или получил дифферент. Накренились, следовательно, орудийные
башни, вести стрельбу невозможно, главное же – корабль может перевернуться. Тут-то
насосы и начинают подавать воду в противоположные отсеки, крен или дифферент,
выравнивается. Корабль, хотя сидит в воде глубже, снова ведёт бой.
Так и при диверсификации: «корабль инвестора» ведёт бой, но «сидит глубже», то
есть, за снижение риска приходится платить уменьшением потенциальной доходности. Вы
можете спросить: «А почему же инвестиционный портфель снижает не только риск, но и
доходность»? Для ответа на него рассмотрим простой пример. Пусть инвестор вложил все
свои деньги в один актив «А». Ради упрощения ситуации предположим, что актив «А» с
вероятностью 1/3 вырастет в цене, с вероятностью 1/3 не изменится и с вероятностью 1/3
упадёт в цене. Риск в описываемой ситуации составит 1/3 (сразу оговоримся, что здесь под
риском мы понимаем вероятность наступления неблагоприятного исхода), а доходность –
также 1/3. Теперь предположим, что инвестор половину своих средств вложил в тот же актив
«А», а половину – в актив «Б», который также с вероятностью 1/3 вырастет, с вероятностью
1/3 останется на месте и с вероятностью 1/3 – упадёт. В этом примере подразумевается, что
вероятности изменения цен активов «А» и «Б» никак не связаны между собой, то есть,
коэффициент их корреляции равен нулю. В табл. 4.1 приведены возможные варианты
поведения такого портфеля.
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Табл. 4.1. Возможные варианты поведения портфеля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вариант
А↑ Б↑
А↑Б↓
А↑Б→
А↓Б↑
А↓Б↓
А↓Б→
А→ Б↑
А→ Б↓
А→ Б→

Результат
1
0
0,5
0
–1
–0,5
0,5
–0,5
0

Вероятность
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

Самым неблагоприятным для инвестора является вариант 5, когда бумаги «А» и «Б»
упадут. Обозначим этот результат как –1. Его вероятность, однако, довольно низка – всего
1/9. Эта величина меньше 1/3, вот почему диверсификация снижает риск. Однако если мы
возьмем самый лучший результат (№1), то вероятность его тоже будет 1/9. В большинстве
же случаев наш результат будет равен либо 0, либо ±0,5. Можно сказать, что распределение
вероятностей тяготеет именно к этим значениям, поэтому математическое ожидание
результата будет, что называется, «не рыба, не мясо». На основании этого нехитрого
эксперимента мы видим, что диверсификация уменьшает риск за счёт уменьшения
доходности. Было замечено, что по мере роста количества активов, в которые вкладывается
инвестор, снижается риск, но и ожидаемая доходность также становится всё более
«размытой».
Однако в целом большинство инвесторов идею диверсификации приняло.
Действительно, если в целом активы приносят инвестору прибыль, что за счёт
диверсификации можно существенно снизить риск! Кроме того, обнаружилось, что каждый
инвестор сам для себя определяет желаемые уровни доходности и риска. Так, например,
консервативно настроенный пенсионер 60-ти лет предпочтёт портфель, обеспечивающий ему
умеренную доходность при минимальном риске. Совершенно очевидно, что его портфель
будет сформирован из облигаций и привилегированных акций надёжных эмитентов.
Азартный молодой человек лет 25-ти наоборот, будет готов
рискнуть, желая получить больший доход за счёт включения
в портфель высокодоходных, но в то же время
высокорискованных бумаг. Следовательно, в его портфеле
будет высока доля обыкновенных акций.
В нашем примере портфель состоял из двух бумаг с
довольной простым распределением вероятности. Также мы
считали, что эту вероятность как-то можно измерить (это
очень важное допущение; в реальной жизни, к сожалению,
это не так). Со временем инвесторы поставили перед
учёными следующую задачу: как сформировать оптимальный
портфель ценных бумаг, то есть, как подобрать такой набор
активов, который обеспечивал бы оптимальное соотношение
между риском и доходностью? При этом подразумевается,
что инвестор выбирает из довольно-таки большого
количества бумаг и доли этих бумаг в портфеле могут быть
неравны друг другу. В 50-е годы ХХ в. американский
Г. Марковитц (р. 1927)
специалист в области портфельных инвестиций Гарри
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Марковитц разработал алгоритм формирования такого портфеля, заложив основы
современной портфельной теории (СПТ). Давайте вкратце остановимся на идеях
Марковитца, попутно разбирая основные постулаты СПТ.
Самая главная идея Марковитца заключается в том, что ожидаемые доходность и
риск от вложений в ту или иную бумагу можно количественно измерить. Это первый
постулат. При этом мерой доходности будет служить математическое ожидание, а мерой
риска – дисперсия некой случайной величины, отражающей изменение доходности
выбранного инструмента инвестирования в прошлом. Таким образом, Марковитц поставил
знак равенства между дисперсией, волатильностью и риском. Под «волатильностью» или,
как мы иногда говорим в России, «изменчивостью», западная финансовая наука понимает
размах колебаний; его то и отражает дисперсия, становящаяся, таким образом, мерой
волатильности. С моей точки зрения, такая трактовка волатильности может рассматриваться
как одна из возможных. Почему бы, например, не считать мерой волатильности не
дисперсию, а количество изменений направления движения цены за определённый
промежуток времени? Связав волатильность, риск и дисперсию в одно целое, Марковитц,
как ему казалось, упростил задачу нахождения меры риска. На самом деле эта задача так и не
была решена, а поиск её решения на многие годы пошёл по ложному пути.
В рамках рассуждений американского специалиста подразумевается, что будущие
значения матожидания, дисперсии и коэффициентов взаимных корреляций доходностей
финансовых инструментов должны хорошо предсказываться на основе статистики их
поведения в прошлом. Далее, Марковитц показал, что, зная риск и доходность активов, из
которых формируется инвестиционный портфель, и, зная коэффициенты корреляции между
ними, можно определить общую доходность и риск портфеля. Это второй постулат. Кроме
того, американский учёный установил, что при портфельном инвестировании с помощью
диверсификации можно уменьшить несистематический риск, то есть уникальный риск,
свойственный каждой конкретной бумаге; систематический же риск, то есть риск падения
рынка в целом, снизить нельзя. Это третий постулат.
Гарри Марковитц полагал, что в общем случае инвестор стремиться сформировать
такой портфель П = {a1; a2 ; … an}, у которого бы доходность, выражаемая матожиданием E
была бы максимальной, а риск, выражаемый дисперсией s2 – минимальным. То есть
необходимо найти такую комбинацию из N активов {a1; a2; … an}, где аi – доля i-того актива
в портфеле, при которой соотношение E / s2 давало бы максимум. Надо вам сказать, что
математики давно уже нашли способ решения подобных задач: Гарри Марковитц простонапросто свёл задачу формирования оптимального портфеля к задаче квадратической
оптимизации при линейных ограничениях.
Справочная информация
При построении теории оптимального портфеля, Гарри Марковитц использовал
математические методы, которые восходят к трудам великого советского математика
Леонида Витальевича Канторовича (1912-1986) и американского математика Джорджа
Данцига (1914-2005)
Л. В. Канторович родился 19 января 1912 г. в Петербурге в семье врача. Его
творческие способности проявились необычайно рано.
В 1926 году в возрасте четырнадцати лет он поступил в Ленинградский университет.
Окончил математический факультет (1930), учился в аспирантуре университета, c 1932 года
преподаватель, в 1934 стал профессором, в 1935 году ему присвоена ученая степень доктора
физико-математических наук без защиты диссертации.
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В 1938 году Канторович женился на Наталье Ильиной,
враче по профессии (от этого брака у него родилось двое
детей — сын и дочь).
В годы войны преподавал в Военно-морской
инженерной академии, после войны возглавлял отдел в
Институте математики и механики ЛГУ. В 1949 году стал
лауреатом
Сталинской
премии
«за
работы
по
функциональному анализу». 28 марта 1958 года избран
членом-корреспондентом АН СССР. С 1958 года возглавлял
кафедру
вычислительной
математики.
Одновременно
возглавлял
отдел
приближенных
вычислений
Математического института им. Стеклова Ленинградского
отделения АН СССР. В середине 1948 года по распоряжению
И.В. Сталина,
расчетная группа Канторовича была
подключена к разработке ядерного оружия.
Был среди ученых первого призыва Сибирского
отделения
АН СССР. С 1960 года жил в Новосибирске, где
Л. В. Канторович
создал и возглавил Математико-экономическое отделение
(1912-1986)
Института математики СО АН СССР и кафедру
вычислительной математики Новосибирского университета. 26 июня 1964 года избран
академиком АН СССР (по отделению математики). За разработку метода линейного
программирования и экономических моделей удостоен в 1965 году вместе с академиком В.
С. Немчиновым и профессором В. В. Новожиловым Ленинской премии.
С 1971 года работал в Москве, в Институте управления народным хозяйством
Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. 1975 год —
Нобелевская премия по экономике (совместно с Т. Купмансом «за вклад в теорию
оптимального распределения ресурсов»). С 1976 работал во ВНИИ системных исследований
Госплана СССР и АН СССР.
Умер в Москве 7 апреля 1986 года, похоронен на Новодевичьем кладбище. Награжден
2 орденами Ленина (1967, 1982), 3 орденами Трудового Красного Знамени (1949, 1953, 1975),
орденом Отечественной войны 1-й степени (1985), орденом «Знак Почёта» (1944). Почётный
доктор многих университетов мира.
В 1938 году Л. В. Канторович консультировал фанерный трест по проблеме
эффективного использования лущильных станков. Канторович понял, что дело сводится к
задаче максимизации линейной формы многих переменных при наличии большого числа
ограничений в форме линейных равенств и неравенств. Он модифицировал метод
разрешающих множителей Лагранжа для ее решения и понял, что к такого рода задачам
сводится колоссальное количество проблем экономики. В 1939 году опубликовал работу
«Математические методы организации и планирования производства», в которой описал
задачи экономики, поддающиеся открытому им математическому методу и, тем самым,
заложил основы линейного программирования. Вот что писал сам автор по этому поводу:
Будучи профессором университета, я также заведовал отделом математики в
Институте математики и механики ЛГУ (директором был В. И. Смирнов) и выполнял в
связи с этим некоторые административные обязанности. Однажды ко мне за
консультацией пришло несколько инженеров из лаборатории фанерного треста с довольно
грамотно поставленной задачей. При обработке на лущильных станках разного вида
материалов получается различная производительность; в связи с этим выход продукции
этой группы станков зависел от такого, казалось бы, случайного факта, какая группа
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сырья на какой лущильный станок была направлена. Как это обстоятельство рационально
использовать? [213]
В 1939 г. вышла небольшая брошюра Л. В. Канторовича «Математические методы
организации и планирования производства», в которой зафиксировано открытие линейного
программирования — направления, оказавшего большое влияние на развитие экономической
науки. В этой работе Леонид Витальевич впервые дал математическую постановку
производственных задач оптимального планирования и предположил эффективные методы
их решения и приемы экономического анализа этих задач. Тем самым идея оптимальности в
экономике была поставлена на прочный научный фундамент.
Опубликованная в 1951 г. книга «Расчет рационального раскроя промышленных
материалов» (написанная с В. А. Залгаллером) отражает замечательный опыт авторов по
использованию методов оптимальных расчетов в задачах промышленного раскроя в
докомпьютерный период.
Некоторые исследования по первым двум направлениям Л. В. Канторовичем были
выполнены еще в предвоенные годы. Теперь основные усилия он сосредоточил на развитии
третьего направления. Уже в 1942 г. им был написан первый вариант его знаменитой
монографии «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Однако эта
работа настолько опережала время и настолько не соответствовала догматам тогдашней
политической экономии (причем именно догматам, а не сути), что ее публикация оказалась
возможной только в 1959 г., когда некоторые из догматов оказалось возможным поколебать.
Тогда пионерские идеи Л. В. Канторовича получили признание и начали использоваться в
экономической практике.
В 1959 г. (и немедленно повторно в 1960 г.), наконец-то, вышла в свет монография
Л. В. Канторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». В
дальнейшем она была переведена на английский, французский, японский, румынский,
словацкий языки. (В это время он еще продолжал свои математические исследования, и в
том же году вышла его книга, написанная совместно с Г. П. Акиловым «Функциональный
анализ в нормированных пространствах», также имевшая несколько изданий и переводов.)
Источники информации [184, 248].
Предложенные Л. В. Канторовичем и Д. Данцигом методы решения
оптимизационных задач оперировали такими переменными, значения которых были
известны заранее. Например: количество сырья того или иного рода, геометрические
размеры заготовки, расстояние между двумя городами по железной дороге и т.д. У Г.
Марковитца же исходные значения – матожидание доходности и дисперсия – носят
прогнозный характер. Таким образом, решение получается нечётким. Действительно, как
можно наперёд знать, какой портфель окажется оптимальным? А в случае с раскройкой
листа картона или загрузкой деревообрабатывающих станков полученное решение
действительно будет являться оптимальным, потому что оно даёт реальную экономию
ресурсов.
За свою работу американский учёный получил Нобелевскую премию по экономике
(1990, совместно с У. Шарпом и М. Миллером). Однако попытки применения алгоритма
Марковитца на практике были не совсем удачными. Активы, входящие в состав портфелей,
сформированных в соответствии с вышеуказанным алгоритмом, демонстрировали
совершенно непредсказуемое поведение. Очень часто вместо желанной прибыли инвесторы
получали убытки. Давайте попытаемся разобраться, почему это так.
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Внимательно посмотрим на основные постулаты СПТ. И если второй и третий у меня
не вызывают вопросов, то в отношении первого я готов поспорить. Начнём с того, что
Марковитц сильно упростил задачу определения будущей доходности того или иного
финансового инструмента, сведя её к нахождению матожидания, или, попросту говоря, к
вычислению средней величины за некоторый период времени в прошлом, например за год.
Если бы грамотный прогноз мог строиться так просто, то не было бы нужды заниматься
анализом рынка. Достаточно было бы взять микрокалькулятор, ручку, лист бумаги и через
десять минут прогноз был бы готов. Кроме того, если будущая доходность уже известна –
зачем тогда заниматься диверсификацией? Замечу также, что выбор дисперсии в качестве
меры риска обусловлен чисто математическими соображениями. Дисперсия не может
адекватно отражать реальный риск инвестирования. Что такое риск? Как ранее мы уже
говорили, риск – это вероятность наступления неблагоприятного исхода событий в будущем.
Неблагоприятный исход событий для инвестора – это убыток. Как определить вероятность
наступления убытка в будущем? – Над этим вопросом вот уже не один век бьются лучшие
умы нашего мира, и чёткого ответа пока не найдено.

NB Рынок ценных бумаг – это такая система, которая принципиально не может быть
эффективно описана с помощью статистики прошлых периодов.
Пытаясь предугадать будущее, человеческое мышление постоянно хватается за
прошлое, а рынок постоянно преподносит нам сюрпризы. Возьмём, например, футбольных
фанатов. Делая ставки на тотализаторе, они смотрят статистику прошлого, хотя, по
большому счёту, к результату сегодняшнего матча она не имеет никакого отношения.
Например, мы хотим определить, кто выиграет – ЦСКА или «Спартак»? Результат
выяснения отношений этих команд в прошлом интересен в основном историкам спорта.
Тогда играли между собой другие команды. Сейчас же на поле встретятся два конкретных
коллектива, со своими проблемами, тактическими установками, задумками тренеров, той или
иной физической и психологической кондицией игроков… Так и на рынке: мы задаём себе
вопрос – куда пойдёт курс акций «Лукойла»? Увы, изучая статистику, точный ответ на него
не получишь, хотя, вне всякого сомнения, кое-какие закономерности всё же удаётся выудить.
Итак, продолжим наш разговор. Дисперсия как статистический показатель отражает
размах колебаний конкретных значений некоторой случайной величины относительно её
средней в прошлом.
Рассмотрим формулу дисперсии. В качестве варианты ряда взята цена.
n
s2 =

∑ (Ц – Ц
i

ср)

2

/n

(4.1)

i=1
где:
s2 – дисперсия;
n – количество периодов, за которые рассчитывается дисперсия;
i – переменная, принимающая значения от 1 до n;
Цi – цена i-го периода;
Цср – средняя цена за n периодов;
Дисперсия показывает на меру отклонения фактической доходности от ожидаемой
как в сторону увеличения (добавочная доходность), так и в сторону уменьшения
(недополученная прибыль, убыток). Так что с ролью, которую предназначил ей Марковитц,
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дисперсия не справляется. Более того, чем больше я смотрю на рынок, тем больше мне
кажется, что…

NB Риск будущих периодов исходя из чисто математических соображений измерен
быть не может.
Фразы типа: «Риск получения убытка по данной акции составляет 30%» – это просто
литературные метафоры. В этом предложении «30%» является не точной математической
величиной, полученной после каких-то вычислений, а скорее экспертной оценкой.
Таким образом, получается, что оптимальный портфель по Марковитцу, на самом
деле не является таковым. Более того, в такой портфель могут быть включены бумаги с
относительно низкой дисперсией (а, следовательно, с относительно низким, по Марковитцу,
риском), но на рынке которых происходят медленные, завуалированные продажи крупных
торговцев. А в нашем понимании такие бумаги будут очень и очень рискованными! – Вот
почему во многих случаях составленный по канонам СПТ инвестиционный портфель
приносит своему владельцу вместо желанной прибыли убытки вкупе с головной болью.
Грамотно составленный инвестиционный портфель должен включать в себя бумаги
таких отраслей и компаний, которые слабо коррелируют между собой. Если, скажем, мы
включим в портфель акции «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», то велика вероятность того, что
наша диверсификация не приведёт к снижению риска, так как эти акции очень часто
двигаются синхронно. Бывает и так, что хорошо диверсифицированный портфель даёт
инвестору нулевую прибыль, так как котировки активов, включённых в портфель, двигаются
в противофазе в рамках горизонтального тренда. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин.
Почему так происходит? Если разобраться в сути проблемы портфельного
инвестирования, то можно увидеть, что снижение риска происходит искусственно.
Объединяя в рамках инвестиционного портфеля ценные бумаги разных свойств и качеств,
мы не получаем настоящей, подлинной интеграции. Рассмотрим реакцию окисления натрия
хлором:
2Na + Cl2 = 2NaCl + t
В результате этой реакции из двух абсолютно разных веществ – щелочного металла и
химически активного газа образуется новое вещество – хлорид натрия (поваренная соль)
плюс в форме теплоты выделяется некоторое количество энергии. Здесь мы видим
подлинную интеграцию. Однако при формировании портфеля такого не происходит: натрий
остаётся натрием, а хлор хлором, то есть, какие-то конкретные акции и облигации как были
таковыми до объединения в портфель, такими и остаются после объединения. Об этой
особенности портфельного инвестирования писал в своё время римский поэт Лукреций (9955 гг. до н. э.):
Как постоянно во сне, когда жаждущий хочет напиться
И не находит воды, чтоб унять свою жгучую жажду,
Ловит он призрак ручья, но напрасны труды и старанья:
Даже и в волнах реки он пьёт и напиться не может, –
Так и Венера в любви только призраком дразнит влюблённых:
Не в состоянье они, созерцая, насытится телом,
Выжать они из нежного тела не могут,
Тщетно руками скользя по нему в безнадёжных исканьях,
И наконец, уже слившися с ним, посреди наслаждений
Юности свежей, когда предвещает им тело восторги,
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И уж Венеры посев внедряется в женское лоно,
Жадно сжимают тела и, сливая слюну со слюною,
Дышат друг другу в лицо и кусают уста в поцелуе.
Тщетны усилия их: ничего они выжать не могут,
Как и пробиться вовнутрь и в тело всем телом проникнуть. [14]
Ценные бумаги в портфеле как лукрециевы любовники – хотя и «дышат друг другу в
лицо и кусают уста в поцелуе», но «ничего они выжать не могут». Другое дело –
объединение
компаний.
Недавно
произошло
слияние
двух
мировых
автомобилестроительных гигантов: “Daimler Benz” и “Chrysler”. В результате акции и
облигации новой компании “Daimler-Chrysler” приобрели такие качества, которыми не
обладали акции и облигации отдельно “Daimler Benz” и отдельно “Chrysler” до объединения.
Вот это и есть настоящая интеграция. А при классическом портфельном инвестировании мы
такой интеграции не имеем.
Известные американские учёные Джеффри Д.Сакс и Фелипе Ларрен Б. в книге
«Макроэкономика. Глобальный подход» пишут:
Портфельная теория начинается с утверждения, что владельцы богатства должны
заботиться о характеристиках портфеля в целом, а не о некоторых отдельных его
компонентах или о каком-либо одном активе. Актив, который рискован сам по себе, может
оказаться абсолютно надежным в портфеле с другими активами, которые компенсируют
его риск.
С моей точки зрения, эта мысль ошибочна, потому что, во-первых, характеристика
портфеля в целом – это сумма характеристик его компонентов, во-вторых, на рынке нет
активов, которые рискованны сами по себе (всё зависит от торговцев), а в-третьих,
рискованный актив (акция, цена которой падает) не может оказаться «абсолютно надёжным»
в портфеле с другими активами. Он просто будет «тянуть» суммарную оценку портфеля
вниз. Такая бумага – как растение-сорняк. А сорняки, как известно, нужно пропалывать.
Суммируя всё вышесказанное, можно отметить, что проблема формирования
оптимального портфеля остаётся открытой. Сторонники СПТ смотрят на рынок через
призму волатильности, бета-коэффициента и пр. Я же считаю, что эти показатели
бесполезны. Я смотрю на рынок через призму графика и «стакана». Рассуждения иных
учёных о том, какую бумагу покупать, исходя из её прошлых значений волатильности и
доходности, напоминают мне рассуждения барина об улучшении быта крепостных крестьян.
И те и другие рассуждения очень далеки от реальной жизни. Я же – тот самый крепостной
рынка, я «прикован» к монитору, каждый рабочий день я отрабатываю «барщину», плачу
«оброк» – комиссию брокерским фирмам и т.д. Понимаете, динамика рынка зависит от
реальных денег, которые либо приходят на рынок, либо уходят с него, и волатильность вкупе
с прочими хитроумными коэффициентами здесь не причём.
Начинающим инвесторам я могу предложить включать в портфель те акции, которые
растут. Таким образом…

NB

Цель портфельного инвестирования состоит в максимизации прибыли путём
включения в портфель таких акций, которые вырастут сильнее всего.
К сожалению, мы не можем знать наперёд, какая бумага уйдёт вверх больше всех
(иначе можно было бы ограничиться только ей). Почему? Мне не знаем, во-первых, сколько
денег крупные торговцы «вкачают» в рынок, а во-вторых, не знаем, какова будет обратная
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реакция рынка. Поэтому приходится диверсифицироваться (не с целью снизить риск, он в
данном случае и так мал, а с целью максимизировать доходность).
Я заметил, что практически все специалисты говорят о «диверсификации в
пространстве» (то есть о формировании портфеля из нескольких бумаг), но практически
никто не говорит о диверсификации во времени, то есть, о серии успешных операций по
купле-продаже одной акции, разнесённых по временной шкале. Так, например, Гай Светоний
Транквилл является сторонником диверсификации в пространстве. Биографии двенадцати
римских императоров построены не по временному признаку.
«Не в последовательности времени, а в последовательности предметов» (neque per
tempora, sed per species) – таков основной принцип светониевского повествования. [93]
У Гая Светония идёт чёткое членение на типовые рубрики, неизменные во всех
биографиях (государственная деятельности, семейная жизнь, отношения к друзьям,
любопытные черты характера). Между тем временная диверсификация имеет место в самых
разных отраслях человеческой деятельности – в том же военном деле, например. Кутузов
старался разбить Наполеона не в одном генеральном сражении, а в череде сражений,
разделённых во времени. Летом 1944 г. Красная Армия в операции «Багратион» применила
принцип временной диверсификации – сначала удары в лоб, по выступу, а потом, когда
немцы начали подтягивать резервы – подсекающие удары с флангов. В результате немецкое
командование было полностью дезориентировано. Применительно к нашему предмету
разговора это означает, что деньги на фондовом рынке можно зарабатывать как одним
ударом, так и серией удачных сделок, и это тоже будет своего рода диверсификация.
Если же вы хотите вложиться в какую-то одну бумагу, то я рекомендую вам покупать
такую акцию, количество АВР которой уменьшается. Например, я слежу за количеством
акций «Лукойла» в НДЦ и ДКК (эта информация доступна на сайте www.lukoil.ru в разделе
«Инвесторам и акционерам / Структура акционерного капитала») – см. табл. 4.2:
Табл. 4.2. Количество АВР «Лукойла». Источник [218].
Дата
31 марта 2008 г.
30 апреля 2008 г.
31 мая 2008 г.

НДЦ
3,95%
3,03%
2,33%

ДКК
7,84%
7,80%
7,91%

Всего
11,79%
10,83%
10,24%

Как мы видим, за период с конца марта по конец мая общее количество АВР
уменьшилось с 11,79% до 10,24%. Значит, какой-то инвестор покупал эти акции и уводил их
с рынка. Вот такие-то бумаги нам и надо брать.
А насчёт одной бумаги, которая вырастет больше всех, мне вспоминается два случая.
Один мой знакомый управляющий составил инвестиционный портфель из одной бумаги –
это были акции «Газпрома», и получил на нём доходность в 200% годовых. Это было время
до либерализации рынка акций газового гиганта. АДР в Лондоне стоили значительно
дороже, чем акции на СПФБ. Управляющий рассуждал так: после либерализации цены акций
внутри России и на европейском рынке сравняются. И скорее наши цены подтянутся до
уровня лондонских, чем ихние опустятся до наших. Другой случай связан с историей
создания первых советских ЭВМ и решением на них оптимизационных задач.
Просчитывался оптимальный рацион питания то ли для лётчиков, то ли для космонавтов и
нужно было максимизировать количество калорий при минимизации веса продуктов. Как-то
раз программист забыл об ограничении на число компонентов, и ЭВМ выдало следующее
решение: рацион питания на день – 0,5 л уксуса, потому что он самый калорийный.
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– Пейте уксус господа, – сказал Шуев.
Ему никто ни чего не ответил.
(Д. И. Хармс)
Эта история с уксусом воскресила в моей памяти ещё одну, которая также связана с
выбором оптимального рациона питания (такого рода задачи во все эпохи стояли перед
человеком). Как известно, римские легионеры питались поской – неким подобием каши,
сваренной из ячменной или пшеничной муки с добавлением уксуса, взбитых яиц и соли.
Поска – это очень калорийная пища, для легионера лучше не придумать, но вот для
изысканного вкуса современных гурманов она не подходит. Как-то раз в Великобритании
проходил праздник, посвящённый годовщине высадки на остров Юлия Цезаря. У нас на
подобного рода мероприятиях принято угощать народ гречневой кашей из полевых кухонь –
такую кашу мы едим с аппетитом. А вот англичане решили угостить гостей поской – так её
никто не смог есть.
Итак, мы включаем в наш портфель растущие бумаги. Однако тут надо помнить вот о
чём:
Правило: Не надо включать в свой портфель те акции, которые росли очень долго,
потому что курс таких бумаг может внезапно обрушиться.
В остальных случаях во время ИКК и последующего роста доходность
инвестирования высока, а риск – низок. Это надо понимать. Риск и доходность на рынке
могут быть симметричными, а могут быть и нет. Что такое в данном случае симметричность?
Это когда, скажем, высокая доходность идёт рука об руку с высоким риском. Представим
себе, что мы купили акцию, судьба которой решается на следующий день. Вероятности того,
что её курс вырастет на 100% или упадёт на 100% до равны. Это как раз такой случай. Но
если бы высокая доходность сопровождалась всегда высоким риском, то тогда
математическое ожидание результата инвестиций даже у гениев было бы равно 0. На самом
деле во многих случаях риск и доходность ассиметричны. Вероятность того, что курс бумаги
вырастет, оказывается выше, чем вероятность того, что он упадёт. Гении как раз и выбирают
такие акции, а неудачники выбирают такие бумаги, у которых риск велик, а потенциальная
доходность низка.
Правило: В инвестиционный портфель надо включать те бумаги, ожидаемая
доходность которых велика, а риск мал.
Это такие акции, на которых происходит интервенция крупного капитала. На них мы
наблюдаем большой объём торгов и длинные белые свечи. А вот падающие бумаги нам не
нужны – от них только убытки!

= ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ И РИСК =
Человек так устроен, что он привык верить написанному. В умах многих
отечественных специалистов по анализу фондового рынка засело огромное количество не
совсем верных представлений и концепций, которые были переписаны из западных
учебников. Одно из таких заблуждений – это мысль о том, что волатильность, попросту
говоря, изменчивость вектора движения рыночной цены, должна измеряться размахом
колебаний, и будто бы она является мерой риска инвестиций в ту или иную ценную бумагу.
В учебном пособии В. Н. Салина и И. В. Добашиной «Биржевая статистика» (М.,
2003) на стр. 136 читаем:
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В качестве показателя волатильности акций используется показатель дисперсии цен
на акции. Указанный показатель определяет меру колеблемости, а, следовательно, и меру
рискованности по каждой акции. Чем выше рассчитанный показатель дисперсии, тем более
волатильной является акция, тем рискованнее вложения средств в указанную акцию.
Первый вопрос, который возникает при прочтении этого фрагмента, заключается в
следующем: а почему мерой волатильности должна быть именно дисперсия? Может быть,
для этой роли больше бы подошло количество изменений направления вектора цены за
некоторое время? Или, скажем, волатильность лучше бы характеризовалась не одним из
вышеупомянутых показателей, а сразу двумя? Вообще говоря, примитивизм традиционного
подхода к определению волатильности бросается в глаза сразу. Исследователи пытаются
описать такой сложный и многоаспектный параметр инвестиций, как волатильность, только
одним простым показателем.
П р о х о р о в. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением.
Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь
о спирте, о его жуткой калорийности, – так этот вот человек ляпнул примерно такое: из
всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности, – весьма
примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и
тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил
за ногу вниз – а этаж все-таки четвертый – и так держал, пока он не отрекся от своих
еретических доктрин...
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Дисперсия, как и формула молекулы этилового спирта – C2H5OH, бедна структурной
информацией. Второй вопрос заключается в другом. А почему волатильность является мерой
риска? Чтобы ответить на него, давайте попытаемся дать определение риску.
Риск – это вероятность1 нежелательной динамики какого-либо актива в будущем.
Подобно тому, как луч света разлагается призмой на цвета спектра, риск инвестиций в
какую-то бумагу распадается на много факторов: это и политический, и экономический риск
– я не буду здесь перечислять все то, что уже всем давно известно (здесь я опять прибег к
физическим метафорам, простите меня).
Получается, что волатильность в классическом определении к риску не имеет
никакого отношения, так как она является статистическим показателям, отражающим размах
колебаний цены в прошлом. А риск это априори категория будущего. Кроме того,
классическое понимание риска как волатильности не принимает во внимание позицию
субъекта торгов. Для держателя длинной позиции риск – это вероятность падения, а для
держателя короткой позиции риск – это вероятность роста. На вторичном рынке акций,
например, риск ассиметричен. То есть во время роста рынка под воздействием интервенции
крупного капитала риск для держателей длинный позиций минимален, а доходность
максимальна. А во время падения рынка под влиянием эвакуации крупного капитала
вероятность как удара вверх, так и удара вниз велика, так как рынок никем не
контролируется. Вот и получается, что во время падения одинаково опасно как покупать, так
и продавать. Лучше вообще ничего не делать. Также мне хотелось бы заметить, что…
1

Как мы помним, применительно к прогнозированию будущих цен акций термин «вероятность» нужно
толковать не в строгом математическом смысле.
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NB Рыночный несистематический
индивидуализирован.

риск по

какой-то одной

акции всегда

Он зависит от стиля торговли какого-то конкретного спекулянта или инвестора.
Западная финансовая наука почему то исходит из презумпции существования некоего
«рыночного риска», который является «объективным» и не зависит от действий трейдера.
Между тем если человек не держит позицию открытой, то и риск у него не возникает. А вот
у держателей открытых позиций, риск, безусловно, есть. Но он в очень сильной степени
зависит как от объёма этой позиции, так и от действий человека. Если на волатильной бумаге
спекулянт довольно быстро закрылся по стопу, то он минимизировал риск. А если инвестор
держит низковолатильную бумагу, которая находится в длительном нисходящем тренде, то
риск получения убытка при закрытии позиции висит над ним, подобно дамоклову мечу.
Согласно классическим канонам в коридоре цен, особенно если он узкий, риск
инвестиций низок. Однако на практике дело доходит прямо таки до анекдотических
ситуаций: некоторые трейдеры и на таком рынке умудряются крупно проигрывать, потому
что они по многу раз покупают у верхней и продают у нижней границы коридора, ожидая
рывка цены. На биржевом жаргоне такая ситуация называется «точило». «Точило» медленно,
раз за разом стачивает исходный депозит трейдера. С другой стороны если торговец
аккуратно работает небольшим объемом даже на сильноволатильном рынке, то риск его
операций может быть сведен к минимуму (особенно если он не пренебрегает стопприказами).
Для того чтобы читатель наглядно представил себе все эти моменты, на рис. 4.3 я
привел несколько условных примеров. Они показывают, как реальный риск инвестиций
порой совершенно не зависит от значения дисперсии.

Рис. 4.3. Дисперсия и риск. Условные примеры.
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– цена;
– средняя от цены.
А – плавный понижательный тренд. Дисперсия мала, однако риск держателей длинных
позиций весьма велик, потому, что цены падают… медленно! По этому поводу А. Элдер остроумно
заметил: «Вы можете потерять уйму денег на таком сонном рынке …» []. Для дэйтрейдеров и
скальперов эта ситуация также весьма рискованна. Они могут получить большие убытки, многократно
открываясь и закрываясь внутри дня «с плечом». В целом в данной ситуации риск трейдера скрытый,
неявный, а потому и самый опасный.
Б – классический восходящий тренд. Дисперсия велика – в основном за счет того, что цена
сильно отклоняется от собственной средней. Для долгосрочных инвесторов риск практически
отсутствует, зато для держателей коротких позиций и продавцов непокрытых опционов CALL он
очень велик.
В – горизонтальный тренд с высокой частотой колебаний цены. Дисперсия велика – за счет
того, что цена многократно пересекает среднюю, давая много экстремальных значений. Однако риск
для долгосрочного инвестора практически равен нулю.

Но вернемся к математическим аспектам риска. Мои оппоненты могут возразить: что
нам мешает подать на вход вместо исторических данных то вероятностное распределение,
которое, по нашему мнению, адекватно будущему? К сожалению, дело в том, что
применительно к фондовому рынку в самом словосочетании «вероятностное распределение»
уже заложено противоречие (об этом мы говорили в начале II части, вспомните аксиоматику
теории вероятностей А. Н. Колмогорова). Распределение – это категория прошлого.
Вероятность – это категория будущего. Их можно совместить, если речь идет, скажем, о
бросании игральных костей, монетки или экспериментах, подобных этому. Однако на
фондовом рынке, как ни крути, будущее никак нельзя «выудить» или «разархивировать» из
прошлого. Соответственно, на фондовом рынке подлинного «вероятностного
распределения» быть не может. А может быть его математическая имитация, своего рода
«игра с цифрами».
А теперь пришло время
ответить на вопрос, который мы
задали в начале. Почему именно
волатильность является мерой
риска? И почему измерителем
волатильности
является
дисперсия? Как нам разорвать
порочную
цепь:
риск
–
волатильность – дисперсия?
Дело в том, что когда в
середине XX в. американские
исследователи, в первую очередь
Уильям
Шарп
и
Гарри
Марковитц, закладывали основы
теории
портфельного
инвестирования,
они
остановились на дисперсии как
на мере волатильности (а,
следовательно, и мере риска),
исходя из сугубо математических
соображений. Как мы уже знаем,
Марковитц
свел
задачу
У. Шарп (р. 1934)
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нахождения оптимального портфеля к задаче квадратической оптимизации при линейных
ограничениях. А дисперсия идеально подходила как один из входных параметров для такой
задачи. Вот, в общем-то, и всё.
С моей точки зрения дисперсия цен (доходностей) какого-то финансового
инструмента – очень важный показатель. Он даёт возможность аналитику понять, а каким
размахом колебаний характеризовался этот финансовый инструмент в прошлом. Однако при
прогнозировании будущих параметров цен этот показатель бесполезен. Надо также
понимать, что…

NB

Трейдера интересует не размах колебаний цены в прошлом, а то, куда пойдёт
цена в будущем.
На мой взгляд, одним из интересных аспектов рыночной волатильности является
скорость роста/падения внутри коридора цен. В классическом теханализе эта тема
практически не затронута. Известно, например, что во время восходящего тренда в целом
рынок растет быстрее, чем падает. А во время нисходящего – наоборот. А как ведет себя
скорость роста/падения в горизонтальном коридоре?
На рис. 4.4 изображен график движения курса обыкновенных акций РАО «ЕЭС
России» в октябре-ноябре 2004 г.

Рис. 4.4. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России». ММВБ, дневной масштаб,
октябрь-ноябрь 2004 г.
При анализе этого графика – а это график дневного масштаба, мы должны вспомнить
о том, что это набор дискретных идеограмм (свечей), которые формируют континуальный
смысл. Итак, перед нами откат после роста. Рынок двигался сначала в коридоре цен, который
был слабо наклонен вниз, а потом слабо наклонен вверх. В то время было совершенно
неясно, куда дальше пойдет цена. Однако одно обстоятельство заставило меня думать, что
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движение вниз будет более вероятным. Как мы видим, чтобы упасть с 9,50 р. до 9,00 р.
рынку понадобился один день – 12 октября (1). А рост с 8,95 р. до 9,45 р. занял пять
торговых дней (2). Затем опять мощное падение на 50 копеек (3). И опять за один день!
Чтобы снова приблизиться к уровню 9,35 р. (4) рынку понадобилось двенадцать торговых
дней, причем по ходу дела мы увидели минимальный уровень 8,68 р. (5). То есть рынок легче
шел вниз, чем вверх. В дальнейшем ситуация стабилизировалось и показалось даже, что цена
снова начнет расти. Однако эвакуация крупного капитала, начавшаяся 18 ноября (6),
поставила крест на всех этих надеждах.
Так почему же в рамках горизонтального коридора скорость роста цены отличается от
скорости падения, и какова прогностическая ценность изменений этой скорости? По моему
мнению, дело тут вот в чем. Горизонтальный коридор на вторичном рынке акций
характеризуется динамическим равновесием между ценой, акциями вторичного рынка и
стационарной денежной массой (вспомним материалы части II). Однако это равновесие
весьма неустойчиво. Его может нарушить интервенция или эвакуация крупного капитала.
Однако даже если крупные игроки себя никак не проявляют, мелкие и средние спекулянты
формируют свою систему предпочтений, основываясь на информационно-новостном потоке.
Вот и получается, что в какие-то отдельные моменты времени пресловутая «биржевая толпа»
охотнее покупает или наоборот, охотнее продает. Это приводит к тому, что структура спроса
и предложения становится несимметричной (см. рис. 4.5).

А

Б

В

Рис. 4.5. Асимметрия спроса и предложения в окне заявок – «стакане».
А – «крепкие биды» и «жидкие аски». Биржевая толпа настроена покупать. Покупателей
заметно больше и продавцов на всех не хватает. Именно поэтому цена идет вверх легко.
Б – «жидкие биды» и «крепкие аски». Биржевая толпа настроена продавать. Продавцов
заметно больше и покупателей на всех не хватает. Именно поэтому цена идет вниз легко.
В – объем заявок на покупку и продажу примерно равен. Если в этой ситуации цена и будет
куда-то двигаться, то это движение будет очень медленным.

Прогностическая ценность асимметрии скорости роста/падения заключается в том,
что она позволяет прозондировать умонастроения мелких и средних торговцев, что весьма
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важно. В некоторых случаях такая асимметрия свидетельствует также и об интервенции или
эвакуации крупного капитала.
Вообще говоря, во избежание путаницы, я предлагаю дать терминам «волатильность»
и «изменчивость» разные определения.
Волатильность – эта мера размаха колебаний. Она может выражаться дисперсией.
Изменчивость – это количество смены вектора движения цены за определённое
время. Она может измеряться такими показателями, как индикатор изменчивости рынка
(ИИР) и индикатор перехлёста диапазонов (ИПД).
Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что классическая «волатильность»
является многогранным понятием, которое адекватно может быть отражено вектором (или
даже матрицей) значений, среди которых мы можем упомянуть дисперсию, частоту
колебаний, скорость роста/падения внутри ценового коридора, и, возможно, некоторые
другие показатели. Кроме того, волатильность как таковая напрямую не связана с риском.
Волатильность – это мера разбалансированности рынка; она отражает интенсивность
хаотических метаний «биржевой толпы» под воздействием информационно-новостного
потока. А риск – это многоаспектное понятие, относящееся к будущему и принимающее во
внимание позицию субъекта торгов. Риск навряд ли может быть просчитан чисто
математическими методами.
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СУЩЕСТВО ДЕЛА
Ученица 10-го класса 248 московской школы Оля Харченко к уроку истории
старательно нарисовала карту Курской битвы (см. рис. 4.6).

Рис. 4.6. Курская битва.
Из этого рисунка хорошо видно, что немцы пытались окружить наши войска
концентрическими ударами с севера и с юга. План немецкого наступления, таким образом,
был предельно прост. Ещё проще был план контрудара Красной Армии – путём
фронтального наступления выровнять линию фронта, чтобы у командования вермахта более
не возникало соблазна проводить наступательные операции на окружение. У романа в стихах
«Евгений Онегин» тоже очень простой сюжет: «классический треугольник… несчастный
Ленский жертвой пал… Татьяна любит одного, а живёт с другим… в общем, все
несчастливы».
В биржевой торговле, так же как и в военном деле, при планировании операций надо
стремиться к максимальной простоте.
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NB

На вторичном рынке акций легче всего зарабатывать деньги серией простых

ударов.
Допустим, вы увидели, что по какой-то бумаге началась ИКК, купили эту бумагу,
дождались перехода в стадию равновесия и продали. Всё, больше ничего делать не нужно.
Как показывает моя практика и опыт моих коллег, и в первую очередь Валерия
Владимировича, особо мудрить в таких случаях не надо.
А что касается девочки Оли, то впоследствии она стала моей женой. А когда я на ней
женился, то понял, что добился того, чего хотел, потому что, «когда человек женится на том,
на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел». Окончательно же я понял,
что женился на том, на ком и хотел жениться, после того, как жена дала мне почитать
шуточный трактат о Сенегале. Во время чемпионата мира по футболу 2002 г. они с подругой
были так очарованы игрой команды с западного побережья Африки, что написали
небольшое «научное» исследование. Оно начиналось так:

Введение
Данная работа даже пока не имеет названия. Возможно потому, что соавторы
сомневаются – существует ли на самом деле эта потрясающая, фантастическая страна –
СЕНЕГАЛ? Иными словами – она миф или реальность? Этим исследованием мы хотели бы
ответить на этот вопрос.
Первые главы нашего реферата могут показаться неожиданными и
необоснованными – казалось бы, причём здесь строение Вселенной и Земли? Мы начинаем
исследование от истоков, от самого начала, хотим затронуть всё, имеющее отношение к
возникновению и развитию этой необыкновенной страны – СЕНЕГАЛА, её истории и
культуры. Нас интересует абсолютно всё, что касается СЕНЕГАЛА; мы постараемся
обобщить информацию обо всех сферах жизни сенегальцев. Отправляясь в это виртуальное
путешествие, мы чувствуем, что открываем неизведанный мир, пока нам мало знакомый,
но манящий и притягательный. СЕНЕГАЛ, ты заворожил нас!
Возможно, в ходе нашего исследования будут неожиданные повороты – мы сами ещё
не до конца понимаем, к чему прикасаемся, слишком это глубокая и всеобъемлющая тема –
история СЕНЕГАЛА.
Итак, здравствуй,

СЕНЕГАЛ!
Здравствуй, яркий, неизвестный мир, мистический, но реальный! Впусти нас.
Вселенная – это пространство, включающее в себя абсолютно всё, что мы можем
себе представить: солнце, планеты, нашу Галактику – Млечный Путь, миллиарды других
галактик, а также конкретно – Солнечную систему, Землю, и, соответственно, СЕНЕГАЛ.
Так как Вселенная включает в себя СЕНЕГАЛ, то она, безусловно, заслуживает более
детального изучения. Трудно отрицать, что СЕНЕГАЛ находится в нашей Галактике,
поэтому более подробное её изучение кажется нам обоснованным. Потрясающе, но в ходе
нашего исследования уже обнаруживаются физические доказательства существования
СЕНЕГАЛА!
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Галактики
Галактики состоят из газа, пыли и миллиардов звёзд. По форме они делятся на 3
основных типа: эллиптические, неправильные и спиральные. Эллиптических, в форме шара
или яйца – большинство. Галактики обычно объединены в группы – кластеры1. Кластеры
часто содержат тысячи галактик всех 3 типов.

Млечный Путь
Солнце (которое подарило жизнь СЕНЕГАЛУ!) – одна из 100 млрд. звёзд большой
спиральной галактики – Млечного Пути. Он, как и большинство таких галактик, имеет
центральную сферическую часть, от которой отходят изогнутые рукава, состоящие из
звёзд. Поперечный размер Млечного Пути – 100 000 световых лет.
Подробное строение эллиптической и неправильной галактик, а также чёрной дыры,
рассматривать не имеет смысла, так как они не содержат в себе СЕНЕГАЛА! Его там
нет.
Наш дом во Вселенной, Земля, имеет форму большого шара. Это одна из 9 планет
Солнечной системы, и, по-видимому, только на ней есть жизнь; и что особенно интересно
– есть СЕНЕГАЛ.
В досье, которое подруги собрали на сборную Сенегала по футболу, есть статья о
нападающем Эль-Хаджи Диуфе, взятая из газеты «Спорт-Экспресс». Футболист так
рассказывал о своём детстве:
Меня воспитывала бабушка. Каждый день она только и думала о том, где достать
денег. Как-то продала свои украшения, чтобы купить еду для нас с братом Абдулаем. Мы
жили в хижине с соломенной крышей и земляным полом. Полная нищета! В раннем детстве
я иногда плакал по ночам. А ещё были драки квартал на квартал.
А чем не начало биографии трейдера?.. Моя жена – художница, кроме того,
профессионально изучает китайский язык. Она оказала мне неоценимую помощь при
написании той части книги, которая касается иероглифической письменности.

= ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ =
Среди бесконечного многообразия возможных стратегий вы, уважаемый читатель,
должны выбрать свою. Точнее сказать, не выбрать, а сконструировать, разработать. И в этом
вам поможет перечень типовых стратегий, который представлен ниже.
Важнейшим параметром стратегии торговли является предполагаемое время
удержания открытой позиции. Консервативные инвесторы называют эту категорию
временной горизонт инвестирования. Спекулянты – временной горизонт торговли.
Возможно, вам покажется странным, что до того, как вступить в сделку, надо определиться
со временем удержания позиции. Но я утверждаю, что это так. В обычной жизни мы
ввязываемся в разнообразные предприятия, и в большинстве случаев чётко не представляя,
каких энергетических, а, самое главное, временных затрат от нас потребует та или иная
авантюра.
1

Это предложение натолкнуло меня на идею кластерной торговли, но об этом позже.
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Рассмотрим самый простой пример: молодой человек приглашает девушку в кафе.
Идя на встречу, он не предполагает, а сколько времени у него займёт эта встреча, чем всё это
закончится и будет ли продолжение. Возможно, это займёт один вечер. А возможно, это на
всю жизнь. Наш герой идёт на свидание и в кармане у него 3 000 р. Он считает, что этой
суммы будет достаточно. Но это всего лишь предположение. А вдруг девушку нужно будет
доставить до дома на такси? Кафе находится на Арбате, а девушка живёт в Люберцах…
Возможен и другой вариант: после кафе девушка захочет пойти в ночной клуб. Но это всё
цветочки, ягодки, как говориться, впереди. Допустим, молодые люди понравились друг
другу. Они продолжают встречаться (естественно, за счёт нашего персонажа). Кино,
рестораны, театры, концертные залы, дома отдыха, горнолыжный спуск у метро
«Нагорная»… И пошло, поехало. Во сколько денег всё это выльется? Сколько молодой
человек должен будет потратить денег, чтобы окончательно завоевать любимую? И во
сколько обойдётся свадьба? А ведь потом надо будет устраиваться на работу! – Не вечно же
клянчить деньги у папы с мамой (у тестя с тёщей). Вот, оказывается, к чему приводит одинединственный поход в кафе.
Так и на фондовом рынке: купил трейдер акции «Норильского никеля», завис в
убыточной позиции и всё, увяз ноготок, а попалась вся птичка. Или, например, решил
человек стать вторым Уорреном Баффетом. Сказал сам себе: я буду держать акции в долгую.
Однако через полчаса, испугавшись вышедшей в США макроэкономической статистики,
продал ранее купленное с минимальной прибылью. Так что же делать?
По моему мнению, с самого начала работы надо определить, в каких временных
рамках вы собираетесь торговать (конечно, можно попробовать себя в разных жанрах, и уже
потом решить, что вам нравится больше всего). Существуют два принципиально
отличающихся друг от друга временных горизонта торговли:
1) торговля внутри дня.
2) торговля между дней.
Торговля внутри дня подразумевает, что все позиции человек открывает и закрывает
внутри одной торговой сессии. Торговля между дней подразумевает, что трейдер может
перенести открытую позицию на следующий день, хотя название этого временного
горизонта – «торговля между дней» не совсем удачно (между дней ночь).
Торговля внутри дня, в свою очередь, делится на несколько подвидов – в зависимости
от ориентировочного времени удержания открытой позиции. Есть такие люди (их называют
скальперы), которые удерживают позицию от нескольких секунд до нескольких минут. Есть
менее импульсивные торговцы – они могут держать позицию несколько часов.
При торговле между дней я выделяю три основных временных горизонта:
1) краткосрочный (до двух недель).
2) среднесрочный (до трёх месяцев).
3) долгосрочный (свыше трёх месяцев).
Эта периодизация дана мною произвольно, в соответствии с моим пониманием рынка,
и она существенно расходится с общепринятой. Так, например, по американским канонам,
краткосрочный горизонт инвестирования – это вложения на срок до одного года (вспомним
краткосрочные векселя федерального казначейства, “treasure bills”, с которых были
скопированы наши ГКО), среднесрочный – на срок от года до десяти лет, долгосрочный – на
срок свыше десяти лет. Применительно к российскому рынку можно также указать на
торговлю внутри недели, внутри месяца, внутри квартала и т.д. Однако все эти способы
периодизации являются по отношению к графику цен внешними, чисто умозрительными.
Мне представляется интересным провести такую классификацию временных горизонтов
инвестирования, которая бы выводилась из особенностей графика.
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Существует также довольно оригинальный способ торговли, при котором трейдер
открывает позицию ближе к закрытию, а закрывает почти сразу после открытия торговой
сессии следующего дня. Это один из вариантов торговли между дней.
На выбор того или иного временного горизонта торговли решающее влияние
оказывают два обстоятельства:
1) темперамент трейдера.
2) качество его торгового капитала.
Великий японский мастер фехтования на мечах Миямото Мусаси (1584-1645) в
«Книге пяти колец» писал:
Одни люди способны к неожиданным озарениям. Другие плохо осваивают ситуацию и
приходят к решению проблемы после долгого обдумывания. Способности людей различны.
[180]
В зависимости от своих способностей мы становимся или краткосрочными
спекулянтами или долгосрочными инвесторами. Если человек нетерпелив, агрессивен, легко
возбуждается, у него много энергии, то, скорее всего, он выберет торговлю внутри дня. Если
же торговец терпелив, спокоен, эмоционально устойчив, и внутренней энергии у него не так
много, то он будет торговать между дней. А вот что касается качества торгового капитала, то
здесь самое важное состоит вот в чём: деньги на вашем торговом счёте принадлежат лично
вам, или вы взяли их взаймы? Если лично вам, то тогда ваши деньги – это так называемые
«долгие деньги», без которых в повседневной жизни вы можете спокойно обойтись, или
«короткие деньги», которые, возможно, понадобятся вам завтра-послезавтра? В первом
случае можно выбрать довольно-таки длинный горизонт инвестирования, во втором случае
лучше торговать внутри дня. Так и с деньгами заёмными – очень важен срок, на который они
были взяты. Если на год, то ничто не мешает торговать вам в долгую, если на месяц – то
горизонт инвестирования надо ограничивать. Особый разговор возникает в случае, если вы –
доверительный управляющий.
Кроме этого, надо понимать, что торговля внутри дня требует колоссальных затрат
времени и энергии. Есть люди, которые физически не могут по восемь часов сидеть перед
экраном компьютера; а есть люди, которые могут, но у них нет времени, ибо они сочетают
торговлю с другой работой. Торговля же между дней, напротив, особых временных затрат от
человека не требует. Но её эффективность заметно ниже, чем при торговле внутри дня.
После того, как мы определились с временным горизонтом, давайте поговорим об
использовании плечей. Трейдеры, работающие внутри дня, как правило, используют плечи,
причём, как и в лонг, так и в шорт. Это помогает им мультиплицировать эффект от
положительных сделок. Вообще говоря, мы должны помнить, что…

NB Внутридневная торговля – это удел профессионалов.
Редко когда начинающий торговец сможет успешно торговать внутри дня. На лекциях
я привожу аналогию с шахматами. Прежде всего, человек должен научиться играть в
классические шахматы. Изучать теорию дебютов, решать задачи, участвовать в турнирах. А
потом, ради развлечения, может начинать играть в блиц. Тогда, возможно, он станет
хорошим блицором. А если учиться играть в шахматы, играя только пятиминутки, хорошим
шахматистом не станешь – ни в быстрых, ни в классических шахматах. Так и на фондовом
рынке – если человек начинает торговать внутри дня, не усвоив правил классической
торговли между дней, то его, скорее всего, ждёт неудача. При торговле между дней у
человека есть время продумать свои действия, там можно тренировать терпение, учиться
анализировать рынок, учиться грамотно выставлять стопы… При внутридневной торговле
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всё это должно быть на автомате. В первой части книги я говорил, что в любом деле нужна
школа. Можно годами гонять мячик на дворовых полях и так и не стать профессиональным
футболистам. На бирже то же самое. Можно годами торговать внутри дня, тешить себя
иллюзиями, о том, что уровень твоего мастерства растёт, но, на самом деле, всё это
напоминает топтание на месте. По иронии судьбы – иначе и не скажешь – очень многие
новички начинают свою карьеру на рынке с внутридневной торговли. И впоследствии
испытывают глубокое разочарование. Советую таким трейдерам пересмотреть своё
отношение к делу. Я помню, как мой учитель музыки Александр Эдуардович Колмановский
учил меня играть быстрые пассажи на гитаре. Он говорил мне: «Костя, сыграй этот фрагмент
сначала медленно, но чётко. А потом, когда будешь играть уверенно, можешь убыстрять
темп». По моему мнению, на фондовом рынке также сначала надо научиться играть
«медленно, но чётко». А потом, по мере роста уверенности, можно «убыстрять темп».
Плечи очень часто берутся также на краткосрочных временных интервалах. Это мой
любимый стиль торговли. Я заметил, что сильные рывки по какой-то бумаге редко
продолжаются больше двух недель. Моя задача – уловить это движение рынка, войти в
бумагу с плечом и вовремя закрыть эту позицию. Вот и всё. Торговать же в коридорах цен я
не люблю – дело это хлопотное и малоэффективное. Такое же мнение и у Валерия
Владимировича. Он говорит, что на рынке главное – это движняк. Есть движняк – есть
деньги, нет движняка – нет денег.
Мне больше нравится играть на повышение, чем на понижение. В глубине души я
бык. Однако это не значит, что я отвергаю торговлю «от шорта». Напротив, я считаю, что
такая торговля на нашем рынке может быть очень эффективной, потому что наш рынок
падает быстро и сильно (правда, происходит это не так часто). Универсалам, то есть таким
трейдерам, которые могут одинаково хорошо торговать и от лонга, и от шорта, я похорошему завидую. В этой связи мне вспоминается эпизод из жизни нашего великого
соотечественника, четвёртого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина (1892-1946).
Во время Второй Мировой войны он оказался на территории, оккупированной немцами.
Чтобы заработать себе на пропитание, он вынужден был играть в турнирах и давать сеансы
одновременной игры. На одном из сеансов он играл против немецкого генерала. Партия
затянулась. Генерал, игравший чёрными, посчитал свою позицию безнадёжной. Он
обратился к Алехину:
– Я вижу, что моя позиция плоха и нет никаких шансов спасти положение. Я сдаюсь.
Алехин ответил:
– А я так не считаю. Давайте поменяемся цветами.
Генерал с охотой стал играть белыми. Однако через 5-6 ходов позиция стала хуже уже
у белых. Генерал говорит:
– Маэстро, вы волшебник! Вам удалось превратить безнадёжную позицию в
проигранную. Я сдаюсь.
Алехин отвечает:
– Подождите, ваша позиция не так плоха, как вам кажется. Давайте ещё раз
поменяемся цветами.
Генерал согласился. Через некоторое время его позиция опять стала плохой. Генерал
говорит:
– Я сдаюсь…
– Не надо сдаваться. Ваша позиция имеет очень много скрытых ресурсов для защиты.
Я попрошу вас ещё раз поменяться цветами.
Генерал взорвался:
– Да что же это такое! Вы, русские, странный народ, вам и сдаться даже почеловечески нельзя… (от себя добавлю – со сверхчеловеком играть нелегко, так например,
Алехину принадлежит мировой рекорд по игре в слепую – 32 партии одновременно).
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В описываемой истории нам интересно то обстоятельство, что чемпион мира считал
варианты и за белых, и за чёрных (от лонга и от шорта). По большому счёту ему было всё
равно, каким цветом играть. Так и профессиональный трейдер – одинаково хорошо играет и
на повышение, и на понижение. Однако надо помнить, что в каждой конкретной ситуации
есть только одна правильная возможность – это или лонг, или шорт. Об этом ещё в XVI веке
писал китайский мудрец Люй Кунь:
Если тебе кажется, что в данной ситуации у тебя есть выбор поступить так или
эдак, то следует тщательно вдуматься в происходящее, чтобы правильно выбрать,
потому что после изучения ситуации ты поймёшь, что всегда существует только одна
единственно правильная возможность, а выбора нет. [19]
А теперь мы подошли к самому важному, я бы даже сказал принципиальному вопросу
– торговать со стопами или без оных? Скажу сразу, что я сторонник торговли со стопами. Я
не разделяю мнения некоторых моих коллег, которые считают, что стопы, как и тормоза,
придумали трусы. В своё время я несколько раз очень крупно попадал, пренебрегая стопами.
Этих уроков мне хватило на всю жизнь. На каком-то этапе я сказал себе: хватит, ты же
видишь, как ведёт себя рынок, он может растащить твою позицию в любом направлении,
лучше защититься стопом, чем попасть в такую ситуацию, когда тебя закроют
принудительно. В вопросе об использовании стопов я полностью солидарен с зарубежными
специалистами, такими как Д. Мёрфи, А. Элдер, Д. Швагер. То, что они пишут о стопах –
правильно. Стопы необходимы. Ямамото Цунэтомо в своём трактате «Хагакурэ» (что
означает «сокрытое в листве»), входящем в кодекс «Бусидо», писал:
Говорят, что если ты совершил ошибку, следует, не раздумывая, сразу же её
исправить. Если исправить её без малейшего промедления, то вскоре перестанешь делать
такие ошибки. Но если попытаешься скрыть ошибку, она её больше будет бросаться в
глаза и принесёт вред. [49]
В листве оказались сокрытыми принципы работы на фондовом рынке. Я это всё
проверил на себе. Стопы надо исполнять и исполнять без малейших колебаний. Но о
конкретной технике выставления стопов мы поговорим позже.

= ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАЗ И СТАДИЙ
ВТОРИЧНОГО РЫНКА АКЦИЙ =
Я поступил в институт в 1988 г. и мне посчастливилось застать то время, когда в вузах
ещё преподавали марксистско-ленинскую теорию. Я не буду говорить, что мол, уже тогда в
уме студентов зародились сомнения относительно её истинности. Это было бы неправдой. В
целом мы относились к марксизму-ленинизму с должным уважением. Однако в обществе
назревали большие перемены, основные идеологические постулаты были поставлены под
сомнение. Но моя мысль работала несколько в ином направлении. Марксизм-ленинизм мне
был интересен не как идеология, которую надо отстаивать или опровергать, а как
философское учение. Я старался найти в нём сильные и слабые стороны, обнаружить
скрытые противоречия.
Так, например, я не мог понять вот что. Маркс и Энгельс убедительно доказали, что
на протяжении истории европейской цивилизации один тип общественного строя сменялся
другим. Первобытнообщинный строй сменился рабовладельческим, рабовладельческий –
феодальным, феодальный – капиталистическим. И во всех случаях движущей силой
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общества являлись противоречия между двумя основными классами. В рабовладельческом –
между рабами и рабовладельцами, в феодальном – между крестьянами и феодалами, в
капиталистическом – между рабочими и капиталистами. А при социализме противоречий
вроде бы нет. Так что же тогда должно было являться движущей силой? Вспоминается
старый анекдот из серии про армянское радио.
Нас спрашивают: «Что показал реальный социализм»?
Отвечаем:
– Реальный социализм показал, что он воплощает в себе все предшествующие
общественно-экономические формации: от первобытно-общинного строя он взял способ
производства, от рабовладельческого общества – принцип свободы, от феодального строя
– сословные привилегии, от капитализма – неразрешимые противоречия. [35]
Или вот ещё одна проблема. При смене общественно-экономических формаций класс,
угнетённый при предыдущем общественном устройстве, никогда не становился гегемоном
при новой формации. Так, например, рабы не стали господствующим классом при
феодализме, крестьяне – при капитализме. Так почему же тогда рабочие должны стать
господствующим классом при социализме? И стали ли они таковым в реальности? Когда им
было выгодно, Маркс и Энгельс апеллировали к логике исторического процесса. А когда это
становилось невыгодным, отходили от неё.
Далее, мне казалось неправильным утверждение о том, что прогресс в способе
производства в конечном итоге определял тип общественного устройства. А способ
производства, в свою очередь, зависел от технологии, и что в целом человечество двигалось
по прямой дороге прогресса. Я сравнивал технологии Древнего мира и Средних веков.
Последние выглядели явным регрессом. Посмотрите, например, на архитектуру античности
и средневековья… Только в XII в., с началом строительства готических соборов,
средневековое общество смогло толкнуть искусство архитектуры вперёд. До эпохи
Ренессанса античное искусство в целом было недосягаемым образцом. И только хорошо
научившись у скульпторов и художников древнего мира, титаны Возрождения смогли
создать что-то сопоставимое по уровню мастерства. А военное дело! Какими примитивными
выглядят европейские армии эпохи феодализма по сравнению с римскими легионами! Как
деградировала тактика, осадное искусство… Я человек очень впечатлительный, и до сих пор
переживаю поражение французской армии в битве при Креси 26 августа 1346 г. (читатель
помнит, что о нём я рассказывал во второй части книги).

Экскурс в историю
Битва при Креси произошла 26 августа 1346 года в Северной Франции, став одним из
важнейших сражений Столетней войны. Сочетание новых видов оружия и тактики,
применённых англичанами в битве, привело многих историков к выводу о том, что битва при
Креси стала началом конца рыцарства.
Через три года после внезапного начала Столетней войны в 1337 г. состоялось её
первое большое сражение — морской бой при Слейсе, произошедший 23 июня 1340 г. В
течение нескольких лет после этой битвы, король Эдуард III предпринимал попытки
вторгнутся во Францию через Фландрию, но попытки эти провалились из-за финансовых
трудностей и нестабильности заключаемых им альянсов. Шесть лет спустя Эдуард выбрал
другой маршрут и атаковал Нормандию, одержав победы сначала в битве при Кане 26 июля,
а затем и в битве при Бланштаке 24 августа 1346 года. Однако потом английская армия стала
довольно быстро отступать на север, опасаясь столкновения с превосходящими по
численности французами, и у Креси была настигнута войском Филиппа VI.
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Как и в прежних своих сражениях с шотландцами, Эдуард III расположил свои силы
на ровных сельскохозяйственных угодьях, окружённых естественными препятствиями с
флангов. Сам король со свитой расположились в мельнице на небольшом холме, который
закрывал армию с тыла и с которого он мог контролировать ход всего сражения (см. рис.
4.7).

Рис. 4.7. Битва при Креси. Источник [70].
В такой сильной оборонительной позиции Эдуард отдал коннице приказ сражаться
пешком. Он разделил армию на три крупных части, одной из которых командовал его
шестнадцатилетний сын. Английские лучники расположились в виде обратного клина (V)
вдоль гребня холма. Англичане воспользовались предшествовавшим битве затишьем, чтобы
соорудить целую систему рвов, ям и заграждений с целью нанесения максимальных увечий
кавалерии противника.
Французская армия, ведомая самим Филиппом VI, была сильно дезорганизована по
причине излишней уверенности французских рыцарей в исходе сражения. Филипп поместил
генуэзских наёмников с арбалетами в авангарде своего войска, а кавалерию отвёл в тыл.
Утром 26 августа шёл сильный дождь, грунт раскис, и рыцарская конница не могла
действовать эффективно. Французская армия подошла к полю битвы только в полдень.
Король предложил перенести сражение на следующий день, но эта разумная идея была
отвергнута его приближёнными. Французский хроникёр Фруассар дал следующее описание
начала сражения:
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Англичане, выведенные на позиции трёмя дивизионами, сидели на земле, но, завидев
приближение врагов, бесстрашно встали и выстроились рядами... Вы должны знать, что
все эти короли, графы, бароны и лорды Франции не воспользовались ни одним из известных
построений войск... Там было около пятнадцати сотен генуэзских арбалетчиков, но все они
были уставшими, отмаршировав ранее в тот же день шесть лиг пешком, в полном
вооружении и с арбалетами на плечах. Они сказали коннетаблю2, что сегодня не в
состоянии вершить великие дела на бранном поле. Граф Алансон, услышав это, заявил,
«Вот что получаешь, нанимая таких мерзавцев, которые подводят всякий раз, когда в них
нуждаешься». [70]
Первыми в атаку пошли арбалетчики, обрушившие на врага ливень стрел, чтобы
дезорганизовать английскую пехоту и навести на неё ужас. Этот первый манёвр
сопровождался звуками музыкальных инструментов, привезённых Филиппом VI, чтобы
напугать врага. Но атака арбалетчиков оказалась совершенно бесполезной. Имея
скорострельность от 3 до 5 стрел в минуту, они не шли ни в какое сравнение с английскими
лучниками, которые за то же время могли произвести 10-12 залпов. Более того, арбалеты
пострадали от дождя, прошедшего перед битвой – у них намокла тетива. А простой
английский лучник мог легко отвязать тетиву своего лука на время ненастья и спрятать её…
под шапкой. В результате итальянские стрелки лишились своего главного преимущества –
дальнобойности. Арбалетчики не имели при себе даже павизов (щитов, обычно
использовавшихся в качестве защиты во время длительной перезарядки), которые остались в
отставшем обозе. Напуганным и сбитым с толку генуэзским арбалетчикам пришлось с
тяжёлыми потерями отойти. Примерно в это же время французская кавалерия решила, что
пришло её время, и пошла в атаку прямо через отступающих генуэзцев. В этот момент
англичане перенесли свой огонь на наступавших и положили множество французских
рыцарей.
Фруассар пишет, что «английская пушка сделала два или три выстрела по генуэзцам»
[70], что, видимо, должно означать отдельные залпы двух или трёх пушек, так как для
повторного выстрела такой примитивной артиллерии требовалось долгое время. По мнению
историков, эти пушки стреляли большими стрелами и простейшей картечью. Флорентиец
Джованни Виллани подтверждает, что пушки нанесли опустошительный урон на поле боя,
указывая при этом, что они продолжали стрелять и далее по ходу сражения, в том числе по
французской коннице:
Английские пушки швыряли железные шары с помощью огня... Те издавали
громоподобный шум и поражали множество людей и коней... Лучники и канониры не
переставая обстреливали генуэзцев... [к концу сражения] вся равнина была покрыта
людьми, сражёнными стрелами и пушечными ядрами. [70]
Подъём на холм и искусственные препятствия нарушили стройность кавалерийских
рядов, а огонь длинных луков не прекращался ни на минуту. Французам не удалось
нарушить боевой строй англичан даже после 16 атак и ужасающих потерь. С наступлением
ночи, раненный Филипп VI отдал приказ об отходе. Так Франция потерпела тяжёлое и
обидное поражение.
В этой битве французские рыцари, защищённые кольчугами, усиленными
дополнительными пластинами, истощённые необходимостью пробираться через грязевое
болото и далее вверх по холму, чтобы вступить в бой, были скошены ливнем английских
стрел. Результатом этой операции стала гибель значительной части французского дворянства
2

Коннетабль – главнокомандующий французской армией.
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(не менее трети, хотя разные источники содержат весьма разнящиеся цифры по каждой из
сторон). Рыцарские доспехи к тому времени ещё не были усовершенствованы настолько,
чтобы противостоять стрелам, выпущенным из длинных луков, а лошади рыцарей вообще
были едва защищены. Град стрел убил и вывел из строя множество лошадей, вынудив
рыцарей с большим трудом двигаться по грязи пешком под опустошительным огнём.
Источник [187].
Я долго думал о битве при Креси, и пришёл вот к каким выводам. С обеих сторон она
характеризовалась типичной для Средних веков негибкостью и отсутствием даже
элементарной изобретательности. Англичане заняли очень прочную позицию, однако их
левый фланг был полуоткрытым (сравните это построение с боевым порядком русской
армии на Куликовом поле – там фланги были прикрыты лесом и оврагами). Если бы вместо
того, чтобы тупо атаковать в лоб, французская кавалерия подождала утра следующего дня и
обошла деревню Вадикур, охватив тем самым левый фланг противника, то положение
англичан сразу стало бы безнадёжным. Спешенные рыцари и лучники оказались бы заперты
в своей позиции, прижаты к берегу реки и уничтожены. Вместо этого, по словам Фруассара,
французские военачальники «не воспользовались ни одним из известных построений войск»,
предпочитая простую фронтальную атаку разнообразным тактическим хитростям. Да и
англичане тоже хороши… Поневоле вспоминаются действия Александра Невского в битве
на Чудском озере (18 апреля 1242 г.). Понимая, то немецкие рыцари столь же сильны и
воинственны, сколь и примитивны в тактике, новгородский князь заставил их нанести
фронтальный удар по пешему ополчению, и когда основная масса немецкого войска завязла
в рукопашной схватке, нанёс короткий, но мощный удар с обоих флангов отборной
кавалерией (княжеской дружиной). На фоне царившего в те далёкие годы примитивизма,
заметно выделялась тактика татаро-монгольских войск. В битве с русскими и половцами на
реке Калка (31 мая 1223 г.) татары продемонстрировали высочайший уровень боевого
искусства. Они долго «водили» союзников по степи и, дождавшись, пока они растянули свои
силы, мощным концентрическим ударом обратили в бегство авангард, а потом и главные
силы.
Я всё это пишу для того, чтобы показать, что Средние века по большинству
параметров характеризовались столь явным регрессом по сравнению с античностью, что
говорить о том, что развитие технологий обуславливало прогресс в способе производства и
смену общественных формаций, было бы не совсем корректно.
Вы можете возразить: «КС, вы то ругаете примитивизм, то превозносите. То говорите,
что деньги на рынке зарабатываются простыми действиями, то утверждаете, что это
приносит неудачу». На это я отвечу, что это действительно так. Примитивизм – это не
критерий правильности. Я хочу сказать, что на фондовом рынке основная масса денег
зарабатывается довольно-таки простыми приёмами, однако и для того, чтобы проиграть
деньги, тоже особого ума не надо.

NB

Я хочу, чтобы вы, уважаемый читатель, почувствовали разницу между
простотой, приносящей успех и примитивизмом, обрекающим на поражение.
Но давайте вернёмся к моему любимому феодализму и к не менее любимой
античности. В терминах технического анализа общая картина развития цивилизации
выглядит следующим образом: в Античное время начался восходящий тренд, в Средние века
сформировался откат, а в эпоху капитализма восходящий тренд продолжился. Сейчас мы
находимся на историческом максимуме… Что будет дальше?
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Будучи студентом, я также обратил внимание на то, что общественно-экономические
формации переходили друг в друга постепенно. В недрах рабовладельческого строя
потихоньку зрели элементы феодализма, а при том же феодальном строе сохранялись
рецидивы рабства при параллельном восходе ростков капитализма. При капитализме в ряде
стран образовывались зачатки социализма на фоне сохранения рудиментов крепостничества
(Россия, Пруссия) или даже рабства (США). Так и на фондовом рынке:

NB Стадии переходят друг в друга плавно.
Так, например, интервенция крупного капитала проходит на фоне колебаний цен,
свойственных стадии равновесия. Под воздействием покупок крупных операторов котировки
растут от нижней границы коридора к верхней. ИКК началась, однако механизм подавления
трендов ещё не сломан, рынок в фазе «Инь», сопротивление не пробито… Или, скажем,
стадия ажиотажа переходит в стадию равновесия через полосу торгового хаоса, в которой
проявляется скрытая ЭКК.

NB Для

успешной торговли очень важно в рамках существующей стадии заметить
начало следующей.
Ниже я расскажу вам, как я это делаю. Вы увидите графики не только дневного
масштаба, но и графики типа «интрадэй». А такие графики мы анализируем по
континуальному признаку – не смотрим на отдельные свечные комбинации, не разделяем
график на фрагменты (за исключением одного случая, изображённого на рис. 4.26), а
пытаемся понять диаграмму, как она есть, в целом. Плавные линии средних и коридоров
отклонения от них помогают нам в этом.
= = РАВНОВЕСИЕ ПЕРЕХОДИТ В ИНТЕРВЕНЦИЮ КРУПНОГО КАПИТАЛА = =
На рис. 4.8 прямоугольником выделены акции «АвтоВАЗа» в стадии равновесия (СР).
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Рис. 4.8. График привилегированных акций «АвтоВАЗа». ММВБ, март-ноябрь 2005 г.
Инвесторы обиделись на совет директоров «АвтоВАЗа», который порекомендовал
выплатить владельцам привилегированных акций такие же дивиденды, как и владельцам
обыкновенных. В результате в августе рынок «заснул», чтобы «пробудиться» в октябре, в
связи с отставкой В. В. Каданникова и слухами о том, что “Nissan” хочет скупить
тольяттинское производство на корню. А иностранная помощь, в какой бы форме она не
предоставлялась, всегда будоражила ум русского человека.
Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку
Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы
города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился
к Чарушникову:
– Вы в каком полку служили? Чарушников запыхтел.
– Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием
общества, проходил по выборам.
– Вы дворянин?
– Да. Был.
– Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь.
Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет.
(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)
Как вы уже заметили, в стадии равновесия объём торгов относительно небольшой и
размах внутридневных колебаний цен тоже довольно маленький. Значения индикатора
внутридневной волатильности в эти периоды невелико. Если равновесный коридор
образуется после долгого и продолжительного падения, то количество денег в контуре
обращения сокращается до минимального уровня. Такой рынок можно уподобить выжатому
лимону. Отсюда делаем важный вывод: у рынка есть только один путь развития – двигаться
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вверх. Действительно, количество денег в контуре обращения уже навряд ли уменьшится,
оно может только расти…

NB

При анализе рынка стоит обращать особое внимание на «спящие» бумаги,
которые находятся в стадии равновесия на низких ценовых уровнях.
На рис. 3.32 в третьей части книги изображён резкий рывок акций «Интерурала»
после длительного застоя в области низких цен. На таких рывках можно заработать большие
деньги. Однако для этого, помимо ежечасного наблюдения за такими бумагами, нужны
мужество, терпение и осторожность. Мужество – для того, чтобы вовремя войти в рынок,
терпение, чтобы дать цене вырасти, а осторожность – чтобы вовремя закрыть позицию. Мой
опыт показывает, что обычно эти качества нарабатываются с течением времени. Отсутствие
какого-то одного компонента может привести к потерям. Так, например, отсутствие
мужества и уверенности в себе приводит к тому, что трейдер боится купить на растущем
рынке – ему страшно: цены то ведь высокие, – и вступает в сделку в области ценового
максимума, решаясь войти в сделку, когда делать это поздно, так как цена уже ушла.
Отсутствие терпения приводит к тому, что торговец преждевременно закрывает прибыльную
позицию. А отсутствие осторожности вызывает передержку выигрышной позиции. В
последнем случае задача усложняется ещё и тем, что определить момент разворота рынка
очень трудно, хотя существуют некоторые методы, о которых речь пойдёт ниже.
Следует понимать, что ровный, горизонтальный коридор в стадии равновесия – это
редкость. Наш рынок тяготеет к слабовосходящим или слабонисходящим коридорам,
которые аппроксимируются как прямыми, так и кривыми линиями трендов. На рис. 4.9 вы
видите 15-мин график акций «Северстали».

Рис. 4.9. «Северсталь» 15-мин 23 января 2007 г. 10 ч 49 м.
Хорошо видно, что слабонисходящий равновесный коридор «Инь» можно ограничить
прямой верхней и кривой нижней линиями скорости. Такие конфигурации – не редкость на
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нашем рынке. Мои ученики в шутку называют их «бананами». Сужение диапазона
колебаний цен в конце банана обычно служит предвестником прорыва. Почему это так, я не
знаю. Прорыв уровня сопротивления (указан стрелочкой) подал нам недвусмысленный
сигнал «покупать внутри дня». Последовавший рост объёма (выделен прямоугольником)
подтвердил гипотезу об ИКК. Маленький овал в правом верхнем угле рисунка указывает на
зону явной перекупленности (пробита +2,5% линия отклонения от дневной средней).
Одной из характерных особенностей российского вторичного рынка акций является
так называемый «узкоколейный» или «узкокоридорный» «Инь» при восходящих трендах
(см. рис. 4.10).

Рис. 4.10. График акций «ЛУКойла». ММВБ, дневной масштаб, май-сентябрь 2005 г.
Рынок вроде бы растущий, однако, ИКК себя особо не проявляет. Колебания цен
имеются, но они маленькие – это своеобразный гибрид СР и ИКК, капитализм в недрах
феодализма. На таком рынке нужно обращать особое внимание на часовой и 15-мин
масштабы, потому что колебания рынка просматриваются довольно отчётливо именно в них.
Согласно канонам восточной философии «Инь» проникает в «Ян», а «Ян» – в «Инь»
(см. рис. 4.11).
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Рис. 4.11. «Тай-чи» – символ взаимодействия и взаимопроникновения космических энергий
«Инь» и «Ян» в циклическом развитии.
И на фондовом рынке мы наблюдаем взаимопроникновение «Инь» и «Ян». На рис.
4.12 изображён график обыкновенных акций РАО «ЕЭС России».

Рис. 4.12. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России».
ММВБ, дневной масштаб, май 2003 – декабрь 2004 г.
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В рассматриваемый период рынок находился в глобальном коридоре «Инь», однако,
время от времени рынок переходил в фазу «Ян». Основная, доминирующая фаза на рынке –
это «Инь». «Ян» встречается не так часто. На этот факт обратил внимание ещё А. Элдер:
Профессионалы ожидают, что большую часть времени цены будут колебаться, без
особых отклонений от норм. [117]
В окружающем нас мире действует тот же принцип. «Инь» – это фон, на котором
время от времени возникают всполохи «Ян». Китайцы говорят, что если смотреть на
человека со стороны, то его кожа – это «Инь», глаза – «Ян» (с точки зрения самого человека
всё наоборот: кожа это «Ян» – она излучает тепло, а глаза это «Инь» – они поглощают
визуальную информацию; вспоминается также русская идиома «пожирать глазами»).
Космическое пространство – это «Инь», звёзды на нём – «Ян».
Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне Дна.
(М. В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния»)
К «иньянским» иерархическим системам относятся такие системы, как «электрон –
нуклон», «народ – правитель», «ученики – педагог», «дети – родители», «мать – отец». «Ян»
– это обычно то, чего мало, но что сияет ярко. «Инь» – это обычно то, чего много, но что
светит отражённым светом. Советский Союз был типичной системой с «иньской»
идеологией уравниловки, подавления ярких и самобытных личностей. Америка же – это
система с «янской» идеологией, подразумевающей непрерывную творческую
самореализацию индивидуумов, и априори зачисляющей личностей «иньского» склада в
разряд неудачников. В ризоматичных системах также можно выделить «Инь» и «Ян», но это
разделение не предусматривает подчинение. Действительно, кто главный – оса или орхидея?
На рынке работает важный принцип, который может быть сформулирован
следующим образом:

NB Фаза рынка, которую мы наблюдаем на графике дневного масштаба, задаёт ритм
движения цены в более мелких масштабах.
То есть, если, скажем, в дневном масштабе рынок «Инь», то в часовом и
пятнадцатиминутном он по преимуществу тоже будет «Инь» (см. рис. 4.13).
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В дневном масштабе рынок «Инь»

В более мелком масштабе рынок тоже «Инь»

Рис. 4.13. Фаза «Инь» дневного масштаба определяет «Инь» более мелкого масштаба.
На рынке «Инь» надо торговать по цене: цена упала – купи, выросла – продай. В то же
время на восходящем и нисходящем рынке «Инь» надо некоторую часть позиций, открытых
по направлению доминирующего тренда, оставлять в долгую.
Если же рынок в дневном масштабе перешёл в фазу «Ян», то и во внутридневных
масштабах он тоже будет по преимуществу «Ян» (см. рис. 4.14).
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В дневном
масштабе
рынок «Ян»

В более мелком
масштабе
рынок
тоже «Ян»

Рис. 4.14. Фаза «Ян» дневного масштаба определяет «Ян» более мелкого масштаба.
Этот феномен довольно легко объясняется. В фазе «Инь» работает механизм
подавления трендов, и он проявляет себя в разных временных масштабах. А в фазе «Ян» этот
механизм сломан, и он не работает ни в 15-мин, ни в часовом, ни в дневном масштабах.

NB Правильная идентификация фазы развития рынка и своевременное обнаружение
момента фазового перехода – ключ к успешной торговле.
= = ИНТЕРВЕНЦИЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА ПЕРЕХОДИТ В АЖИОТАЖ = =
От интервенции крупного капитала до ажиотажа – один шаг. И рынок с
удовольствием его делает (см. рис. 4.15).
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Рис. 4.15. «Ростелеком-прив» 15-мин 11 декабря 2007 г. 11 ч 57 м.
Во второй декаде декабря на привилегированных акциях «Ростелекома» началась
ИКК (два овала слева), которая после кратковременной горизонтальной проторговки
перешла в стадию ажиотажа (два овала справа). На рис. 4.15 хорошо видно, как крупные
торговцы покупали бумаги. Объём резко вырос, и цена нарисовала пять
пятнадцатиминутных белых свечек. В дальнейшем вынужденное закрытие шортов и мощная
игра на повышение сломали равновесие системы, и цена за одну пятнадцатиминутную свечу
ушла с уровня 72 р. на уровень 75 р. Такой резкий рост за столь короткое время – явный
признак перехода рынка в стадию ажиотажа.
Из материалов второй части книги мы знаем, что ИКК может быть либо
спекулятивной, либо инвестиционной. Конечно, тут надо понимать, что ИКК не может быть
чисто «инвестиционной», так как и в этом случае спекулянты играют на повышение,
«перебивая масть» у «настоящих инвесторов».
На рис. 4.16 вы видите график акций «Газпрома».
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Рис. 4.16. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, сентябрь-декабрь 2007 г.
Хорошо видно, что ИКК носила спекулятивный характер, так как в районе +10%
отклонения от месячной средней цена разворачивалась: спекулянты фиксировали прибыль и
начинали игру на понижение, чтобы потом вновь гнать цену вверх. Обратите также
внимание, что месячная средняя выступила в роли своеобразной поддержки. Этот феномен
легко объясняется: крупные торговцы играют на повышение и не пускают цену вниз.
А вот при инвестиционной ИКК картина роста будет заметно отличаться от только
что обрисованной (см. рис. 4.17).
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Рис. 4.17. График обыкновенных акций «Ростелекома». ММВБ, дневной масштаб, 2006 г.
Во-первых, мы видим, как цена выскакивает за +10% линию (эти периоды выделены
овалами), а во-вторых, она как бы «прилипает» к этой линии (а это явление отмечено
стрелочками). Всё это объясняется тем, что покупки стратегических инвесторов уменьшают
количество акций, обращающихся в контуре. Как следствие, мощного предложения нет, и
цена растёт очень сильно, что и выражается в феноменах «зашкаливания» и «прилипания».
Вы можете спросить – а как отличить инвестиционный рост от спекулятивного? На
это я отвечу, что сделать это очень трудно. Некоторую подсказку нам может дать форма
откатов. Если цена формирует полноценный откат, например, до уровня средней (в дневном
масштабе – до уровня месячной средней, в часовом – до недельной, и т.д.), то, скорее всего,
рост носит спекулятивный характер. Если же откат горизонтальный, или он вообще не
сформирован – «флаг» наклонён в сторону тренда, то рост инвестиционный. Кроме того,
надо следить за сообщениями прессы, читать газеты, просматривать новостную ленту
«Интерфакса». Иногда в этих источниках мелькают сообщения о том, что такие-то и такие-то
инвесторы покупают пакет акций такой-то и такой-то компании для своих личных целей.
Время от времени мы становимся свидетелями особо мощных ИКК (см. рис. 4.18).
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Рис. 4.18. График акций «Полюсзолота». ММВБ, дневной масштаб, апрель-май 2008 г.
15 мая акции «Полюсзолота» стартовали с отметки 1 302 р., достигнув к 21 мая
уровня 2 210 р. Видно, что 10% коридор был бесполезен. В такой ситуации трудно было
понять, когда закрывать лонги и куда пододвигать стоп. Мне вспомнились слова великого
китайского поэта Цюй Юаня (340-278 гг. до н.э.):
Мы ушли за столицу,
Миновали селенье.
Даль покрыта туманом…
Где предел наших странствий?
Котировки акций «Полюсзолота» действительно, «ушли за столицу» и даже
«миновали селенье», то есть, пробили максимумы исторические и локальные. «Даль покрыта
туманом… Где предел наших странствий»? Действительно, когда этот рост остановится? Я
рекомендовал своим ученикам закрывать длинные позиции уже вечером 19 мая – в третий
день роста. Многие так и сделали. Однако некоторые решили пододвинуть стоп и встретили
утро 22 мая с открытой позицией. Но с утра рынок стал падать, причём цена открытия была
на 3,7% ниже цены закрытия предыдущего дня. Тут надо было действовать очень быстро –
продавать в рынок. Некоторую ясность в анализ происходивших тогда на рынке событий
вносит мелкомасштабный график (см. рис. 4.19).
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Рис. 4.19. «Полюсзолото» 15-мин 22 мая 2008 г. 16 ч 57 м.
На рис. 4.19 я отметил овалами периоды скупки акций крупным торговцем. Брал он,
что называется, по любой. Уж очень ему были нужны эти бумаги… На этом примере мы
видим, что очень часто крупный инвестор практически не обращает внимание на цену. Когда
же спрос иссяк, то цена камнем рухнула вниз – главным образом за счёт тех держателей
лонгов, которые стали фиксировать прибыль. Обратите также внимание на то, что
полноценный откат был сформирован только однажды – 16 мая (выделен стрелочкой). Это
свидетельство инвестиционной ИКК и уменьшения количества акций в контуре обращения.
На 15-мин графиках действия крупного инвестора, как правило, видны
«невооружённым глазом» (см. рис. 4.20).
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Рис. 4.20. «Сбербанк-прив» 15-мин 9 апреля 2007 г. 12 ч 04 м.
Я специально не стал выделять на этом рисунке моменты инвестиционной ИКК и
последующего ажиотажа. Я думаю, вы без особого труда определите их и сами. Да, у
крупных торговцев есть очень большое преимущество – это объём их капитала. Но это также
их главный демаскирующий фактор…
= = РОСТ СМЕНЯЕТСЯ РАВНОВЕСНЫМ КОРИДОРОМ = =
На рис. 4.21 вы видите классическую картину.
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Рис. 4.21. «Норильский никель» 15-мин 5 июня 2007 г. 17 ч 12 м.
ИКК (1) перешла в ажиотаж (2), который через полосу хаоса (3) трансформировался в
стадию равновесия (4). На рис. 4.22 изображена схожая ситуация – переход интервенции
крупного капитала в стадию равновесия через ажиотаж и хаотические метания цены.

Рис. 4.22. «Газпром» часовой 8 мая 2008 г. 10 ч 27 м.
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На часовом графике акций «Газпрома» хорошо виден рост в коридоре «Инь» под
воздействием ИКК (1), ажиотаж и хаотические метания (2), с последующим равновесием (3),
которое прервалось новым раундом ИКК (4).
Впрочем, иногда рост рынка переходит в равновесный коридор плавно, без особых
потрясений (см. рис. 4.23).

Рис. 4.23. «Лукойл» 15-мин 17 октября 2007 г. 12 ч 33 м.
Это наша с вами «старая» тема: континуальность и дискретность, резкость и
плавность… А вот ещё один типичный график (см. рис. 4.24).
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Рис. 4.24. «Роснефть» часовой 7 июня 2008 г. 17 ч 45 м.
После роста конца апреля – начала мая акции «Роснефти» перешли в равновесный
коридор (выделен прямоугольником). Обратите внимание на динамику объёма (указана
стрелочкой). 8 мая по этой бумаге начался новый раунд ИКК.
= = НА РЫНКЕ НАЧИНАЕТСЯ ЭВАКУАЦИЯ КРУПНОГО КАПИТАЛА = =
На часовом графике акций «Газпрома», который я снял с экрана 17 января 2008 г. в
12 ч 34 м, хорошо видно начало ЭКК (см. рис. 4.25).
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Рис. 4.25. «Газпром» часовой 17 января 2008 г. в 12 ч 34 м.
Сформировав исторический максимум (1), цена развернулась, пробила недельную
среднюю (2), нижнюю линию скорости локального восходящего тренда (3) и затормозила
около –5% линии отклонения (4). Обратите внимание на рост объёмов, характерный для
начала ЭКК (5). С точки зрения торговли внутри дня у –5% линии надо было закрывать
шорты, а с точки зрения торговли между дней – только начинать открывать.
= = ДИЗАЖИОТАЖ ПЕРЕХОДИТ В ХАОС = =
Очень часто резкое падение в стадии дизажиотажа трансформируется в коридор цен
через период хаотических метаний. Давайте посмотрим на рис. 4.26 (это тот самый случай,
когда континуальность графика типа «интрадэй» была нарушена огромными разрывами при
открытии).
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Рис. 4.26. «Газпром» часовой 26 марта 2007 г. 10 ч 34 м.
Это тот самый обвал, который был вызван сообщениями о начале ипотечного кризиса
в США и о падении китайского рынка. Обратите внимание на «островные гряды» (1,2,3),
отделённые друг от друга утренними разрывами. Это явный признак хаоса.

NB Торговый хаос разрушает континуальность графика.
А вот январский кошмар образца 2008 г. на «Норильском никеле» (см. рис. 4.27).
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Рис. 4.27. «Норильский никель» 15-мин 25 января 2008 г. 10 ч 32 м.
Комментарии, как говорится, излишни.
= = ХАОС ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПОРЯДОК = =
На наше счастье периоды торгового хаоса обычно кратковременны. Как я уже выше
говорил, человеческое сознание не может в течение долгого времени находиться в
хаотическом состоянии. Оно начинает стремиться к порядку. После непредсказуемых
колебаний цены вытягиваются в струночку (см. рис. 4.28).
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Рис. 4.28. «Лукойл» 15-мин 29 января 2008 г. 16 ч 37 м.
Овалом я выделил период успокоения и перехода в стадию равновесия. Этот рисунок
интересен ещё и тем, что он хорошо иллюстрирует непробитое двойное дно.
Наблюдая в течение долгого времени за графиками акций на российском вторичном
рынке, я обнаружил типовую конфигурацию, которую назвал «зебра». «Зебра» – это
чередование длинных чёрных и белых свечей на графике дневного масштаба. Обычно в
«зебре» четыре свечи – чёрная, белая, чёрная, белая. Эта фигура появляется после
длительного падения и знаменует переход из стадии хаоса в стадию равновесия. Так,
например, типичную «зебру» мы наблюдали на акциях РАО «ЕЭС России» 1-7 декабря
2004 г.

= ОТКРЫТИЕ, УДЕРЖАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ =
Биржевая торговля включает в себя следующие процедуры:
1) наблюдение за рынком и его анализ.
2) открытие позиций.
3) удержание позиций.
4) закрытие позиций.
Пункты 1 и 3 относятся к «Инь» (недеяние, восприятие, пассивность), а 2 и 4 – к «Ян»
(действие, активность). Вопреки устоявшемуся мнению, о том, что самая важное – это
правильно закрыться, я утверждаю, что все четыре компонента одинаково важны. Моё
мнение базируется на словах великого воина Такэды Сингена (1521-1573):
Глубоко проницательный и дальновидный человек продумает ситуацию от начала и
до конца и каждый её аспект всегда будет считать очень важным.[49]
Но всё же, если бы меня спросили, а какое действие из этих четырёх самое важное, я
бы указал на открытие позиции.
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Правило: Прежде всего, научитесь правильно открываться, тогда вам не придётся
неправильно закрываться.
Правильное открытие позиции – это как удачный старт в гонке. Конечно, он не
гарантирует того, что вы придёте к финишу первыми, однако, прежде всего, даёт моральнопсихологическое преимущество. Валерий Владимирович очень часто повторяет: «Как
хорошо когда ты открываешься грамотно! Только ты вошёл в рынок, и тут же он тебе даёт
денег». Опытные трейдеры говорят: по своим ощущениям в момент открытия позиции,
можно судить о том, как она закроется. Перед открытием выигрышных позиций я чувствую
внутреннее спокойствие, некоторую отрешённость, невовлечённость в эмоциональные
переживания.
Д о к т о р (желчно). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на
ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим
состоянием, на ваш взгляд?
Г у р е в и ч. ...Мне это трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-непогруженность... ни-чем-не-взволнованность... ни-к-кому-не-расположенность... И как
будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем – уму непостижимо... Как будто
ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и
тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность,
но и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя
внутри благодати – и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи...
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Я смотрю на торговлю как бы со стороны. Я как бы перевоплощаюсь в зрителя на
футбольном матче. Люди бегают по полю, бьют по мячу – но я сохраняю ясную голову.
Правильные решения приходят сами собой, возникают, словно ниоткуда. Но им
предшествует долгая подготовка. Миямото Мусаси сказал:
В бою состояние твоего духа не должно отличаться от повседневного. И в
схватке и в обыденной жизни ты должен быть целеустремлен, но спокоен. Встречай
ситуацию без напряжения, однако не беспечно, с духом уравновешенным, но не
предубежденным. Даже когда дух твой спокоен, не позволяй телу расслабляться, а когда
тело расслаблено, не позволяй духу распускаться. Не допускай, чтобы тело влияло на дух,
и не давай духу влиять на тело. Не будь ни недостаточно вдохновленным,
ни
вдохновленным сверх меры. Поднявшийся дух слаб, и опустившийся дух слаб. Не позволяй
противнику проникнуть в твое состояние. [180]
Эти слова как нельзя лучше подходят для того, чтобы описать, в каком состоянии
профессиональный трейдер должен находиться в момент открытия позиции.
В классической литературе про технический анализ очень часто можно встретить
истории про то, как некий трейдер несколько раз ошибочно открывался, и с убытком
закрывался по стопам, но потом ему всё же удавалось поймать тенденцию, и на ней он
отыгрывался. По этому поводу сразу же хочу заметить, что на российском вторичном рынке
акций, у меня и у большинства моих знакомых, ситуация была несколько иной. Бывало так,
что мы очень часто закрывались по стопам, но, открывая прибыльную позицию, мы не
отыгрывали предыдущие проигрыши. Некоторые из моих учеников месяцами находились в
таком убыточном дрейфе, и только ценой неимоверного напряжения им удавалось кое-как
выйти в ноль. Анализируя эти ситуации, я понял, что дело тут в грамотном открытии.
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NB Если вы купили и цена пошла вверх, или открыли шорт и цена пошла вниз, то
это, в первую очередь, свидетельствует о том, что вы хорошо чувствуете рынок, что вы
правильно его анализируете. Если же вы раз за разом открываете позицию, и рынок раз за
разом выносит вас по стопам, то, как правильно советует А. Элдер, лучше на некоторое
время воздержаться от торговли и научиться правильно открываться.
В связи с обсуждаемой темой мне вспомнилась телевизионная передача про корриду в
Боливии. Один тореадор в интервью сказал: «За последние 4 года бык поднимал меня на рога
55 раз. После последнего раза я решил прекратить выступать на арене». Я понял, что слова
этого человека очень хорошо характеризуют положение дел тех торговцев, которые не
научились грамотно открываться и «бык» (то есть рынок) поднимает их на рога раз за разом.
Если храброму боливийцу понадобилось 55 раз, чтобы оставить спорт, то вам, уважаемый
читатель, я думаю, хватит 3-4 раз, чтобы пересмотреть своё отношение к открытию позиции.
= = СИСТЕМА КЛАСТЕРНОЙ ТОРГОВЛИ = =
Я торгую по системе кластеров, которую сам же и разработал. Кластер – это ризома.
В моём понимании понятие «кластер» до некоторой степени похоже на понятие «класс»
объектно-ориентированных языков программирования, таких, как C++ и C#. Кластер состоит
из следующих элементов:
1) трейдер.
2) размер капитала.
3) финансовый инструмент.
4) временной горизонт торговли.
5) график, по которому принимается решение об открытии и закрытии позиции.
6) максимальный эвентуальный убыток по стопу.
7) правила открытия и закрытия позиций.
Например, на торговлю некоторой акцией я выделяю 100 000 р., выбираю
краткосрочный временной горизонт, график часового масштаба и 3% максимальный
эвентуальный убыток по стопу. Всё это вместе и будет составлять кластер. На начальном
этапе формирования кластера я даже не знаю, какая бумага займёт в нём место, я просто
определил некоторые начальные условия развития ризомы. Когда я увижу сигнал на
открытие позиции по какой-то бумаге, то тогда она помещается в кластер и ризома начинает
развиваться. Если цена идёт против меня, то на уровне стопа я закрываюсь. Если же цена
идёт в мою сторону, то, как рекомендовал в своё время А. Элдер, я подтягиваю стоп. В
некоторых случаях я его снимаю и закрываю позицию в рынок.
Идея кластерной торговли родилась в моём мозгу как антитеза бессистемному
трейдингу, хотя, справедливости ради, надо отметить, что она, что называется, витала в
воздухе, и я просто окончательно формализовал её, вот и всё. Так, например, нечто похожее
создали в эксперименте с «черепахами» в 1983-84 гг. Ричард Деннис и Билл Экхардт. На
лекциях многие мои ученики задают следующий вопрос: «Константин Савельевич, а на
скольких бумагах имеет смысл концентрироваться»? Новичкам я советую учиться торговать
на одной бумаге. Потом, по мере роста мастерства, переходить к двум-трём. На каком-то
этапе можно, что называется, летать по всему рынку, но надо помнить, что даже опытный
трейдер не в состоянии контролировать более 5-6 одновременно открытых позиций по
разным финансовым инструментам. Об этом писал в свое время Д. Хармс:
Одному французу подарили диван, четыре стула и кресло. Сел француз на стул у
окна, а самому хочется на диване полежать. Лёг француз на диван, а ему уже на кресле
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посидеть хочется. Встал француз с дивана и сел на кресло, как король, а у самого мысли в
голове уже такие, что на кресле-то больно пышно. Лучше попроще, на стуле. Пересел
француз на стул у окна, да только не сидится французу на этом стуле, потому что в окно
как-то дует. Француз пересел на стул возле печки и почувствовал, что он устал. Тогда
француз решил лечь на диван и отдохнуть, но, не дойдя до дивана, свернул в сторону и сел на
кресло.
– Вот где хорошо! – сказал француз, но сейчас же прибавил: – а на диване-то,
пожалуй, лучше. [106]
Так и начинающий трейдер – «побегает по бумагам», а потом всё равно «сядет на
кресло», то есть, остановится на какой-то одной бумаге. Вы никогда не задумывались,
уважаемый читатель, почему практически во все времена в армиях разных стран мира
минимальное воинское подразделение не превышало по численности десяти-двенадцати
человек? У монголов низшим воинским подразделением был десяток, у римлян –
контуберний (восемь человек), в советской армии – отделение (девять-десять человек). Тут
дело в том, что десять-двенадцать – это критические числа. Одному человеку трудно
контролировать большее количество подчинённых. Так и на фондовом рынке. По своему
опыту могу сказать – пять-шесть бумаг ещё могу контролировать, а вот больше не могу.
Начинающие трейдеры также задают следующий вопрос: «А можно одной частью
счёта торговать внутри дня, а другой – между дней»? Я отвечаю: «Можно, но только сначала
нужно научиться одинаково хорошо делать и то, и другое по отдельности. И учиться этому
лучше на одной бумаге, чтобы ваше внимание не рассеивалось».

NB Надо помнить, что внутридневная торговля требует максимальной концентрации
на одной бумаге.
В этой связи мне вспоминается эпизод из мемуаров А. И. Покрышкина:
Возвратившись на аэродром, я сразу же пригласил к самолёту инженера по
вооружению капитана Жмудя. В напряжённом бою у меня родилась интересная мысль, надо
было посоветоваться со специалистом.
Дело в том, что много снарядов я привёз обратно. Произошло это потому, что во
время атак мне приходилось сначала нажимать на гашетку пулемётов, а потом уже
пускать в ход пушку. Такая последовательность диктовалась отнюдь не тактическими
соображениями или какими-либо расчётами. Просто две гашетки находились под разными
пальцами, причём пулемётная располагалась удобнее. А если бы я посылал пули и снаряды в
цель одновременно, эффективность огня была бы значительно выше и «юнкерсы» падали бы
вниз гораздо охотнее.3
Выслушав мои соображения, инженер сказал:
– Можно и объединить, это нетрудно сделать.
В следующем бою от моей массированной очереди вражеский бомбардировщик
развалился в воздухе. [82]
Внутри дня лучше всего торговать на какой-то одной бумаге и всем объёмом, чтобы
от ваших очередей «бомбардировщики разваливались в воздухе». Кстати говоря, один из

3

Вооружение «Аэрокобр» было очень мощным. Как правило, оно состояло из пушки калибра 20 мм (60
снарядов) или 37 мм (30 снарядов), двух синхронных фюзеляжных пулеметов калибра 12,7 мм (по 200-270
патронов) и четырех крыльевых пулеметов калибра 7,62 мм (по 500-1000 патронов).
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моих учеников предложил совместить программу Интернет-трейдинга и джойстик, чтобы
нажатием кнопки высылать заявки в «стакан» очередями, но это уже другая история.
Иногда меня спрашивают, а можно ли по одной бумаге торговать «от лонга» (то есть,
сначала покупать, а потом продавать), а по другой «от шорта» (то есть, сначала продавать, а
потом покупать). Например, можно ли купить акций «Газпрома» и одновременно шортануть
«Уралсвязьинформ»? И тут я отвечаю: «Можно». Но с оговоркой, потому что такой вид
трейдинга требует особых навыков, а они приходят со временем. Удерживать в сознании две
противоположные идеи (лонг и шорт) довольно трудно. Очень часто новички задают ещё вот
какой вопрос: «А на какой бумаге нужно учиться?» – А вот здесь я уже бессилен. Выбор
ценной бумаги для торговли, как выбор султаном наложницы из гарема для того, чтобы
провести с ней ночь, чётко не формализуется. Единственное, что я могу порекомендовать –
начинайте с «голубых фишек».
Я рекомендую новичкам торговать одним кластером. То есть, человек выделяет для
торговли какую-то конкретную сумму, концентрируется на каком-то одном временном
горизонте, в основном смотрит на какой-то один график, жёстко определяет для себя
эвентуальные потери по стопу, и ему остаётся только выбрать подходящую бумагу. И тут
мне хотелось бы предостеречь новичков:

NB

На первых порах старайтесь выбирать относительно небольшой объём
эвентуальных потерь по стопу. Не открывайтесь большими объёмами.
Большой объём можно подключать после того, как вы хорошо научитесь торговать на
малом объёме. Вопрос «дозировки» объёмов открываемых позиций очень важен. На первых
порах здесь главное – не переборщить. Это как научиться дозировать усилие на педаль газа,
когда вы управляете автомобилем. Например, вы – начинающий трейдер, у вас один
миллион рублей и вы только-только начинаете торговать. Допустим, вы формируете свой
кластер следующим образом:
1) 1 000 000 р.
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля внутри дня.
4) 15-мин.
5) 5%.
6) правила.
Когда вы научитесь торговать в этом кластере, можно заменить его другим.
Например, таким:
1) 1 200 000 р. – ваш капитал растёт!
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) часовой и дневной.
5) 2%.
6) правила.
Потом можно разбить свой капитал на две части и торговать как внутри дня, так и
между дней. Тогда у вас будут два кластера:
Первый кластер – «внутридневная торговля».
1) 700 000 р.
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля внутри дня.
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4) 15-мин.
5) 4%.
6) правила.
Второй кластер – «торговля между дней».
1) 700 000 р.
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) часовой и дневной.
5) 1,5%.
6) правила.
Когда вы освоитесь в системе из двух кластеров, то можно добавить третий. Пусть он
будет точной копией второго, но будет рассчитан под другую бумагу (Y):
Первый кластер – «внутридневная торговля».
1) 600 000 р.
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля внутри дня.
4) 15-мин.
5) 4%.
6) правила.
Второй кластер – «торговля между дней 1».
1) 600 000 р.
2) финансовый инструмент – X (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) часовой и дневной.
5) 1,5%.
6) правила.
Третий кластер – «торговля между дней 2».
1) 600 000 р.
2) финансовый инструмент – Y (любая маржинальная бумага, по которой дают
плечи в лонг и шорт).
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) часовой и дневной.
5) 1,5%.
6) правила.
Совокупность ризоморфных кластеров также образует
ризому, которую я называю «гиперкластер». Его трудно назвать
единым целым. Отдельные кластеры, входящие в его состав,
«живут своей жизнью». Это те самые крысы, о которых писали
Делез и Гваттари:

Ж. Делез (слева) и Ф. Гваттари

…крысы образуют ризомы. Таковы и норы со всей их
функцией жилища, пропитания, перемещения, уклонения и
разрыва. Ризома сама по себе имеет очень разнообразные
формы, начиная со своей внешней протяженности,
разветвленной во все стороны, до конкретизаций в луковицы и
клубни. Когда крысы кишмя кишат (se glissent les uns sur les
autres). [27]

682

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008

Это отражение того фундаментального факта, что при формировании
инвестиционного портфеля не происходит синергетического эффекта (об этом мы говорили
ранее). Предельное количество кластеров, с которыми я могу работать – это пять-шесть,
максимум восемь. У меня было и пятнадцать кластеров, однако я не автомат, и не мог
оперативно следить за всеми этими позициями, что неизбежно сказалось на качестве
инвестирования. Поэтому от идеи такого большого гиперкластера пришлось отказаться. В
моей системе торговли гиперкластер – это аналог инвестиционного портфеля. Однако, как
вы уже поняли, это несколько другой объект.
= = ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ И СТОПЫ = =
Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что стопы являются важнейшим
элементом биржевой торговли.

NB Без стопов торговать нельзя.
Особенность русского национального характера – это драться до конца, без стопов. К
сожалению, на фондовом рынке такой поведенческий императив приводит к разорению.
Величие Кутузова, как полководца, в день Бородинского сражения заключалось ещё и в том,
что он, вопреки настроению всей армии (наши солдаты хотели биться на следующий день
снова) закрылся по стопу и отвёл остаток войска с поля боя. Возможно, этим он спас армию
от уничтожения. Начав битву со 120 000 человек, Кутузов потерял убитыми и ранеными
44 000, то есть, более трети. Потери французской армии историки оценивали по-разному – от
34 000 до 58 000 человек. Таким образом, у Наполеона оставалось от 77 000 до 101 000
солдат против 76 000 русских (включая 10 000 ополченцев). Однако русский штаб ошибочно
определил численность французской армии перед битвой в 185 000 человек, откуда
следовало, что нашей армии пришлось бы биться минимум с вдвое превосходящими силами
неприятеля. Кроме того, императорская гвардия практически не была задействована.
В Ютландском морском сражении, состоявшемся 31 мая 1916 г., адмирал Шеер,
увидев Гранд-флит4, который выстроил знаменитую «палочку над Т»5, отдал мгновенный
приказ – закрываться по стопу и улепётывать что есть мочи на базу. Немцы поставили
дымовую завесу и под её прикрытием развернулись на 180°. По мнению большинства
историков, этот манёвр спал германский флот от разгрома.
В то же время я могу указать на сражения, которые были проиграны потому, что одна
из противоборствующих сторон не закрылась по стопу. Один из самых ярких примеров – та
же битва при Креси. После первого наскока стало ясно, что в лоб английскую позицию не
взять – зачем было проводить ещё пятнадцать (!) атак, закончившихся полным поражением?
После битвы французские клерки бродили по долине, в которой произошла битва, и
подсчитывали количество убитых рыцарей – их оказалось около 1350 человек (сравните
потери немцев в битве при Чудском озере – 40-50 рыцарей, и вы поймёте масштабы
катастрофы при Креси).
В сентябре 1941 г. Сталин, вопреки настоянию маршала С. М. Будённого, вовремя не
отдал приказ об отходе из Киевского укреплённого района. Результат – 600 тысяч пленных.
Гитлер не закрылся по стопу после окружения 6-ой армии под Сталинградом – последствия

4

Основные силы британского флота.
Манёвр, заключавшийся в том, что английский флот занял по отношению к немецкому положение, подобное
тому, которое занимает верхняя горизонтальная палочка в букве «Т» по отношению к вертикальной.
5
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всем известны. Этот список можно продолжать и дальше, однако, я думаю, вы уже и так всё
поняли.
Итак, мы с вами обязательно защищаем позицию стопом. Не зря ведь в песне «Жить
стало лучше, жить стало веселей» были такие строки:
Знай Ворошилов, мы все начеку,
Пяди земли не уступим врагу.
Я понял, что это о стопах. Действительно, держатели открытых позиций всегда
должны быть начеку, то есть они должны защитить свои позиции стопами. А строчка «пяди
земли не уступим врагу» говорит нам о том, что инвестор не должен пускать цену мимо себя.
Опыт показывает, что стопорить надо даже такие «дубовые фишки», как «Транснефть» (см.
рис. 4.29).

Рис. 4.29. График привилегированных акций «Транснефти». ММВБ, недельный масштаб,
январь 2005 – май 2008 гг.
Достигнув 10 января 2006 г. абсолютного максимума в 81 800 р., эта бумага в
дальнейшем упала до отметки 28 705 р. (эта величина была зафиксирована 29 апреля
2008 г.). Когда я писал эти строки, нисходящий тренд по «Транснефти» длился уже третий
год. Даже если инвестор и купил эти акции, что называется, в долгую, он рано или поздно
должен был уйти по стопу. Иначе – «зависание» в бумаге и заморозка торгового капитала.

Базовые техники выставления стопов
Существует несколько базовых техник выставления стопа. Сначала рассмотрим две
самые примитивные. Допустим, что у трейдера на счету 100 000 р., и он покупает 50 акций
«Лукойла» по 2 000 р. (в этом и последующих примерах комиссией мы пренебрегаем). Стоп
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выставляется довольно просто – на 5% ниже точки входа, то есть, на уровне 1 900 р. Если
стоп срабатывает, то трейдер теряет 100 р. на каждой акции или 5 000 р. – это и есть 5% от
его капитала. Есть и другой вариант. Допустим, у трейдера 100 000 р. и плечо 4:1. Он
открывает шорт по акциям РАО «ЕЭС России» – продаёт в рынок 20 000 бумаг (это 200
лотов) по 20 р. и говорит сам себе: «Если цена пойдёт против меня хотя бы на 30 копеек, то я
кроюсь». При таком развитии событий он потеряет 0,3 р. * 20 000 = 6 000 р. или 6% от своего
капитала. Во всех этих примерах уровень стопа определялся исходя из чисто математических
соображений – мы имели дело с процентами от цены акций либо с ценой бумаги как таковой.
При этом объём открытой позиции определялся до того, как выставлялся стоп.
Я же использую другую методику выставления стопа, которую описал А. Элдер в
своей книге «Основы биржевой игры». Она предполагает выставление стопа чисто из
геометрических соображений. Объём же открытой позиции определяется позже. Такая
методика предполагает, что трейдер заранее определяет максимальный эвентуальный размер
потерь по стопу (я это делаю в рамках формирования нового кластера). Вот что рекомендует
А. Элдер:
Большинство игроков погибают от одной из двух пуль: от невежества или от
эмоций. Любители играют по интуиции и заключают такие сделки, которые не следует
заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто
переживает стадию исходного невежества, начинает строить более приемлемые системы
игры. Когда они становятся более уверенными, они высовывают голову из окопа, и вторая
пуля поражает их! Уверенность делает их жадными, они рискуют слишком большой
суммой в одной сделке, и короткая череда неудач выметает их с рынка.
Если в каждой сделке вы рискуете четвертью своего счета, то ваш крах неминуем.
Вас разорит короткая серия неудач, которая случается даже с самыми лучшими игровыми
системами. Даже если вы будете рисковать только десятой долей вашего счета в одной
сделке, то и тогда продержитесь не намного дольше.
Профессионал может позволить себе рисковать только очень небольшой долей
своих средств в одной сделке. У любителя тот же подход к игре, что у алкоголика к
выпивке. Он начинает, чтобы хорошо провести время, а заканчивает самоуничтожением.
Обширные исследования показали, что максимальной суммой, которой игрок может
рисковать в одной сделке, не ухудшая своих долговременных перспектив, являются 2
процента его активов. Этот предел учитывает разницу цен и комиссионные. Если у вас
счет в 20 000 долларов, вы не можете рисковать большим, чем 400 долларов в любой сделке.
Если у вас счет в 100 000 долларов, вы не должны рисковать большим, чем 2 000 долларов, а
если у вас всего 10 000 долларов, то максимальный риск в одной сделке не должен
превышать всего 200 долларов.
Большинство любителей качают головой, когда им говорят об этом. У многих
маленькие счета и «правило 2 процентов» разбивает мечту о больших прибылях.
Большинство успешных профессионалов, напротив, считают предел в 2 процента
завышенным. Они не позволяют себе рисковать большим, чем 1 или 1,5 процента в одной
сделке.
«Правило 2 процентов» надежно ограничивает ущерб, который рынок может
нанести вашему счету. Даже последовательность из пяти или шести убыточных операций
не способна значительно ухудшить ваши перспективы. В любом случае, если вы играете для
того, чтобы иметь хороший послужной список, вам вряд ли захочется показать 6 или 8
процентов месячных убытков. Если вы подошли к этому пределу, перестаньте играть до
конца месяца. Используйте это время отдыха для того, чтобы заново оценить себя, ваши
методы и рынок.
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«Правило 2 процентов» удержит вас от самых рискованных сделок. Когда ваша
система дает сигнал о вступлении в игру, посмотрите, где разумно доставить остановку.
Если при этом под угрозой окажется более 2 процентов ваших активов, то пропустите
такую возможность. Полезно ждать возможностей сыграть с очень близкой остановкой...
Ожидание уменьшит удовольствие от игры, но повысит потенциальные Прибыли.
Выбирайте, что вам на самом деле дороже.
«Правило 2 процентов» помогает решить, сколько контрактов должно быть в игре.
Например, у вас на счету 20000 и вы можете рискнуть 400 долларами на сделку. Если ваша
система показывает привлекательную сделку с риском в 275 долларов, то вы можете
сыграть только на один контракт. Если риск всего 175 долларов, то можно сыграть на два
контракта.
Как насчет добавления, увеличения вашей позиции, когда рынок движется в вашу
пользу? Правило 2 процентов поможет и здесь. Если вы получили прибыль на следующей за
трендом позиции, вы можете добавить к ней, если ваша открытая позиция заведомо
безубыточна и добавление не ставит под вопрос больше 2 процентов ваших активов. [117]
Давайте рассмотрим конкретный пример (см. рис. 4.30).

Рис. 4.30. «Норильский никель» часовой 6 февраля 2008 г. 11 ч 50 м.
Представим себе, что мы оперируем в рамках следующего кластера:
1) 100 000 р.
2) «Норильский никель», лонг и шорт, плечо 1:4.
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) часовой.
5) 2%.
6) покупаем в конце текущего часа, если цена оттолкнётся от недельной средней
и пойдёт вверх.
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Где должен располагаться стоп и сколько лотов мы можем позволить себе купить, не
выходя за 2% лимит? Давайте посмотрим на график. Предполагаемая цена нашего входа –
6 320 р. (это текущая цена, на графике она выделена чёрным цветом). Зададимся вопросом:
какие важные уровни могут «затормозить» цену и, соответственно, пробитие каких отметок
будет сигналом выхода из позиции? Итак, с моей точки зрения, первым важным уровнем
была бы отметка 6 240 р. – это минимум текущей часовой свечи. Вторым – 6 190 р. – это
значение недельной средней. Третьим – 5 900 р. – это точка на нижней линии скорости (см.
рис. 4.31).

Рис. 4.31. Возможные уровни размещения стоп-заявки.
Конечно, было бы не совсем верным выставлять стопы строго на указанных уровнях.
Имеет смысл поставить их чуть ниже, чтобы исключить случайный срыв. Но насколько
ниже? Вот тут я вам не могу дать ничего, кроме самых общих рекомендаций типа
«Посмотрите статистику предыдущих периодов, чтобы определить средний размер ложного
прорыва линий скорости» или «Разместите стоп чуть ниже по вашему усмотрению». К
сожалению (а, может быть, и к счастью) некоторые вещи на фондовом рынке формализовать
нельзя. Итак, я предлагаю рассмотреть три случая:
1) стоп чуть ниже минимума текущей часовой свечи – 6230 р.
2) стоп чуть ниже недельной средней – 6180 р.
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3) стоп чуть ниже линии скорости – 5 890 р.
В первом случае наши эвентуальные потери на одну акцию будут равны 6 320 р. –
6 230 р. = 90 р. Два процента от нашего капитала – это 2 000 р. Следовательно, не выходя за
рамки выставленных ограничений, мы можем купить 2 000 р. / 90 р. = 22 акции. Это 22 лота,
так как в одном лоте по «Норильскому никелю» одна акция. Теперь давайте ответим на
вопрос, а на какую сумму мы должны будем купить этих бумаг? Производим нехитрые
вычисления: 22 * 6 320 р. = 139 040 р. Таким образом, мы залезли в плечи.
Теперь давайте рассмотрим второй вариант. Эвентуальные потери на одну акцию
будут равны 6 320 р. – 6 180 р. = 140 р. Следовательно, мы сможем купить 14 лотов на сумму
88 480 р. В этом случае плечи нам не потребуются, а 11 520 р. в рамках кластера остаются
незадействованными.
И, наконец, просчитаем третий вариант. Эвентуальные потери на одну акцию будут
равны 6 320 р. – 5 890 р. = 430 р. Мы сможем купить только 2 000 р. / 430 р. = 4 лота на
сумму 25 280 р. Свободные деньги – это 74 750 р.
Определённый интерес представляют также расчёты для случая, когда трейдер купил
бумаги в конце первой белой часовой свечи – в 11:00. Для цены покупки 6 240 р. и стопа
чуть ниже средней эвентуальные потери на одну акцию равны: 6 240 р. – 6 180 р. = 60 р.
Таким образом, наш торговец может купить 33 лота на сумму: 33 * 6 240 р. = 205 920 р.

Жёсткие и тугие стопы
Таким образом, мы видим, что чем дальше стоп располагается от точки входа, то тем
меньшее количество акций мы можем купить. Справедливо и обратное: чем стоп ближе к
точке входа, то тем большее позиций нам дозволено открыть.

NB

Стопы,
расположенные
близко,
называются
«жёсткими»
или
«чувствительными». Вероятность их срыва велика. А вот стопы, расположенные далеко,
называются «тугими». Вероятность их срыва мала.
Вы можете задать вопрос: «А какие стопы лучше»? Я отвечу, что это дело вкуса. Мне,
например, нравятся «тугие» стопы. Когда я открываю позицию, то я даю цене возможность
«погулять» в довольно широком коридоре. Я этой связи я всегда вспоминаю эпизод из
рассказа А. П. Платонова «В прекрасном и яростном мире»:
Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с
другим машинистом – осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до
желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый,
и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по
Мальцеву.[79]
Если вы будете закрываться на каждом жёлтом светофоре, то это будет не работа.
Валерий Владимирович, напротив, является сторонником «жёстких» стопов и максимально
возможного размера позиции.

NB Торговля с жёсткими стопами и большим объёмом называется «агрессивной».
К агрессивной торговле тяготеют торговцы внутри дня. Вопрос о том, какие стопы
лучше, не имеет однозначного решения. Вообще говоря, похожие ситуации возникали в
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разное время в разных областях человеческой деятельности. Достаточно вспомнить о том,
чем отличались русские и японские снаряды в Цусимском сражении.

Экскурс в историю
Русские изобретатели придумали и внедрили в практику артиллерийского дела такое
количество новшеств, что по праву занимают в символическом соревновании новаторов
первую строчку. Началось всё с шуваловского единорога (середина XVIII века), а
закончилось подкалиберными снарядами с сердечниками из обогащённого урана и
гладкоствольными танковыми пушками. Во времена русско-японской войны «хитом сезона»
был русский бронебойный снаряд образца 1892 г., который исследователи называют первым
по настоящему бронебойным снарядом для морской артиллерии.
О его создании весьма красочно рассказал автор «Книги будущих адмиралов»
Анатолий Васильевич Митяев:
В годы после Крымской войны прославили русскую науку своими открытиями
металлурги. Особенно важными были исследования инженера Дмитрия Константиновича
Чернова. Он объяснил процессы, которые происходят в стали при тепловой обработке, и
научил металлургов управлять этими процессами – получать металл с нужными
качествами.
Заводы, применяя на практике открытия ученых, стали делать прочные орудия и
прочную броню – менее тяжелые, чем раньше. Удавалось так отливать стволы и так
прокатывать броневые плиты, что слой металла, подвергавшийся действию пороховых
газов или ударам снарядов, был очень твердый, а слой, лежащий за ним, вязкий, упругий.
Вязкий слой не давал раскалываться и трескаться хрупкому, твердому слою.
Состязание брони и снаряда шло с переменным успехом. На более сильный снаряд
броня отвечала повышением прочности. К 1890 году опять создалось положение, когда
снаряды не пробивали броневую защиту
корабля. Что было делать?
Жил в то время удивительный адмирал,
русскому флоту он дал так много, что просто
не верится – по силам ли такое одному
человеку? Ему, Степану Осиповичу Макарову, и
принадлежит слава победителя брони.
Лучшую броневую сталь тогда делала
английская фирма «Гарвей». Она продавала ее
другим странам. Продавала честно: прежде –
испытания на полигоне. Разобьет снаряд
плиту – не покупайте, навязывать не будем. Не
разобьет – выкладывайте денежки. Однажды
под Петербургом шли такие испытания.
Стреляли из мощных 229-миллиметровых
орудий. Снаряды оставляли чуть заметную
вмятину в плите, а сами раскалывались. И тут
произошел случай – одну плиту поставили не
той стороной к орудию – мягкой. Снаряды
пробили ее навылет. Все поняли ошибку, другие
плиты ставили внимательнее. Англичане уже
рассчитывали на крупный заказ, на большие
деньги. Но на полигоне был Макаров. И он один
С. О. Макаров (1848-1904)
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из всех – такой уж был человек – задал себе вопрос: «Почему снаряд, ударив сначала в
мягкий слой, так легко пробил потом слой закаленный, твердый»? После размышлений
адмирал записал в дневнике:
«Так как... деформация снаряда происходит главным образом в первый момент
соприкосновения вершины снаряда с весьма закаленным слоем плиты, то есть основания
полагать, что если бы поверх закаленного слоя имелся бы хотя небольшой толщины слой из
более вязкой массы, то снаряды не будут столь сильно деформироваться, так как головная
часть будет работать, уже будучи как бы сжатой в вязком металлическом обруче,
который и удержит снаряд от разрушения».
Через некоторое время англичан снова пригласили на полигон. По их броневым
плитам теперь стреляли из 152-миллиметрового орудия. Первый снаряд пробил плиту и
раскололся на две части. Второй, пробив, остался целым. В боевых условиях он взорвался бы
в корпусе корабля.
Весь военный мир охватила сенсация: у русских появился снаряд, пробивающий
практически любую броню (см. рис. 4.32 – К.Ц.). Как это ни странно, ни сам адмирал
Макаров, ни другие адмиралы и офицеры не сочли нужным – из-за простоты устройства –
засекретить изобретение. Такие снаряды вскоре стали делать во многих странах. Что же
придумал Макаров? Он надевал на головку снаряда колпачок из мягкой и вязкой стали. При
ударе о броню колпачок (или наконечник) как бы прилипал к броне, создавая тот самый
«небольшой толщины слой из более вязкой массы». Новые бронебойные снаряды повсюду
называли «макаровскими колпачками» [64].

Рис. 4.32. Бронебойный снаряд с «макаровским колпачком»: 1 баллистический наконечник, 2
— «макаровский колпачок», 3 — корпус, 4 — разрывной заряд, 5 — взрыватель, 6 —
ведущий поясок. Источник [201].
Русские бронебойные снаряды начинялись пироксилином – мощным, но очень
опасным взрывчатым веществом, склонным к детонации. Однако, регулируя его влажность,
можно было добиться относительной безопасности в хранении и использовании таких
снарядов. Бронебойные снаряды предназначались для стрельбы на коротких дистанциях по
жизненно важным местам кораблей противника – в первую очередь по артиллерийским
башням и казематам, а также по машинному отделению. Такие снаряды снабжались тугими
взрывателями с нарочитым замедлением – «ударными трубками двойного действия»
конструкции А.Ф. Бринка, которые срабатывали после сильного удара. В результате снаряд
взрывался только после пробития брони. Если бронебойный снаряд попадал «куда надо» (в
артпогреба или в машинное отделение), то вражеское судно либо взлетало на воздух от
детонации собственных боеприпасов, либо лишалось хода. Следует отметить, что на
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коротких дистанциях русский снаряд не знал себе равных. Однако на расстояниях свыше
5,5 км он становился безвредным для неприятеля: при попадании в броню либо отскакивал,
либо разваливался на части, так как от долгого полёта терял скорость и, соответственно,
кинетическую энергию.
Для стрельбы по легкобронированным целям и по надстройкам бронебойные снаряды
также не годились, так как они, в буквальном смысле, прошивали корабль, как пуля
прошивает консервную банку. Для всех таких случаев наготове были снаряды фугасные,
которые выполнялись из чугуна и снаряжались чёрным порохом – из соображений
безопасности. Стенки таких снарядов были толстыми, и пороха в снаряд влезало мало.
Предлагавшиеся тогда же отечественным заводом Рудницкого в Варшаве мощные фугасные
тонкостенные бомбы из высокопрочной стали с большим содержанием взрывчатого
вещества были отвергнуты как чрезмерно дорогие. Не предусмотрели даже заготовку хотя
бы ограниченных партий таких снарядов в качестве неприкосновенного запаса на случай
войны. Взрыватель фугасных снарядов выставлялся либо на мгновенный взрыв, либо на
незначительное замедление. При всём при этом, основным в русском флоте считался всё же
бронебойный снаряд. Вот с таким то арсеналом и подошли русские артиллеристы к Цусиме.
Для справки: Японский 305-мм фугасный снаряд весил 386,5 кг и вылетал из ствола орудия
со скоростью 732 м/с. При этом он нёс 36,6 кг шимозы. Русский бронебойный снаряд такого же
калибра был легче – он весил 331 кг, но начальная скорость полёта у него была больше – 793 м/с.
Однако у нас заряд ВВ был несравненно меньше – всего 4,3 кг увлажнённого пироксилина.
По 152-мм снарядам данные следующие. Японский фугасный: вес – 45,4 кг, начальная
скорость – 702 м/с, масса ВВ – 6 кг. Русский бронебойный: вес – 41,3 кг, начальная скорость – 793 м/с,
масса ВВ – 0,53 кг.

Здесь приведены данные наиболее технически совершенных на тот момент
артиллерийских систем. Сразу бросается в глаза подавляющее превосходство японских
снарядов над русскими по количеству ВВ. Бронебойные снаряды должны были быть очень
прочными, а значит, иметь толстые стенки. Поэтому их заряд был таким маленьким.
Пока наши моряки экспериментировали с «макаровскими колпачками», японская
военная наука тоже не дремала, однако японцы сделали основную ставку на фугасы. В итоге
появились мощные боеприпасы для всех калибров с боевым снаряжением из так
называемого «мелинита Шимосе» (известного в книгах о русско-японской войне как
«шимоза») и очень чувствительными взрывателями
«трубками Инджуина». Пресловутая
«шимоза», а, попросту говоря, пикриновая кислота, была куда мощнее пироксилина, но, в то
же время, куда более опаснее. И никакой увеличенной влажностью нельзя было уменьшить
её чувствительность к детонации. Новое японское «чудо-оружие» – фугасный снаряд,
имевший в отличие от русского стальную оболочку, – взрывался от попадания в любую,
самую ничтожнейшую преграду, будь то борт корабля или даже океанская волна. Нередки
были случаи, когда снаряд с шимозой детонировал прямо в стволе орудия. Так что японский
флот в буквальном смысле сидел на бочках с пикриновой кислотой, которая могла
сдетонировать в любой момент. Добавьте к этому импортированный из Англии кордит –
порох для заряжания снарядов, который сам по себе был чрезвычайно взрыво- и огнеопасен
(так и хочется употребить украинское слово «огненебезпечен»). Так что играли японцы
всерьёз. И рисковали по-настоящему. Представьте себе попадание русского бронебойного
снаряда в башню главного калибра или в артиллерийский погреб… Даже учителя японцев –
англичане, после Цусимы вернулись к дымному пороху. При том уроне развития технологий
это была единственная абсолютно безопасная начинка для снарядов всех типов.
Для справки: Пироксилин – нитрат целлюлозы с содержанием азота от 12,2% до 13,5%;
бризантное ВВ. Скорость детонации – 6000 м/с. На открытом воздухе быстро горит; детонирует от
удара, взрыва капсюля-детонатора, прострела пулей. Чувствительность зависит от содержания
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влаги. В настоящее время применяется для изготовления пороха и твёрдого ракетного топлива
коллоидного типа.
Пикриновая кислота (тринитрофенол) – бризантное ВВ. Светло-жёлтые кристаллы,
температура плавления 122,5°С, теплота взрыва 4,4 МДж/кг, скорость детонации 7100 м/с. С
металлами (кроме олова) и их окислами образует высокочувствительные соединения – пикраты.
Применялась в начале XX в. для снаряжения боеприпасов под названием «мелинит» (Россия,
Франция), «лиддит» (Англия), «шимоза» (Япония), “c/88” (Германия).

Одна из главных причин недейственности огня русской эскадры заключалась в
несовершенстве взрывателей. Они были слишком тугими – срабатывали только после
сильного удара о серьёзное препятствие. Это было сделано для того, чтобы снаряд «отличал»
настоящую броню от её обшивки или защитного кожуха. Поэтому многие наши снаряды,
пробивая тонкостенную броню, просто не взрывались. Особенно наглядно это было видно на
крейсере «Аврора», который в Гулльском инциденте попал под огонь своих же броненосцев.
Старший артиллерийский офицер крейсера лейтенант А. Н. Лосев описал действие наших
снарядов. Так в Гулльском инциденте русский 75-мм снаряд…
…пробил борт, потом, понижаясь пробил противоположную переборку каюты, на
дальнейшем полете разбил реостат Спенсер-Миллера, пробил машинный кожух, встретил
под углом параллель, а потом изменил направление своего полета под прямым углом к
первоначальному и далее летел уже параллельно диаметральной плоскости, а на своём пути
перебил набивочное кольцо, опять пробил машинную переборку, пронизал командные
чемоданы и, ударившись в броневой кочегарный кожух, сделал в нем небольшую вмятину и
упал на палубу, где и был найден совершенно целым, но без дна... Другой 75-мм снаряд попал
в трубу, где сделал два совершенно ровных отверстия, равные своему диаметру. Одно
входное, другое выходное... [51].
В терминологии фондового рынка русские снаряды имели «тугой» стоп, а японские
«сверхчувствительный». Некоторые трейдеры торгуют по японскому принципу: они не
пускают рынок против себя даже на десятую долю процента. Закрываются они очень часто,
комиссию платят немалую, но зато не застревают в убыточных позициях.
Есть также понятия «тупой стоп» и «умный стоп». Тупой стоп – это такой стоп,
который принимает во внимание цену и срабатывает всегда. Умный стоп – это стоп, который
срабатывает не только в зависимости от изменения цены. Тупые стопы выставляются через
программы Интернет-трейдинга, а умными стопами трейдер управляет вручную. Он может
активировать умный стоп в зависимости от комбинации факторов (объём торгов, новостной
фон, и т.д.). Однако работа с умными стопами – это удел суперпрофессионалов.
Начинающим трейдерам лучше всего работать с тупыми стопами. Кроме всего прочего, вы
должны помнить:

NB

Стоп можно пододвигать только в сторону открытой позиции, но никак не

против неё.
Стоп, как сапог немецкого солдата (пусть даже подбитый железными гвоздями).
Немецкий солдат только наступает. Допустим, вы купили акции «Лукойла» по 2 500 р. со
стопом 2 400 р. Рынок пошёл вверх, и вы можете также двигать стоп вверх. Но если рынок
пошёл вниз, но совершенно недопустимо отодвигать стоп ниже уже установленного уровня.
В этом случае нарушается один из важнейших принципов риск-менеджмента – убытки по
стопу превышают первоначально запланированные.
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Эффект фоновой волатильности
Следует отметить, что выставление стопов при внутридневной торговле имеет свою
специфику: торговец обязан учитывать фоновую волатильность рынка. Давайте посмотрим
на рис. 4.33.

Рис. 4.33. «Сбербанк-об» 5-мин 6 июня 2008 г. 14 ч 36 м.
Перед нами пятиминутный график обыкновенных акций «Сбербанка». Трейдер,
торговавший внутри дня 2 июня (зона его торговли выделена овалом), обязан был учитывать
средний интервал между максимумами и минимумами пятиминутных свечей в этот день –
это что-то около 0,25-0,3 р. (0,3%-0,35% от уровня цен). Следовательно, его стоп должен был
отстоять от точки входа дальше, чем эта величина, так как, в противном случае, фоновое
колебание цен могло сорвать его.

NB Таким образом, существует объективное ограничение на минимальное удаление
стопа от точки входа.
И оно связано с фоновой волатильностью рынка, которая очень хорошо
просматривается на пятиминутных и одноминутных графиках. Фоновая волатильность
вызывается локальным дисбалансом спроса и предложения и не зависит от текущей
внутридневной тенденции. В нашем примере она определена мною как средний интервал от
максимума до минимума 5-ти минутных свечей за день. Чисто визуально её можно
определить как постоянно присутствующий размах колебаний чёрной ломаной линии
движения цены внутри дня. Феномен фоновой внутридневной волатильности обусловлен
феноменом связности графика, о котором мы говорили в начале третьей части книги.
Активность спекулянтов не даёт цене раскачиваться слишком сильно, однако, амплитуда
колебаний не уменьшается до нуля: для каждой бумаги за определённый период времени
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существует такой предел колебаний, который уже не уменьшается. Конечно, вы можете
ставить стопы на расстояние меньшее, чем эта величина, но тогда такие стопы будут
регулярно срываться. Многие, трейдеры, агрессивно торгующие внутри дня, жалуются
именно на это. Вроде бы по итогам дня они в плюсе, но комиссия «съедает» этот
положительный эффект. А почему? А потому что наш гипотетический трейдер пренебрёг
фоновой волатильностью. Именно она заставляла трейдера многократно входить в рынок и
закрываться по стопу, что и привело к резкому увеличению издержек. Как же торговцы
обходят это препятствие?
Во-первых, они стараются открываться грамотно – шортить у верхней границы
фоновых колебаний, а покупать – у нижней. Но этот рецепт хорош только для мелких
спекулянтов. Более-менее крупный торговец, так или иначе, сдвигает цену против себя. Вовторых, трейдеры стараются использовать тарифы с фиксированной комиссией. Так,
например, клиенты инвестиционной компании «Церих кэпитал менеджмент» могут выбрать
тарифный план «Фиксированный». Работая в рамках этого тарифа, клиент компании платит
в месяц 12 700 р. без НДС (в компании «Риком-траст» аналогичный тариф называется
«Платинум»). Если трейдер совершает довольно-таки большое количество сделок на
большой сумме, то такой тариф, безусловно, выгоден, так как «развязывает трейдеру руки» в
операциях внутри дня. Однако в этой бочке мёда есть и своя капля дёгтя, так как такой
клиент не освобождается от уплаты биржевого сбора в пользу ММВБ – это 0,01% от
дневного оборота. И, в-третьих, торговцы переходят со спотового рынка на фьючерсный, где
комиссия заметно ниже. Однако в целом, как бы вы ни старались минимизировать издержки
при торговле с предельно жёсткими стопами, остаётся ещё один момент, который обойти
никак нельзя – это повышенное психофизиологическое напряжение.

Эффект проскальзывания
Отдельная песня – это проскальзывание. Если вы торгуете жёстко внутри дня, то ей
можно пренебречь, так как во время торговой сессии рынок практически всегда сохраняет
ликвидность (случаи резкого роста или падения, когда закрыть позицию по рынку –
проблема, относительно редки). Другое дело, если вы захотели перенести позицию на
следующий день, не уменьшая её размера и не отодвигая стоп (ещё раз см. рис. 4.33).
Представьте себе, что по состоянию на вечер 2 июня вы остались в лонгах со стопом,
отстоящим от текущего уровня цен на –0,5 р. Рынок закрывается на уровне 84,40 р., а
открывается с разрывом на уровне 83,65 р. Что делать? Крыть позицию с убытком 0,75 р. – в
полтора раз превышающем запланированный, или подождать, авось цена развернётся? Это
ситуация напоминает цугцванг в шахматах: какой бы ход вы ни сделали, он ведёт к
материальным потерям. Вспоминается притча из «Золотого века дзен» Р. Х. Блайса:
Однажды Басо учил монаха. Басо нарисовал на земле круг и сказал:
– Если ты войдёшь в круг, я ударю тебя! Если ты не войдёшь в круг, я ударю тебя!
Монах вошёл в круг, и Басо ударил его.
– Мастер мог и не бить меня, – сказал монах.
Басо ушёл прочь, опираясь на посох.
И всё же, если бы вы спросили меня, что делать в такой ситуации, я бы посоветовал
крыться. Выход из рынка, пусть даже с потерями, превышающими запланированные – это
лучшая альтернатива. Потому что если рынок с разрывом открывается против вас, то это
свидетельствует о том, что, либо вы плохо открылись (вот она, важность правильного
открытия!), либо в событийном пространстве произошёл какой-то форс-мажор. В любом
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случае лучше закрыться и постоять в стороне. Хочется привести фрагмент из «Учебника по
дэйтрейдингу» Л. Борселино:
Убыточные сделки – ваши лучшие учителя. Вы получаете проигрышную сделку, когда
в вашем анализе или рассуждениях есть недостатки. Или, возможно, рынок просто не
сделал того, что вы от него ожидали. Возможно, вы пробуете торговать на прорывах, а
рынок на самом деле заключён в узкий диапазон. Или, возможно, вы преследовали рынок,
присоединившись к восходящему тренду слишком поздно, когда рынок уже достиг
максимума. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком.
Определите объективно, что пошло не так, и, если необходимо, скорректируйте своё
мышление и снова вводите сделку. [13]
От себя добавлю: каждый трейдер должен получить свой уникальный опыт
самореализации. И даже если он совершит ошибку – она всё равно во благо. Рынок для
трейдера не враг, но учитель!
Многие эмоциональные переживания по поводу неудачной
сделки происходят из ложного представления о ней как о последней.
Однако это ошибка. Если вы соблюдаете правила риск-менеджмента, то
даже после нескольких убыточных сделок у вас остаётся шанс
отыграться. Однако, повторюсь ещё раз, после череды таких сделок
нужно поменять тактику торговли. Вспомним Бертрана Дюгеклена
(1320-1380), коннетабля Франции во время Столетней войны. Видя, что
сражаться с англичанами в чистом поле практически невозможно, он
резко поменял тактику. Стал нападать на них на марше, когда
английские лучники не могли построиться и использовать
преимущества своих луков. Вступал в сговор с горожанами и брал
города одновременными ударами изнутри и снаружи. Благодаря
Б. Дюгеклен
Дюгеклену, к 1374 г. большая часть территории, захваченной
(1320-1380)
англичанами, была возвращена. Дюгеклена трудно назвать великим
полководцем, и проигранных сражений на его счету не меньше выигранных. Тем не менее,
он по праву считается автором тактики, принесшей Франции успехи в Столетней войне.
Для профессионала совершенно недопустимо винить рынок в своих неудачах. Прежде
всего, нужно посмотреть на себя. Если вы решили перенести позицию на следующий день,
то отодвиньте стоп дальше от точки входа и сократите объём позиции, чтобы в случае
закрытия по стопу проскальзывание на разрыве не нанесло вашему счёту убыток больше
первоначально запланированного. В этом случае полезно посмотреть статистику разрывов
хотя бы за последний месяц – а какой максимальный «гэп» мы наблюдали по интересующей
нас бумаге? Принимая во внимание эти соображения, риск-менеджеры брокерских компаний
в конце торговой сессии «рубят плечи» особо агрессивным торговцам. Есть даже такой
термин – «переходное плечо». Например, внутри дня трейдеру дают плечо 1:3, а между дней
– 1:2. Вот это «один к двум» и есть переходное плечо. Вообще говоря, на рынке есть
неписанное правило:
Правило: Чем больше временной горизонт торговли, тем дальше стоп должен
отстоять от точки входа.
Это обусловлено тем, что на больших временных интервалах волатильность цен
также большая, поэтому чтобы защитить себя от неизбежных колебаний, надо отодвигать
стоп. Кроме того, вы должны помнить, что…
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NB

Особо тщательно надо выставлять стопы, если вы покупаете после периода
долгого роста цен, или открываете шорт после периода долгого падения.
Если вы не закроетесь по таким стопам, то надолго влезете в убыточную позицию и
будете «париться». Для профессионального трейдера такое положение вещей совершенно
недопустимо.
В западной литературе о теханализе распространено мнение о том, что закрытие по
стопу – это хотя и убыточная, но вроде бы «правильная», даже «удачная» сделка, что-то
вроде неизбежного ритуального жертвоприношения минотавру рынка. Тот же Л. Борселино
пишет:
…бывает и так, что хорошо исполняемая сделка идёт против вас. Вы провели
исследования, изучили графики, следовали каждому шагу своего торгового плана. Вы
исполняете свою сделку, используя защитный стоп, чтобы ограничить возможные убытки
и сохранить свой капитал. Затем рынок идёт против вас, и сделка закрывается стопом.
Что случилось? Ведь вы прошли все три шага «товсь, целься и огонь» и все ваши действия
основывались на торговом плане, опиравшемся на технический анализ?
Во-первых, вы, несмотря ни на что, провели хорошо исполненную сделку. Вспомните,
торговля сопряжена с риском убытка. И вы можете проиграть в более чем половине своих
сделок и всё ещё делать деньги, если отношение риска к вознаграждению составляет 1:2.
Во-вторых, для управления проигрышной сделкой требуется огромная дисциплина. Если вы
быстро выходите из проигрышной сделки, переоцениваете рынок и торгуете снова, вам
действительно удалось провести хорошо исполненную сделку. Просто рынок повёл себя не
так, как вы ожидали. [13]
Л. Борселино – это большой авторитет в мире биржевой торговли. К его достижениям
я отношусь с огромным уважением. Однако в вопросе об оценке сделок, закончившихся
закрытием по стопу с убытком, я с ним не согласен. По моему мнению, такие сделки нельзя
назвать «хорошо исполненными». Стоп – это признание своей неправоты. Стоп – это
крайняя мера. Закрыть позицию по стопу – это как вырвать коренной зуб, когда его лечение
уже невозможно. Очень часто дорога к существенному уменьшению счёта выложена чередой
закрытий по стопам.
Иногда ученики спрашивают меня: «КС, а как вы относитесь к правилу повторного
входа»? Я отвечаю: «Положительно». В случае, если вы закрылись по стопу, но цена снова
разворачивается в вашу сторону и пробивает какой-то ключевой уровень, допустимо снова
войти. Да, вы потеряли деньги на закрытии предыдущей позиции, да вы уплатили комиссию,
но вы оставляете себе шанс отыграться и получить прибыль.
= = УДЕРЖАНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ = =
А теперь давайте вернёмся к примеру с акциями «Норильского никеля». Допустим,
мы купили эти акции, разместив стоп по правилу 2% на уровне 5 890 р. Тогда в наш кластер
добавится следующий элемент: «открытая позиция лонг 4 акции по 6 320 р. на сумму
25 280 р. стоп 5 890 р.» (вспомним одно из основных свойств ризомы – она может
практически бесконечно модифицироваться путём добавления новых элементов). Вы можете
спросить: «КС, а где же цель? Во всех учебниках по теханализу и биржевой торговле
говорится о том, что уровень цели должен отстоять от точки входа на довольно приличное
расстояние, и оно должно быть больше расстояния до стопа минимум в 2-3 раза». На это я
отвечу, что я не оперирую понятием «цель» (внимательный читатель это уже понял из
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материалов предыдущей части). Более того, я не знаю, куда «унесёт» цену. В прогнозах я
довольно-таки осторожен.
Политические обзоры вёл Гуревич. Это был скромный, добросовестный и
компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком
осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами:
«Будущее покажет».
Наконец я ему сказал:
– Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу.
Ошибайся, чёрт возьми, но будь смелее.
Гуревич сказал:
– Постараюсь.
Теперь его обзоры заканчивались словами:
«Поживём – увидим».
(С. Д. Довлатов «Ремесло»)
Да, я знаю, что многие аналитики и трейдеры, открыв позицию, сразу же намечают
цель, или даже делают это заранее, ещё до открытия позиции. Потом они пускают дело на
самотёк. Некоторые из них говорят примерно следующее: «Я открыл позицию, разместил
стоп-приказ и отметил цель – уровень моего тейк-профита. Всё больше ничего делать не
надо». То есть, создаётся иллюзия, что их открытая позиция летит в цель как управляемая
ракета – по принципу «выстрелил-забыл». Я же считаю такую тактику торговли опасной.
Почему? Мы знаем, что объективно на рынке нет такого понятия, как «цель». Цена не
должна прийти к какой-то точке. Цена в любой момент может развернуться. А раз так, то за
открытой позицией надо следить. Особенно если вы торгуете с плечом или на фьючерсах.
Если не следить за ценой, то она может пойти против вас и ваша позиция закроется по стопу
с убытком вместо того, чтобы принести вам прибыль. Отсюда важное правило:
Правило: Открытые позиции надо защищать скользящими стопами.
По мере движения цены стоп должен подтягиваться, выводя вас сначала в зону
нулевого результата, а потом, в зону прибыли. Здесь мне опять хочется процитировать
А. Элдера. Вот что он советует:
В игре первые несколько дней самые трудные. Вы проделали домашнюю работу,
нашли сделку, разместили заказ. Он был удовлетворен, и вы разместили заказ на
прекращение потерь. Вам больше нечего делать, вы как летчик, прижатый к креслу при
взлете. Моторы ревут на полной мощности, но скорость мала и нет пространства для
маневра, можно только сидеть и верить в вашу систему.
Как только цены двинутся в вашу пользу, перенесите остановку на нулевой уровень.
Когда взлет выполнен, ваш полет входит в более безопасную стадию. Теперь вы должны
выбирать между сохранением ваших денег и получением прибыли, а не между доходом и
убытком.
Как правило, цены должны уйти от вашей точки входа больше, чем на один дневной
диапазон цен, прежде чем вы перенесете остановку в нулевой уровень. Для того, чтобы
точно знать, когда это сделать, нужен опыт и размышления.
Когда вы переносите остановку в нулевой уровень, вы больше рискуете при всплеске.
Любители часто сетуют на то, что “оставили деньги на столе”. Многие любители
разрешают себе войти в игру только один раз. На самом деле нет ничего плохого в том,
чтобы войти в игру снова, после того, как вас остановили. Профессионалы пробуют войти
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снова и снова, пока не возьмут хороший старт, и пользуются жесткими правилами
управления капиталом…
Когда цены продолжают движение в вашу пользу, вам нужно защитить
номинальную прибыль. Номинальная прибыль - это настоящие деньги, относитесь к ним с
таким же уважением, как и к деньгам в вашем кошельке. Рискуйте только их частью, хотя
за это придется платить вероятностью выхода из игры.
Если вы консервативный игрок, примените к номинальной прибыли правило 2-х
процентов. Заказ на сохранения прибыли - это “денежная установка”, защищающая ваш
счет. Смещайте ее в направлении игры так, чтобы не более 2-х процентов ваших растущих
активов было под угрозой. Более агрессивные игроки используют правило 50-ти процентов.
Если вы следуете ему, половина прибыли ваша, а половина принадлежит рынку. Вы можете
определить наивысший достигнутый максимум при игре на повышение или наименьший
достигнутый минимум при игре на понижение и поставить остановку на полпути между
ним и вашей точкой входа в игру. Например, если цены сдвинулись на 10 пунктов в вашу
пользу, поставьте остановку так, чтобы защитить 5 пунктов прибыли.[117]
От себя могу добавить, что перенесение стопов – дело очень ответственное и важное.
Здесь действует следующий принцип:

NB Чем меньший у вас временной горизонт торговли, тем ближе к текущему уровню
цен должен пододвигаться скользящий стоп.
Это правило очень важно для маржинальных спекулянтов. Если у вас открыта
агрессивная позиция и цена пошла в вашу сторону, позаботьтесь о том, чтобы защитить
прибыль: пододвиньте стоп близко к цене. Однако не спешите пододвигать стоп слишком
близко, пока рыночная тенденция не стала сильной и чёткой, пусть цена немного «погуляет».
Я прекрасно осознаю, что такого рода рекомендации нечёткие, но всё, же даю их. Даю,
потому что, по моему мнению, при торговле на фондовом рынке есть какой-то пласт знаний
и умений, который нельзя формализовать, нельзя измерить, нельзя «оцифровать».
Моё мнение
Эти мои утверждения противоречат западному менталитету, с его презумпцией
возможности количественной оценки практически любого процесса. Как-то раз, блуждая на
просторах киберпространства, я наткнулся на статью «Латвия оценила ущерб от советской
власти».
На заседании правительства Латвии вчера прозвучал доклад комиссии, созданной
еще в 2005 году для подсчета ущерба, понесенного страной в период советской власти.
Принятый к сведению документ на восьми страницах так и не называет сумму ущерба —
подсчеты продолжаются. Согласно тексту доклада единственное, что успели сделать
члены комиссии в течение 20 заседаний и нескольких зарубежных командировок, —
составить перечень из 57 975 анкетных данных людей, депортированных из Латвии в 19491953 годах. Этот сборник, подготовленный к печати, так и называется — «Увезенные».
Сумма ущерба пока точно не определена. Члены комиссии, возглавляемой Эдмундом
Станкевичем, уже провели несколько исследований. В результате высчитан доход на душу
населения Латвии в 1935-1940 годы, а также макроэкономические показатели страны в
этот период, чтобы в дальнейшем сравнить их с показателями стран, оставшихся в зоне
рыночной экономики.

698

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
Комиссией также подсчитаны прямые демографические потери за весь период
оккупации. Определена ценность человека в Латвии, причем в цифрах 1940 года: сложная
формула дает возможность подсчитать, сколько ВВП смогли бы произвести почти 58
тысяч репрессированных, включая пенсионеров и младенцев.
В сумму общего ущерба войдут также косвенные демографические потери Латвии
от участия ее жителей в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и в советской
оккупации Афганистана. В этом году комиссия продолжит разработку возможных
сценариев развития Латвии, если бы советского прошлого не было вовсе.
Ранее в местной прессе приводились примерные суммы, которые следовало бы
потребовать от России как правопреемницы СССР. По оценке одного из самых
настойчивых борцов за признание оккупации Латвии из Союза «зеленых» и крестьян
Леопольда Озолиньша, $1 млрд. за каждый год оккупации. Отметим, что результат
работы аналогичной комиссии в Литве, — $28 млрд.
На заседании не были названы ни срок окончания работы комиссии, ни примерная
сумма ущерба. Премьер-министр Латвии Иварс Годманис сдержанно относится к работе
комиссии. В разговоре с корреспондентом «Газеты» он отметил: «Среди прочего документ
предполагает возвращение в Латвию культурных ценностей — не вижу в этом ничего
дурного». Что касается возможности предъявления России счета за годы оккупации, то
Годманис отметил: «Полагаю, что и Россия может прикинуть в отношении Латвии чтото подобное».
Как и премьер Латвии, российские эксперты не склонны переоценивать
обоснованность подобных претензий. «Эти шаги не перейдут в практические решения», —
уверен заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей
Макаркин. По его мнению, серьезные претензии друг к другу могут предъявить обе
стороны, поэтому латвийские власти не станут обращаться в международный суд. «В
таких судах процесс будет сложный, и еще неизвестно, кто кому останется должен», —
отметил он. Макаркин считает, что заявление носит чисто пропагандистский характер и
направлено исключительно на повышение рейтинга внутри страны. «Когда не все население
участвует в выборах, возникают радикальные группы, которые давят на власть, и та
вынуждена бросать им кости», — подтвердил и директор Центра политических
технологий Игорь Бунин.
Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев
отреагировал более сдержанно, чем можно было ожидать. «Наша реакция на эту затею
будет зависеть от того, как на нее среагируют официальные власти Латвии, — заявил он.
— Я усматриваю в этом определенную ущербность тех, кто занимается таким
неблаговидным делом».
«Мы пытаемся выстраивать с Латвией нормальные отношения, а не заниматься
глупостями», — сказал в интервью «Газете» зампред комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал акцию Латвии популистской и напомнил,
что Россия тоже может предъявить претензии — например, по поводу предприятий,
которые строились на советские деньги и остались на территории балтийской страны.
По мнению главы исследовательского центра «Панорама» Владимира
Прибыловского, корень проблемы стоит искать в сентябре 1991 года, когда Москва
признала независимость Прибалтики и могла бы при этом оговорить ряд условий.
Президенту Ельцину, к примеру, необходимо было тогда решить вопрос с гражданством.
«Тогда этнические русские в Латвии стали бы играть большую политическую роль и не
допустили бы таких вещей», — заявил корреспонденту «Газеты» Прибыловский. [206]
Если абстрагироваться от политических аспектов, то перед нами ярчайший пример
того, куда уводит слепое следование одной их характерных черт западной ментальности. Что
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было бы если бы – однако история не терпит сослагательного наклонения… В финансовой
науке есть куча показателей, в идеологии которых заложен принцип количественного
подсчёта того, что может быть в будущем – достаточно вспомнить тот же NPV.

Как противостоять козням «маркет-мейкеров»?
Сейчас уже ни для кого не секрет, что на отечественном вторичном рынке акций по
ряду бумаг оперируют крупные торговцы, которых называют «маркет-мейкерами». Они
искусственно раскачивают цены, пользуясь тем, что большинство мелких и средних
инвесторов торгуют в «информационном тумане». На биржевом жаргоне маркет-мейкера
называют «топор». Одна из главных задач агрессивного трейдера заключается в том, чтобы
не попасть под удар «топора».
Как мы знаем из материалов второй части книги, вторичный рынок акций напоминает
огромную пищевую пирамиду. На самых нижних уровнях обитают мелкие и неопытные
инвесторы, капитал которых идёт «на корм» крупным манипуляторам, оккупировавшим
верхние этажи пирамиды. Такой торговец, во-первых, имеет большую сумму денег и акций,
которая позволяет ему оказывать существенное влияние на цену, во-вторых, инсайдерскую
информацию, а, в-третьих, огромное желание вытряхнуть деньги из кошельков «публики» и
переложить их к себе в карман. Механизм манипуляций давно известен: он заключается в
том, чтобы заставить неопытного трейдера вступить в сделку по невыгодной цене. В такой
сделке маркет-мейкер выступает в роли контрагента, а затем начинает гнать рынок в свою
сторону.
Маркет-мейкеры становятся наиболее опасными в то время, когда цена движется в
рамках горизонтального коридора. Например, манипулятор имеет инсайдерскую
информацию, что в ближайшее время цена пойдёт вверх. Его задача – купить задёшево у
«публики», то есть, вытряхнуть остальных торговцев из бумаг (см. рис. 4.34).
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Рис. 4.34. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, август-сентябрь 2005 г.
Практически весь август 2005 г. рынок акций «Газпрома» устойчиво рос под
влиянием интервенции крупного капитала, наиболее характерные проявления которой
отмечены на рис. 4.34 зелёными овалами. Однако в третьей декаде августа поступательное
движение цены прекратилось. Торговцы пребывали в нерешительности – было неясно, куда
пойдёт рынок. Психологически важный уровень в сто рублей уже пробит, однако, что же
будет дальше?
Теперь давайте посмотрим на первый красный овал. 30 августа маркет-мейкеры
потащили рынок вверх – открывшись на уровне 106,65 р., цена в скором времени достигла
отметки 108,97 р. Мелкие и средние спекулянты начали покупать. Однако затем цена резко
опустилась до уровня 105,90 р. – маркет-мейкеры словно спросили у биржевой толпы: «Все
купили? Да? Хорошо, теперь идём вниз». В результате закрытие было зафиксировано на
уровне 106,01 р., а многие покупатели в панике закрылись в самом низу.
На следующий торговый день, 31 августа, рынок, словно в насмешку над
незадачливыми спекулянтами открывается с разрывом вверх – 106,50 р., однако потом
маркет-мейкеры потащили цену вниз – к отметке 104,50 р. После чего толпе был задан
символический вопрос: «Все продали? Да? Хорошо, теперь идём вверх». Закрытие этого дня
составило 107,52 р., причём по ходу торгов была достигнута максимальная цена в 107,70 р.
Следует понимать, что в последний описываемый день манипуляторы рынка
применили старый как мир, но безумно эффективный приём, который называется «срыв
стопов» или «отстрел стопов». Суть его состоит в том, что крупные игроки начинают
агрессивно продавать, попутно выставляя заявки на покупку по более низким ценам.
Мощные продажи вызывают срабатывание стопов мелких и средних спекулянтов. Стопзаявки активируются, рынок захлёстывает волна продаж, а маркет-мейкеры только этого и
ждали: они покупают. Естественно, потом рынок идёт вверх…
«Срыв стопов» происходит обычно в промежутке между часом и четырьмя часами
дня, когда в «стакане» мало заявок, и многие спекулянты ушли со своего рабочего места на
обеденный перерыв, оставив в торговой системе автоматические (программные) стоп-заявки.
Маркет-мейкеры знают, на каких уровнях «публика» выставляет стопы. Почему? Дело, вопервых, в том, что «акулы рынка» тоже читают учебники по теханализу и торговым
стратегиям (да они и сами могли бы такие учебники писать, им это вполне под силу), а вовторых, по неподтверждённой информации (прошу понять меня правильно, на этот счёт по
рынку давно уже гуляют соответствующие слухи) видят в своих программах, где конкретно
расставлены стопы остальных участников торговли. Так или иначе, манипуляторам не
составляет большого труда «вычислить» и «отстрелить» своих контрагентов.
Так, например, многие агрессивные спекулянты, работающие в масштабе «интрадэй»,
и играющие «от покупки», ставят стоп-заявки на продажу на уровнях минимума
предыдущего дня. В нашем примере это означает, что, придя на торги утром 31 августа,
такие торговцы выставили стопы в районе 105,90 р. или чуть ниже (это стандартная
практика). Естественно, эти стопы были сорваны.
Сейчас, спустя почти три года после описываемых событий, все эти движения рынка
предстают перед нами в виде маленьких теней на огромном графике. Они уже никого не
пугают: в настоящий момент времени всем стало ясно, где надо было купить, а где надо
было продать. Однако тогда, поверьте мне, большинству торговцев было не до шуток.
15 сентября рынок закрывается на уровне 120,00 р. Куда пойдёт цена – непонятно.
Хотя основная масса торговцев ожидает «продолжения банкета» – уж очень хочется погреть
руки на огоньке роста. Однако на следующее утро всех ожидает небольшой сюрприз:
открытие по 115,00 р. и «хождение за стопами» до отметки 112,50 р. (второй красный овал).
Естественно, большинство стоп-заявок было активировано, а затем цена резко развернулась,
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и ушла вверх. К закрытию сделки шли уже по 122,50 р. Таким образом, внутридневная
волатильность составила: (122,50 р. – 112,50 р.) / 112,50 р. * 100% = 8,9% (!). Достойно
внимания то, что нисходящее движение в этот день не пробило уровень 22-ух дневной
средней (на рисунке она обозначена зелёной линией под ценами; о важности этого
индикатора мы уже знаем).
Дальше – больше. Пережив все эти события, «быки» наконец-то дождались
вожделённого момента. 22 сентября «ГАЗПРОМ» показал уровень 150,00 р., и затем на
рынке началась «проторговка» в достаточно широком коридоре, ограниченном уровнем
поддержки в 130,00 р. и уровнем сопротивления 153,00 р. 24 ноября этот уровень был
пробит, и цена устремилась к новым вершинам. 2 декабря был достигнут новый
исторический максимум – 186,49 р. (см. рис. 4.35, овал 1).

Рис. 4.35. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, ноябрь-декабрь 2005 г.
После этого многие консервативно настроенные инвесторы подтянули стопы к
пятидесятипроцентному уровню длинной белой свечи – это отметка в 175,00 р. Как раз туда
и сходил рынок 6 и 8 декабря (2): маркет-мейкеры не упустили случая вытряхнуть таких
инвесторов из бумаг. А вот 9 декабря (3) был разыгран противоположный сценарий («Все
купили?») – открытие 181,00 р., максимум – 188,00 р., и закрытие 180,30 р.
Предновогодняя декада была отмечена не менее интересными событиями. 20 декабря
произошёл «технический» пробой стакана вниз при открытии (4), 23 и 27 декабря
манипуляторы заставили «публику» купить задорого (5 и 6), а 29 декабря, в предпоследний
день торговли в уходящем году, вытряхнули незадачливых покупателей из бумаг (7),
воспользовавшись снижением АДР на акции «Газпрома» в Лондоне. В тот день цена
достигла минимальной отметки 188,00 р. 30 декабря, в укороченную сессию, цену вытянули
до 196,49 р., немного опустив к закрытию на отметку 194,50 р. Вот вам и «новогодние
качели».
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Разговаривая о динамике акций «Газпрома» в преддверии январских каникул, следует
отметить, что новостной фон был для газового монополиста более чем благоприятным. Как
бы ни разрешилась ситуация с Украиной, все быстро осознали – Европа очень сильно
зависит от поставок российского газа. Именно поэтому только за первую неделю января АДР
на акции «Газпрома» в Лондоне выросли с $72 до $80, а во Франкфурте – с €60 до €66.
Однако до Нового Года между котировками АДР и котировками в рублях по исследуемым
бумагам сохранялся значительный спрэд. Так, например, если мы пересчитаем лондонскую
цену 31 декабря, то получим 205,20 р. Однако, несмотря на это, нашлись люди, которые в
панике продавали у нас акции газового гиганта незадолго до окончания торгов по цене ниже
190,00 р.
Заслуживающие внимания события происходили и на акциях «Сбербанка», особенно
на привилегированных (см. рис. 4.36).

Рис. 4.36. График привилегированных акций «Сбербанка». ММВБ, дневной масштаб,
1 ноября 2005 г. – 13 января 2006 г.
Вот уж где от активного трейдера требовалась поистине ювелирная работа по
определению точек входа и выхода из позиции! 1 ноября цена «Сбер-префа» пробила снизу
вверх уровень 22-дневной средней. Началась ИКК, которая продолжалась весь ноябрь и
первую половину декабря. 22 числа на рынке сложилась критическая ситуация (отмечена
овалами с цифрой 1). Цена достигла отметки 650,00 р., установив новый исторический
максимум. Внутридневная волатильность составила 9,22%, а отклонение цены от 22-дневной
средней составило 20,65% (см. график индикатора отклонения цены от средней в верхней
части рисунка). Двумя горизонтальными линиями я отметил исторические экстремумы этого
индикатора: 25 июля 2005 г. был зафиксирован уровень 23,63%, а 22 августа 2005 г. –
18,50%. И, наконец, объём торгов составил 4 546 714 бумаг. Эта величина уступала только
величине объёма на торгах 22 августа.
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Таким образом, налицо были признаки «революционной ситуации»: экстремальные
значения цены, объёма, внутридневной волатильности и отклонения цены от 22-дневной
средней. В этих условиях грамотный трейдер должен закрыть длинные позиции, несмотря на
жгучее желание отрыться вверх на «всю мазуту», потому что такие значения показателей
говорят о том, что биржевая толпа дошла до состояния истерии, и «быки» потеряли всякое
чувство меры. Обычно после такого перегрева рынок сильно откатывается вниз, так как
крупные торговцы начинают продавать ранее купленные акции пресловутой «публике».
Этот процесс во всей красе мы наблюдали на следующий день, когда к открытию цена
выросла до отметки 681,79 р., а затем начала падать, что называется, колом, ударившись об
уровень в 595,00 р., и отскочив к закрытию до уровня 618,15 р. Внутридневная
волатильность составила 14,58% (!), а объём торгов – 6 312 922 бумаги (!!). Вот почему надо
было закрывать лонги именно 22-го числа – чтобы не попасть под разворот 23-го! Многие
мои коллеги звонили мне тогда и спрашивали:
– Мы стоим в Сбере, он валится, что делать?
На что я отвечал:
– Закрываться, конечно же!
Дальше диалог протекал примерно по такой схеме:
– А по какой цене?
– А где у вас стоп?
Последнее следует особо прокомментировать. Если вы всё же решили остаться в
лонгах после бурного роста, подобного тому, что был 22 декабря, то вы должны подтянуть
стоп на уровень закрытия длинной белой свечи – в нашем примере это 648,99 р. Если при
открытии цена пробивает этот уровень, то надо немедленно закрываться. Нельзя ждать, пока
вас «отвезут» куда-нибудь ниже 600,00 р., потом вы в панике продадите, а затем рынок
вырастет, но уже без вас. Следует понимать, что как только рынок резко рванул вверх,
показав исторический «хай», стопы нужно сразу же подтягивать к закрытию предыдущего
дня. В данной ситуации ваша основная задача – защитить полученную прибыль. Об этом
всегда надо помнить. И уж совершенно недопустимо в такие дни встречать открытие рынка в
постели или опаздывать на торги. В десять часов утра вы уже должны быть в Интернете,
включить торговую программу, и спустя 2-3 минуты после начала торговой сессии
передвинуть стоп.
Вы можете спросить: «КС, а почему стопы нельзя выставлять заранее»? На что я
отвечу, что в первые секунды после открытия стакан довольно «рыхлый», заявок там мало и
поэтому ваш ордер может быть исполнен не по оптимальной цене. А если у вас стоп с
рыночным исполнением и объём заявки большой, то вы можете «продавить» стакан и
сыграть, таким образом, против себя.
Правило: Выставлять стоп-заявки нужно спустя 2-3 минуты после начала торговой
сессии. Недопустимо выставлять стопы до начало торгов или переносить их с предыдущего
дня. По окончании торговли все стоп-заявки должны сниматься.
Но вернёмся к нашему примеру. Итак, рынок был достаточно силён, и 26 декабря, в
понедельник, цена снова устремилась вверх, показав значение в 659,85 р. Однако объём был
уже не тот – всего 2 717 339 штук. В оставшиеся до Нового Года дни рынок перешёл в фазу
«Инь». Линии скорости сходились. В такой период времени активному трейдеру стоило
воздержаться от совершения операций. Дело в том, что риск потерь на таком рынке
достаточно велик, так как совершенно невозможно предугадать момент начала рывка и
дальнейшую динамику цены. Другое дело, фаза «Ян» – там цена идёт в одну сторону, как
паровой каток. Как мы помним из материалов второй части книги, риск инвестиций на таком
рынке минимален, а доходность – максимальна.
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А вот после праздников ситуация предельно упростилась. Рынок открылся с разрывом
вверх и пошёл к новым высотам. В этой ситуации надо было покупать, причём, чем раньше,
тем лучше, размещая стоп-заявку чуть ниже минимума образующейся белой свечи. Однако
уже 11 января, на следующий день, рынок опять поставил рекорд, причём сразу по всем
четырём позициям: исторический максимум цены – 861,90 р., исторический максимум
объёма – 8 983 708 бумаг, исторический максимум внутридневной волатильности – 19,21%
(вы только подумайте, за один день цена выросла почти на 139 р.!) и исторический максимум
отклонения цены закрытия от средней – 27,61%.
В связи с вышеизложенными событиями мне хотелось бы напомнить читателю, что
бешеный рост «Сбер-префа» был обусловлен слухом о скором обмене этих бумаг на
«обычку». Номинал привилегированной акции «Сбербанка» в 50 раз меньше, чем
обыкновенной. 10 января торги по обыкновенным акциям закрылись на отметке 40 080 р., а
11 января эти бумаги росли весь день, достигнув максимума на уровне 42 400 р. Таким
образом, привилегированные акции просто наверстывали упущенное, сокращая спрэд до
нуля.
Что надо было делать в такой ситуации? Конечно, же, закрываться, и уже безо всяких
стопов. Любители острых ощущений, правда, могли остаться в лонге, передвинув стоп на
цену закрытия – 814,00 р., а закрыться на следующий день, когда цена протестировала
максимум. Можно ли в этой ситуации открывать шорт? Если вы хотите быстро закрыться по
стопу, то да, так как рынок очень сильный и цену постоянно «тянет вверх». Чисто
теоретически соблазнительно было, например, продать 12 января в области 860,00 р., чтобы
затем закрыться 13 января в районе 800,00 р. Однако в данном случае игра не стоит свеч –
риск очень велик. Вообще говоря, агрессивным торговцам следует усвоить простую истину:

NB

Лучше открываться в сторону доминирующего тренда, иначе трудностей не

избежать.
Но давайте вернёмся к основному вопросу: «Как же всё-таки не попасть под удар
«топора»»? По-моему мнению…

NB Лучшим лекарством против козней маркет-мейкеров могут быть жёсткие стопы и
владение хотя бы минимальным объёмом информации фундаментального характера,
относящейся к предприятию-эмитенту, акциями которого вы торгуете.
Итак, вы относите себя к активным трейдерам и постоянно следите за рынком. Могу
порекомендовать вам размещать стопы следующим образом (см. рис. 4.37).
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Уровень стопа – чуть ниже локального минимума

Рис. 4.37. Вариант размещения стоп-заявок при агрессивной торговле.
При переходе рынка в горизонтальный коридор берётся последний важный
локальный минимум и стоп устанавливается чуть ниже него. В случае, если маркет-мейкеры
тащат цену вниз, ваш стоп срабатывает. Дальше вы действуете по обстановке. Если
фундаментальный новостной фон плохой, то вы можете, либо воздержаться от дальнейших
действий, либо начать искать момент для открытия короткой позиции. Если
фундаментальный новостной фон хороший, то вы ищите момент для восстановления
длинной позиции. Тут может быть два варианта. Вариант первый: маркет-мейкеры и дальше
тянут цену вниз, пытаясь сорвать как можно больше стопов. Несмотря на это вы выбираете
момент и откупаете дешевле той цены, по которой продали – цена всё равно потом
развернётся. Второй вариант – после того, как ваш стоп сработал, цена развернулась вверх. И
в этом случае не стоит расстраиваться – вы опять откупаете, но уже дороже, сняв с себя
скальп через стоп. Да, это не самый приятный вариант, но что же делать? Ведь торговая
дисциплина – это самое важное. Лучше исполнить стоп, и потом откупить снова с
небольшими потерями, чем «пропустить танки мимо себя» и смотреть на неисполненный
стоп снизу, досадуя по поводу упущенной возможности. Консервативный же инвестор может
вообще не обращать внимания на эти колебания, разместив стоп на 0,5-1% ниже 22-дневной
средней. Вероятность пробития этого стопа будет очень низкой.
Надо помнить, что срыв стопов может быть внезапным и сильным. На рис. 4.38 вы
видите срыв стопов маркет-мейкерами, произошедший в конце дня 4 мая 2007 г. (выделен
овалом).
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Рис. 4.38. «Сургутнефтегаз-об» 15-мин 4 мая 2007 г. 12 ч 04 м.

Несколько полезных примеров открытия, удержания и закрытия позиций
Итак, моя система удержания открытой позиции может быть описана следующим
образом. На начальных этапах развития тренда, когда цена только-только начинает двигаться
в сторону открытой позиции, я оставляю цене довольно-таки большой лаг для колебаний –
стоп в это время находится далеко от текущего уровня цен. Но в дальнейшем, по мере роста
цены, я подтягиваю стоп всё ближе и ближе. При этом я придерживаюсь следующего
правила:
Правило: Стоп надо помещать за зонами, в которых цена останавливается, такими
как линии сопротивления или поддержки, линии скорости, средние.
Давайте посмотрим на рис. 4.39.
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Рис. 4.39. «Лукойл» 15-мин 13 мая 2008 г. 13 ч 14 м.
На нём изображён 15-минутный график «Лукойла», который я снял с экрана моего
компьютера 13 мая 2008 г. в 13 ч 14 м. Итак, я работаю в рамках следующего кластера:
1) 100 000 р.
2) «Лукойл», лонг и шорт, плечо 1:4.
3) торговля между дней в краткосрочной перспективе.
4) 15-мин и часовой.
5) 2%.
6) покупаем в конце текущей пятнадцатиминутки, если цена на большом объёме
пробивает дневную среднюю снизу вверх, при этом средняя сильно не наклонена
вниз.
Сигнал на покупку срабатывает в точке 1 по цене 2 100 р. Стоп размещается чуть
ниже последнего локального минимума (в соответствии с рекомендациями А. Элдера), в
точке 2, на уровне 2 050 р. Таким образом, мои эвентуальные потери составляют 50 р.
Поэтому я покупаю только 40 акций по 2 100 р. на сумму 84 000 р., оставаясь в рамках
полного покрытия. В кластер добавляется соответствующая открытая позиция.
В дальнейшем рынок растёт, образуя локальный максимум на уровне 2 160 р. (3).
Затем цена откатывается вниз и повторно тестирует максимум, вытягиваясь в ниточку (4).
Потом сопротивление прорывается (5), затем оно становится поддержкой (6), и, наконец,
цена устремляется вверх в фазе «Ян». Долгое время я держу стоп на прежнем уровне, а затем
переношу его под дневную среднюю, на 20 р. ниже. Этот стоп срабатывает с небольшим
проскальзыванием в точке (7) при цене 2 390 р. Траектория перемещения моего стопа
отмечена пунктиром. Обратите внимание, что перенос стопа в точку безубыточности (8)
произошёл только после того, как цена сформировала новую локальную линию поддержки
(9). Под среднюю я перенёс стоп после того, как сама средняя резко пошла вверх.
А вот ещё один пример. На сей раз, он иллюстрирует торговлю между дней по
сигналам дневного масштаба. Начало осени 2006 г. индекс РТС встретил на отметке 1620
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пунктов. Затем последовало довольно глубокое падение до уровня 1452 пункта (25 сентября).
После чего индекс начал расти, достигнув 27 ноября значения в 1727 пунктов (см. рис. 4.40).

Рис. 4.40. График индекса РТС за 2006 г. с месячной средней. Исследуемый период
выделен прямоугольником.
Среди основных факторов, которые в 2006 г. влияли на динамику российского
вторичного рынка акций, следует упомянуть мировые цены на нефть, движение мировых
фондовых индексов, а также разнообразные внутренние новости.
На рис. 4.41 вы видите динамику фьючерсных цен на нефть. Хорошо видно, что
осеннее падение нефтяных цен увлекло за собой и российский рынок. В то же время после
стабилизации фьючерсных котировок с середины октября в районе $57-61 за баррель,
отечественные бумаги начали уверенно расти.
На рис. 4.42 изображён график индекса S&P500. Оптимизм крупных международных
инвесторов относительно вложений в американские акции передался и на российские
торговые площадки.
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Рис. 4.41. График композитного фьючерса на нефть сорта Light Crude. NYMEX,
дневной масштаб, лето-осень 2006 г. Источник [203].

Рис. 4.42. График индекса S&P500 с месячной экспоненциальной средней.
Лето-осень 2006 г. Источник [190].
Для консервативных инвесторов, покупающих бумаги при наличии только очень
сильных и чётких сигналов, осень выдалась на редкость удачной. На рис. 4.43 вы видите
график привилегированных акций «Сбербанка».
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Рис. 4.43. График привилегированных акций «Сбербанка».
ММВБ, дневной масштаб, осень 2006 г., месячная средняя с 10% коридором.
Сигнал на покупку был подан 12 октября, когда рынок пробил важное сопротивление
870 р. на большом объёме (на графике видна синяя линия сопротивления, момент покупки
выделен зелёным прямоугольником). В дальнейшем у инвестора была возможность закрыть
свои позиции с прибылью по трём основным сигналам, которые перечислены ниже:
1) 16 октября: достижение ценой уровня +10% отклонения от месячной средней и
начало движения обратно.
2) 23 октября: пробой ценой уровня +10% отклонения от месячной средней на
значительную величину.
3) 14 ноября: пробой ценой уровня +10% отклонения от месячной средней на
значительную величину и движение обратно на большом объёме.
В табл. 4.3 приведены основные параметры операций инвестора:
Табл. 4.3. Возможные операции инвестора на привилегированных акциях «Сбербанка»
Вариант

Дата
покупки

Цена
Дата
Цена
t
Прибыль Доходность
покупки продажи продажи операции (%)
(% год.)
(раб.
дней)

1
2
3

12 октября
12 октября
12 октября

896,5 р.
896,5 р.
896,5 р.

16 октября
23 октября
14 ноября

931 р.
1017 р.
1124 р.

2
7
22

3,84
13,44
25,37

480
480
288

Восходящий тренд по исследуемым акциям был вызван покупками стратегического
инвестора. На это указывало то обстоятельство, что после пробития важного сопротивления
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цена долгое время двигалась по верхней границе 10% коридора без каких-либо сильных
откатов. Не менее доходными были операции на обыкновенных акциях РАО ЕЭС «России»
(см. рис. 4.44).

Рис. 4.44. График обыкновенных акций РАО «ЕЭС России».
ММВБ, дневной масштаб, осень 2006 г. месячная средняя с 10% коридором.
Сигнал на покупку был подан 1 ноября, когда рынок пробил локальное сопротивление
20,40 р. на большом объёме (на графике видна синяя тонкая линия сопротивления, момент
покупки выделен зелёным прямоугольником). В дальнейшем у инвестора была возможность
закрыть свои позиции с прибылью по трём основным сигналам, которые перечислены ниже:
1) 3 ноября: достижение ценой уровня следующего сопротивления (21,40 р., на
графике обозначено синей линией средней толщины).
2) 8 ноября: достижение ценой исторического максимума (22,28 р., на графике
обозначено самой толстой синей линией) и касание снизу вверх +10% уровня
отклонения от месячной средней.
3) 22 ноября: модель «вечерняя звезда» по японской системе анализа на +10%
уровне.
В табл. 4.4 приведены основные параметры операций инвестора:
Табл. 4.4. Возможные операции инвестора на обыкновенных акциях РАО «ЕЭС России»
Вариант

Дата
покупки

Цена
Дата
Цена
t
Прибыль Доходность
покупки продажи продажи операции (%)
(% год.)
(раб.
дней)

1

1 ноября

20,83 р.

3 ноября

21,40 р.
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2
3

1 ноября
1 ноября

20,83 р.
20,83 р.

8 ноября
22 ноября

22,44 р.
23,48 р.

4
14

7,73
12,72

483
227

Как вы видите, мою тактику можно охарактеризовать следующими словами:
«выпустил и следи». Это чисто русская тактика, потому что она не предполагает какого-либо
количественного измерения ожидаемых результатов. Куда уйдёт цена? – Далече. Когда надо
будет закрывать позиции? – Не скоро. Сорвут ли наш стоп? – Посмотрим. Пойди туда, не
знаю куда, принеси то, не знаю что.
В гостях у сказки
Марья-царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала,
бросила книгу и за голову схватилась: про цареву загадку в книге ничего не сказано. Марьяцаревна вышла на крыльцо, вынула платочек и махнула. Налетели всякие птицы, набежали
всякие звери. Марья-царевна их спрашивает:
– Звери лесные, птицы поднебесные, вы, звери, всюду рыскаете, вы, птицы, всюду
летаете, – не слыхали ль, как дойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что?
Звери и птицы ответили:
– Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхивали. Марья-царевна махнула платочком –
звери и птицы пропали, как не бывали. Махнула в другой раз – появились перед ней два
великана:
– Что угодно? Что надобно?
– Слуги мои верные, отнесите меня на середину Океан-моря.
Подхватили великаны Марью-царевну, отнесли на Океан-море и стали на середине на
самой пучине, – сами стоят, как столбы, а ее на руках держат. Марья – царевна махнула
платочком и приплыли к ней все гады и рыбы морские.
– Вы, гады и рыбы морские, вы везде плаваете, на всех островах бываете, не слыхали
ль, как дойти туда – не знаю куда, принести то – не знаю что?
– Нет, Марья-царевна, мы про то не слыхали. Закручинилась Марья-царевна и велела
отнести себя домой. Великаны подхватили ее, принесли на Андреев двор, поставили у
крыльца. [204]
Эта русская народная сказка со всей определённостью говорит нам, что ни «звери
лесные», ни «птицы небесные», ни «гады и рыбы морские» не знают, где остановится
начавшаяся тенденция, и когда это произойдёт. Тем более не знают это аналитики и
трейдеры.
В общем виде моя тактика удержания и закрытия позиций базируется на следующих
принципах (см. рис. 4.45).
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Рис. 4.45. Линейная и нелинейная динамика цены, тактика удержания и закрытия позиций.
Если цена изменяется линейно и её движение аппроксимируется прямыми линиями
скорости (2,6), то я удерживаю открытые позиции, пододвигая скользящие стопы. Если
скорость роста или падения цены ускоряется (1,7) то я готовлюсь закрывать открытые
позиции, пододвигая стоп близко к текущему уровню котировок, или же закрываюсь в
рынок. Мой принцип торговли следующий: если угол наклона кривой стал слишком велик,
то надо закрывать позиции, открытые в направлении тренда. Почему это так? Слишком
большой угол наклона кривой линии тренда говорит нам о том, что мелких и средних
спекулянтов охватила истерия. Этим моментом пользуются крупные игроки, чтобы
закрывать ранее открытые позиции. Так же должны действовать и мы. После того, как
истерия пройдёт, цены развернутся, и начнётся новая истерия, но уже в противоположную
сторону. Если скорость изменения цены уменьшается (3,5), то я также закрываю позицию,
ибо бумага перестаёт давать деньги. А в случае (4), когда рынок находится на месте, я не
торгую (кроме рынка деривативов, где я продаю опционы CALL и PUT, но об этом мы
поговорим позже).
Варианты 3,4 и 5 связаны с таким понятием, как «стоп по времени». Если бумага
перестаёт давать деньги, то я её закрываю и пытаюсь найти другую, которая подаёт сигналы
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к началу роста или падения. Стоп по времени, в свою очередь, связан также с понятием
«временной горизонт торговли». Этот горизонт выступает в роли ограничителя для стопа по
времени, то есть, по истечении ранее запланированного срока инвестирования надо искать
возможность для закрытия позиции и подтягивать стоп ближе к цене. Однако возможен и
другой вариант, когда бумага перестаёт двигаться, не дожидаясь окончания срока
инвестирования. Допустим, вы купили бумагу ориентировочно на три месяца, но она
перешла в горизонтальный коридор «Инь» по сценарию 3 уже к концу второго. В этом
случае её можно закрыть досрочно. И совершенно недопустимо передерживать бумаги,
«зависать» в них. Об этом нам говорит русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».
В гостях у сказки
Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
– Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась
калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошёл к лисичке, а она не ворохнётся,
лежит себе как мёртвая.
– Вот будет подарок жене! – сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошёл
впереди.
А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по
рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла.
– Ну, старуха, – говорит дед, – какой воротник привёз я тебе на шубу!
– Где?
– Там на возу – и рыба и воротник.
Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы, – и начала ругать мужика:
– Ах, ты, такой-сякой! Ты ещё вздумал обманывать!
Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать
нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе.
Приходит к ней серый волк:
– Здравствуй, сестрица!
– Здравствуй, братец!
– Дай мне рыбки!
– Налови сам, да и кушай.
– Я не умею.
– Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди
да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала, и велика!» Рыбка
к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь.
Аналитик советует инвестору купить бумагу «в долгую».
Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:
– Ловись рыбка, и мала, и велика!
Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает:
– Ясни, ясни на небе звёзды, мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
– Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
– То я тебе помогаю.
А сама, плутовка, поминутно твердит:
– Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
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Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и
приморозило; пробовал, было приподняться: не тут-то было!
«Эка, сколько рыбы привалило – и не вытащишь!» – думает он.
Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:
– Волк, волк! Бейте его, бейте его!
Прибежали и начали колотить волка – кто коромыслом, кто ведром, кто чем
попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
На рынке начинается мощная ЭКК, а инвестор всё ещё в лонгах. Наконец, он не
выдерживает, и закрывается. Однако хвост потерян, то есть, на его счету большой убыток.
«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, сестрица!»
Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела
попробовать, не удастся ли ещё что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли
блины, да попала головой в кадку с тестом, вымазалась, легла на дороге и лежит, стонет. А
волк ей навстречу:
– Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!
– Эх, волчику-братику! – говорит лисичка-сестричка. – У тебя хоть кровь
выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь.
Аналитик «посадил клиента на вилы» и получил выговор от руководства своей
брокерской фирмы.
– И то правда, – говорит волк, – где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя
довезу.
Лисичка села ему на спину, он её и повёз.
Вот лисичка-сестричка сидит да потихонечку напевает:
– Битый небитого везёт.
Битый небитого везёт.
– Что ты, сестрица, говоришь!
– Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».
– Так, сестрица, так!
Источник: [181].

Я понимаю, что моё утверждение о том, что нельзя «зависать» в бумагах не
согласуется с правилами инвестирования по Уоррену Баффету, но, тем не менее. Вы можете
спросить: «А что, если предсказание аналитика сначала не исполняется, а потом
исполняется, как тогда? КС, вспомните притчу из книги философа Ле Цзы».
В одной из сунских семей три поколения подряд совершали милосердные и
справедливые дела. И вдруг у них в доме без всякой причины черная корова отелилась белым
теленком. Спросили об этом Конфуция.
— Это — счастливое предвестие, — ответил Конфуций и велел принести теленка в
жертву высшему предку.
Прошел год, и отец того семейства беспричинно ослеп. А та корова снова отелилась
белым теленком. Отец снова велел сыну спросить об этом Конфуция.
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— Зачем опять спрашивать? — сказал сын. — Прошлый раз спрашивали, а ты
потерял зрение.
— Бывает, что предсказание мудреца сначала не оправдывается, а позже
оправдается, — ответил отец. — Пока дело еще не кончилось, спроси его снова.
— Это — счастливое предвестие, — сказал Конфуций и опять велел принести
теленка в жертву.
Сын вернулся, передал совет, и отец ему сказал:
— Выполняй приказ Конфуция! Прошел еще год. Сын также беспричинно ослеп. А
затем чусцы напали на сунцев и окружили их город. Жителям пришлось обмениваться друг с
другом сыновьями и их есть, раскалывать сухие кости и жечь в очаге. Все молодые и
сильные сражались на стенах, и погибло их больше половины. А те — отец с сыном — из-за
болезни всего этого избежали. Когда же сняли осаду, прошла у них и болезнь. [25]
На что я отвечу, что и в таком случае лучше на время слепоты освободиться от
бумаги и высвободить деньги. Потом, когда осада будет снята, можно снова купить эту же
самую бумагу. Для инвестора периоды неблагоприятной конъюнктуры лучше пережидать в
деньгах.

NB

Российский трейдер в большинстве случаев не может позволить себе такую
роскошь как удержание сверхдолгосрочных убыточных или нулевых по результативности
позиций, потому что они омертвляют капитал. Из таких бумаг надо вовремя вылезать, чтобы
иметь возможность на высвобожденные деньги купить или шортануть динамичные акции,
благо наш рынок в изобилии даёт нам такие возможности.
Иногда я думаю: что будет делать со своими позициями Уоррен Баффет, если
американский фондовый рынок начнёт падать колом? Закрываться по стопам? Ну да ладно,
это его проблемы, не мои…
– В еврейской школе учитель вызывает ученика:
– Рабинович, сколько будет 2+2?
– Мне бы ваши заботы, господин учитель!
(Л. Столович «Евреи шутят»)

Экскурс в историю
И да простит меня величайший инвестор мира, но был ещё такой человек – Наполеон
Бонапарт. И, несмотря на всё своё величие, он совершил много ошибок, одна из которых –
это передержка убыточной позиции в кампании против России в 1812 г. После взятия
Смоленска стало ясно, что война затягивается, армия катастрофически тает, а русские
сохранили свои силы. Некоторые исследователи считали, что Наполеону не надо было
двигаться дальше, на Москву, а надо было зазимовать в городе на Днепре, собраться с
силами, привести в порядок изрядно потрёпанные корпуса и дивизии, то есть, закрыться по
временному стопу (конечно, я осознаю, что параллели между рынком ценных бумаг и
военным делом весьма и весьма условны, но всё таки…). В книге английского историка и
писателя Дэвида Чандлера «Военные кампании Наполеона: триумф и трагедия завоевателя»
(М., 1999) читаем:
Захват Смоленска означал, что Наполеон достиг критического момента кампании.
Шесть дней корпуса Великой армии отдыхали вокруг города, пока их вождь был погружён в
свои думы, стараясь найти решение относительно следующего хода действий. До сих пор
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он всё время надеялся, что кампания придёт к быстрому завершению после одного
генерального сражения. Теперь он должен был примириться с фактом, что все три его
последовательные попытки добиться этого провалились. Следовало ли ему продолжать
безотлагательно наступать на Москву или было бы лучше остановить своё наступление,
перезимовать в Смоленске и возобновить кампанию следующей весной? Решить это было
нелегко, ибо приходилось принимать во внимание много соображений – и военных, и
политических, тем более что часто эти первостепенные необходимости исключали друг
друга.
Наполеон вначале рассматривал возможность провести зиму близ Смоленска и,
согласно Коленкуру (как правило, надёжному источнику), он снова вернулся к этой мысли
незадолго до сражения у Лубина. «Бросив Смоленск – один из священных городов Руси, –
русские генералы опозорили своё оружие в глазах собственного народа. Это ставит меня в
сильное положение. Мы ещё немного потесним их вглубь для нашего собственного
удобства. Я окопаюсь здесь. Мы дадим войскам отдохнуть. Страна применится к нам – а
мы посмотрим, каково это будет Александру. Я обращу своё внимание на корпуса, стоящие
на Двине, которые сейчас ничего не делают; моя армия будет ещё более угрожающей, и моё
положение – более могущественным, чем, если бы я выиграл две битвы. Я устрою ставку в
Витебске. Я вооружу и подниму на борьбу Польшу и позднее выберу – если будет
необходимо – между Москвой и Санкт-Петербургом».
Однако Д. Чандлер приводит массу контраргументов против зимовки в Смоленске:
На основании этих, главным образом военных соображений, казалось, что Наполеону
было бы разумнее всего остаться в Смоленске, но приходилось учитывать и другие
факторы – и военные, и политические. Во-первых, если нужно было вынудить Россию
вернуться к континентальной системе с минимальной задержкой, было настоятельно
необходимо провести решительное сражение, и как можно скорее. Шестимесячный
перерыв даст царю время, чтобы вновь развернуть свои недавно освободившиеся
Финляндскую и Молдавскую армии, мобилизовать и обучить новобранцев в тылу и успеть
получить больше практической помощи от своего британского союзника. Это улучшит
военное положение русских и ещё больше осложнит для французов достижение победы.
[111]
Да, великий полководец попал в неприятное положение – куда ни кинь, всюду клин
(если ты войдёшь в круг, я ударю тебя, если ты не войдёшь в круг, я ударю тебя). Как
известно, Наполеон отказался от разбираемого плана и пошёл на Москву. Чем всё это
закончилось, мы хорошо знаем. К счастью, на фондовом рынке мы спокойно можем
«перезимовать в Смоленске» без особых потерь для себя – то есть, закрыться по
«временному стопу».
При выставлении и подтягивании стопов я придерживаюсь ещё вот какого правила:
Правило: По низковолатильным бумагам стоп должен быть тугой, а по
высоковолатильным – чувствительный.
Этот принцип иллюстрирует рис. 4.46.
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Рис. 4.46. Стоп на низко- и высоковолатильных акциях.
Если вы купили акцию, и она растёт, но размах колебаний цены по ней относительно
невелик (А), то стоп можно смело размещать чуть ниже нижней линии скорости. Если вы и
закроетесь по стопу, то недополучите не так много – локальный максимум на таком рынке
располагается близко от точки закрытия позиции. Если же вы открыли лонг и цена резко
пошла вверх (Б), то стоп надо подтягивать ближе к текущему уровню цен, чтобы взять
прибыль, а потом открыться снова. В таком случае «тянуть» стоп под линией скорости –
недопустимая роскошь для спекулянта. Давайте посмотрим на рис. 4.47.

Рис. 4.47. «Лукойл» часовой 2 марта 2008 11 ч 31 м.
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Представим себе, что каким-то невообразимым образом мы купили в точке 1, и
двигали стоп под нижней линией скорости, закрывшись по нему в точке 2. Эффект от такой
торговли будет минимальным – покупка по 2 010 р., продажа по 2 070 р.: это всего-навсего
3%. Мы напрасно игнорировали прекрасные возможности закрыть лонг в точках 3 и 4, да
ещё и откупиться в точке 5. Вот почему в таких случаях стоп должен быть близко к цене.
Наверное, вы, уважаемый читатель, захотели узнать моё мнение по поводу
построения «пирамиды». Так вот, я хочу сказать, что в целом, этот способ торговли мне не
очень нравится по следующим соображениям. Понимаете, пирамидить позиции против себя
– это явно убыточный алгоритм, а вот добавлять выигрышные позиции к ранее открытым,
когда цена идёт в твою сторону – это, конечно, хорошо. Однако такая тактика мне не
нравится потому, что средняя цена открытой позиции смещается близко к текущей рыночной
цене, что заставляет меня нервничать. В среде моих коллег-трейдеров я слыву аккуратистом
и всякая мысль о покупке или продаже «вдогонку» разрушает то хрупкое эмоциональное
равновесие, в котором я нахожусь, наблюдая за тем, как открытая позиция даёт мне деньги.
Хотя в целом я не противник прибыльной пирамиды. Я нахожу этот способ торговли весьма
и весьма эффективным.
В заключение нашего разговора о стопах, мне хотелось бы сказать, что…

NB

Стоп – это, прежде всего, страховка от какого-то непредвиденного
обстоятельства или даже форс-мажора.
Вспоминается анекдот про еврейский пиратский корабль, который плывёт по морю,
ощетинившись сотней пушек. На мачте реет чёрный флаг с черепом и костями, а под ним –
маленький белый. Капитана корабля спрашивают:
– Почему на вашем корабле два флага: один чёрный, а другой – белый?
Капитал отвечает:
– Случаи разные бывают.

= ТИПОВЫЕ СИГНАЛЫ НА ПОКУПКУ И НА ПРОДАЖУ =
Мой знакомый шахматист Сергей Дьячков говорит, что даже в шахматах есть очень
много типовых позиций, в которых уже ясно, как надо играть. Тем более такие типовые
позиции есть и в биржевой торговле.

NB Моя тактика торговли предельно проста. Я ищу на рынке типовые сигналы на
покупку и на продажу.
Дело в том, что рынок очень часто даёт сходные сигналы о начале того или иного
процесса. Как только я вижу на графике, что цена начинает расти на больших объёмах, я
делаю предположение, что началась ИКК. Аналогично этому, падение на больших объёмах
сигнализирует о начале ЭКК и т.д. Далее, в соответствии с этой гипотезой, я открываю
позицию – лонг или шорт, выставляя стоп. Если моё предположение оказывает верным, то я
сразу же оказываюсь в нужной тенденции, и рынок даёт мне деньги. Если же я ошибся и
рынок повёл себя не так, как я предполагал, то мне не остаётся ничего другого, как закрыться
по стопу. При этом я жду именно типовых сигналов и стараюсь не входить в игру
преждевременно, а также преждевременно не выходить из неё.

NB На фондовом рынке очень важно умение ждать.
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В этой связи мне вспоминается знаменитый эпизод из фильма «В бой идут одни
старики»… На ум также приходят строки из «Бусидо»:
Если ты нетерпелив, то принесёшь лишь вред и не сможешь добиться больших
успехов. Если человек, приступая к какому-то делу, скажет себе, что главное – не скорость,
а качество и результат, то справится на удивление быстро. [49]
Вы можете спросить: «КС, а как определить, вступили ли крупные торговцы в игру?
А вдруг это ложное движение»? Но прежде, чем я отвечу на этот вопрос, нам с вами надо
разобраться с таким важным понятием, как «масштаб графика, по которому принимается
решение» (это пункт 5 в описании кластера).
Общеизвестен то факт, что серьёзные инвесторы, настроенные на долгосрочное
инвестирование, ориентируются, прежде всего, на графики дневного и недельного масштаба.
Краткосрочные спекулянты, напротив, смотрят на часовики, 15-ти и 10-ти минутки.
Сверхкраткосрочные спекулянты не гнушаются 5-ти, 3-х и 1-минуток и даже тиковых
графиков. Отсюда важное правило:
Правило: Чем меньше ваш временной горизонт торговли, тем меньше должен быть
масштаб графика, глядя на который вы принимаете решение.
Для долгосрочного инвестора колебания цен в 5-ти минутном масштабе не
представляют никакой ценности, в то время как агрессивный скальпер черпает из них
огромное количество информации. С другой стороны, дивергенция MACD-гистограммы на
графике недельного масштаба не даёт для внутридневного торговца никакого значимого
сигнала, но торговец, удерживающий позицию в течение полугода, сочтёт такую
дивергенцию важным предупреждением. Неопытные трейдеры очень часто путаются в
горизонтах инвестирования и масштабе принятия решений. Так, например, один раз я
услышал от новичка следующий вопрос: «КС, есть ли смысл взять завтра лонг на пару
месяцев по Сберу, Луку, Газу, в расчете на рост в начале следующей недели»? Понимаете,
если вы берёте какую-то бумагу на пару месяцев, то вы должны рассчитывать на рост по ней
в течение этой пары месяцев, а не в начале следующей недели.
Среди всей совокупности масштабов биржевых графиков я выбираю какой-то один, и
глядя на него, принимаю решение о том, чтобы купить или продать. Нельзя сказать, что
такой подход является нормой в техническом анализе. Так, например, знаменитая «система
трёх экранов» А. Элдера построена по другому принципу.
Прежде чем приступить к активным операциям, игрок, по Элдеру, выбирает
финансовый инструмент и масштаб игры (я называю это «временной масштаб торговли»).
Затем на первом экране он анализирует с помощью указателей тренда график высокого
масштаба (допустим, недельный) и пытается на нём найти тенденцию. После этого игрок
возвращается на второй экран, в основной масштаб (дневной) и ждёт внутри него откат,
дающий
хорошую возможность
для вступления.
В этом
ему помогают
короткопериодические осцилляторы. Если такой благоприятный момент настал, то трейдер
переходит в более низкий масштаб (часовой или 15-минутный) на экран номер три, пытаясь
отыскать наиболее выгодную точку вхождения в игру. Затем на рынке размещается заказ и,
исходя из особенностей графика основного масштаба устанавливается уровень защитного
стоп-приказа, прекращающего потери в случае, если цена двинется не в направлении занятой
позиции. Система трёх экранов» – эффективный торговый алгоритм. Он формализует
алгоритм поведения спекулянта на рынке, позволяя трейдеру сосредоточиться на грамотном
анализе и прогнозе, давая чёткие рекомендации также и по используемому
прогностическому инструментарию.
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Как мы видим, в элдеровской системе имеет место синергетика графиков разных
масштабов: один дополняет и уточняет другой. Трейдер открывает позицию, принимая во
внимание все три масштаба. В моей системе ситуация несколько другая. Конечно, я также
смотрю на графики разных масштабов, однако, принимаю решение о покупке или продаже,
ориентируясь на какой-то один график. Так, например, торгуя внутри дня, я смотрю на
сигналы 15-минутного графика, торгуя в краткосрочной перспективе – на сигналы часовика,
в среднесрочной – на сигналы графика дневного масштаба, и в долгосрочной – на сигналы
графика недельного масштаба. Остальные масштабы выполняют вспомогательную роль.

NB Иногда бывают такие ситуации, когда графики сразу нескольких масштабов
дают одинаковый сигнал. Такие сигналы я считаю особенно сильными.
Это мнение основано на следующих строках Лунь-Юя:
Цзы-гун спросил Конфуция: «Что за люди те, которых любит вся округа?» Учитель
ответил: «Только на этом основании нельзя оценить их положительно».
Цзы-гун вновь спросил: «А что за люди те, кого ненавидит вся округа?»
Учитель ответил: «Только на этом основании нельзя оценить их отрицательно.
Намного легче оценить тех, кого любят все хорошие люди в округе и ненавидят все плохие».
(Лунь-Юй 13:24)
Кроме того, очень часто какой-то один из масштабов временно становится важным,
так как на нём фокусируется внимание торговцев. Однако в каком бы временном горизонте
торговли я не находился, есть один масштаб, сигналами которого я никогда не пренебрегаю:
это график дневного масштаба. Все свои действия я сверяю с этим графиком. Кроме того, я
стараюсь, чтобы мои действия были согласованы с движением фондового индекса. Если,
скажем, индекс пробивает свой исторический максимум и какая-то бумага пробивает свой
исторический максимум, то я покупаю эту бумагу. Если же индекс идёт вниз, а какая-то
бумага – вверх (обычно это акция второго эшелона), то я не торгую такую бумагу.
Итак, я выразил квинтэссенцию моего стиля торговли. Для тех читателей, которые
любят краткие и пронумерованные принципы, я сформулировал их ниже.
МОИ ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ:
1) временной горизонт торговли определяет временной масштаб графика, по
которому принимается решение.
2) сигнал сразу из нескольких масштабов считается особенно сильным.
3) любая торговая операция проверяется на согласие с графиком дневного масштаба и
движением индексов РТС и ММВБ.
Вы должны запомнить, что…

NB Одна из главных проблем, с которой сталкивается торговец – это нестабильность
таких компонентов трейдинга, как временной горизонт торговли, масштаб принятия
решений и правила открытия и закрытия позиций.
Как мы знаем, все эти три компоненты входят в состав кластера. А кластер – это
ризома. Составные части ризомы стремятся к развитию, они изначально нестабильны.
Вспомним, что для ризомы источником трансформаций выступает не причинение извне, но
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имманентная нестабильность (конфинальность), обусловленная ее энергетическим
потенциалом самоварьирования. Воображение человека постоянно изменяет параметры
торговли, в результате чего мы имеем хаос в мыслях и хаос в трейдинге. То мы покупаем
позицию внутри дня, ориентируясь на часовик, то вдруг переносим её на следующий день по
сигналу из графика дневного масштаба, то вдруг, увидев дивергенцию на 15-минутке,
закрываем её в самой невыгодной ситуации. Таким образом, оказывается, что для того,
чтобы прибыльно торговать, мы должны строго ограничить и систематизировать все
компоненты кластера, а именно:
ü размер капитала.
ü финансовый инструмент.
ü временной горизонт торговли.
ü график, по которому принимается решение об открытии и закрытии позиции.
ü максимальный эвентуальный убыток по стопу.
ü правила открытия и закрытия позиций.
То есть, ризома в какой-то мере должна перестать быть ризомой. В своём развитии
она отрицает себя (вот он, знаменитый закон диалектики – идея переходит в свою
противоположность). В данной ситуации можно сказать, что хорошая ризома – это
стабильная ризома. То огромное чувство неудовлетворённости, которое возникает у многих
трейдеров после знакомства с классической литературой по биржевой торговле обусловлено
тем, что наибольшее внимание авторы уделяют такому компоненту кластера, как
максимальный эвентуальный убыток по стопу, в то время как рекомендации по остальным
параметрам весьма расплывчаты. В результате при реальной торговле рынок начинает
мотать человека как тряпичную куклу. А отсюда и почти что фанатичная преданность
абсолютного большинства биржевых «гуру» торговой дисциплине. Они давно поняли: чтобы
выжить в хаосе рынка, трейдер должен быть дисциплинированным. Иначе нельзя.
Моё мнение
Едва-едва приступив к торговле, трейдер сразу же начинает тонуть в бесконечности
вариантов торговли. Купить «Норильский никель» сейчас или подождать, пока он пробьёт
6 300 р.? А как определить, что он действительно пробьёт этот уровень? Сколько надо ждать
после пробоя? И где поставить стоп? А по каким правилам его подтягивать? А сколько лотов
купить? А где закрыть эту позицию? А сколько её держать? А что делать, если цена перейдёт
в горизонтальный коридор? А может, шортануть «Лукойл»? А может… Как вы видите, все
эти параметры нуждаются в строгой формализации. И если она произведена, то торговать
легче. Более того, становится возможным составить торговый алгоритм и доверить торговлю
компьютерной программе – торговому роботу.

NB Я считаю, что за торговыми роботами будущее.
Не очень хорошие результаты, которые показывают многие роботы, обусловлены, на
мой взгляд, не тем, что сама идея механической торговли порочна, а тем, что торговые
алгоритмы, которые заложил в них человек, не совсем правильны. Возможно, на каком-то
этапе развития рынка мы станем свидетелями «битвы роботов», то есть, на фондовом рынке
торговать будут по преимуществу программы, и лишь изредка на такой роботизированный
рынок будет выходить инвестор и покупать или продавать бумаги. Я понимаю, что моя
позиция, возможно, разочарует некоторых особо рьяных поклонников «ручного трейдинга»,
но, тем не менее… Вспоминается следующая притча:
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Странствуя, Цзыгун дошел на юге до царства Чу и возвращался в Цзинь. Проходя
севернее реки Хань, заметил Огородника, который копал канавки для грядок и поливал их,
лазая в колодец с большим глиняным кувшином. Хлопотал, расходуя много сил, а достигал
малого. Цзыгун сказал:
— Ведь здесь есть машина, которая за один день поливает сотню грядок. Сил
расходуется мало, а достигается многое. Не пожелает ли учитель ее испытать?
— Какая она? — подняв голову, спросил Огородник.
— Выдалбливают ее из деревянных досок, заднюю часть — потяжелее, переднюю —
полегче. Она несет воду, точно накачивая, будто кипящий суп. Называется водочерпалкой.
Огородник от гнева изменился в лице и, усмехнувшись, ответил:
— Я не применяю ее не оттого, что не знаю, я стыжусь ее применять. От своего
учителя я слышал: «У того, кто применяет машину, дела идут механически, у того, чьи
дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое
сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой
простоты, тот не утвердится в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не
станет поддерживать Дао».
Стыдясь и раскаиваясь, Цзыгун опустил голову и промолчал.
Через некоторое время Огородник спросил:
— Кто ты?
— Ученик Конфуция, — ответил Цзыгун.
— Не из тех ли многознающих, что подражают мудрым, чтобы в самодовольстве
всех превзойти? Не из тех ли, что бренчат в одиночестве на струнах и печально поют,
чтобы купить себе славу на всю Поднебесную? Если бы ты забыл о своей священной душе и
отказался от своей плоти, быть может, приблизился бы к Дао. Но неспособный управлять
собственным телом, как сумеешь ты навести порядок в Поднебесной? Уходи! Не мешай
мне работать! — сказал Огородник.
Устыдившись, Цзыгун побледнел и, точно потерянный, не мог овладеть собой. Лишь
пройдя тридцать ли, пришел в себя.
(Книга философа Чжуан Цзы)
Прагматическая позиция Цзыгуна относительно автоматизации биржевой торговли
завоёвывает всё больше сторонников, однако, разработчики таких торговых систем – это
Огородники, потому что без подключения души, без этого лазания в колодец с большим
глиняным кувшином, хороший алгоритм не придумать и хорошую программу не написать.
Таким образом, в нашем сегодняшнем мире образы действий как Цзыгуна, так и Огородника
дополняют друг друга, оставаясь в то же время альтернативой.
А теперь, уважаемый читатель, вернёмся к нашему вопросу о том, как определить,
вступили ли крупные торговцы в игру, или нет? На это я отвечу, что в 95% случаев это
можно узнать по графику дневного масштаба в конце торговой сессии. Соответственно,
если вы хотите торговать, основываясь на внутреннем устройстве вторичного рынка
акций (напомню, оно раскрыто во второй части книги), то вы должны торговать между
дней, ориентируясь на график дневного масштаба. К счастью для агрессивных
внутридневных торговцев, это моё утверждение не отменяет торговлю на краткосрочных
временных интервалах. Однако в таких временных горизонтах торговли очень часто
встречаются удары из другого масштаба и ложные движения. Вот почему многие менеджеры
по клиентскому обслуживанию советуют своим подопечным не частить, не пугаться ложных
замахов внутри дня и торговать на довольно длительных временных диапазонах – так
труднее потерять деньги. Моё знакомство с древнекитайской философией началось с притчи
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из книги философа Ле Цзы про бойцового петуха, которую как-то раз Валерий
Владимирович рассказал мне ещё в бытность нашей совместной работы на РТСБ.
Цзи Синцзы тренировал бойцового петуха для чжоуского царя Сюаньвана. Через
десять дней царь спросил:
— Готов ли петух к бою?
— Еще нет. Пока самонадеян, попусту кичится. Через десять дней царь снова задал
тот же вопрос.
— Пока нет. Еще бросается на каждую тень, откликается на каждый звук.
Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
— Пока нет. Взгляд еще полон ненависти, сила бьет через край.
Через десять дней царь снова задал тот же вопрос.
— Почти готов. Не встревожится, пусть даже услышит другого петуха. Взгляни на
него — будто вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенна. На его вызов не посмеет
откликнуться ни один петух — повернется и сбежит.
(Книга философа Ле Цзы»)
Эта фундаментальная с точки зрения заложенного в ней смысла притча указывает нам
на этапы совершенствования трейдера. Здесь всё настолько ясно и понятно, что даже не надо
писать комментарии. Кстати говоря, философия восточных боевых искусств берёт начало
также в этой истории.
А теперь, уважаемый читатель, позвольте перейти к конкретным примерам.
Предварительно мне хотелось бы отметить, что все типовые сигналы можно разделить на
четыре группы:
1) сигналы на открытие лонга.
2) сигналы на закрытие лонга.
3) сигналы на открытие шорта.
4) сигналы на закрытие шорта.
Внутри каждой такой группы мы можем выделить сигналы, связанные с:
1) верхней линией скорости (линией сопротивления).
2) нижней линией скорости (линией поддержки).
3) средней
4) коридорами отклонения от неё.
Таким образом, у нас получается шестнадцать подгрупп.

NB Лучше всего эти типовые сигналы работают на графике дневного масштаба.
Однако во многих случаях они бывают полезны и на часовых, и на 15-минутных
графиках, но здесь мы должны помнить о трудностях, упомянутых ранее (удары из другого
масштаба и ложные движения). Следует также отметить, что, несмотря на жёсткую
структурную матрицу (4х4), типовые сигналы могут быть расширены за счёт других групп,
однако, как показывает практика, эта «сетка» описывает довольно таки большое количество
ситуаций, когда надо покупать и продавать, и добавление новых типовых сигналов
(например, по пересечению двух средних или по дивергенции RSI или CCI) принципиально
ничего нового нам не даёт.
= = ТИПОВЫЕ СИГНАЛЫ НА ОТКРЫТИЕ ЛОНГОВ = =

Открытие лонга при пробое верхней линии скорости

725

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
На рис. 4.48 вы видите пробой исторического максимума на акциях «Газпрома» в 15минутном масштабе.

Рис. 4.48. «Газпром» 15-мин 14 января 2008 г. 11 ч 46 м.
Горизонтальная линия скорости – линия сопротивления – отмечает уровень
исторического максимума в 359,27 р., достигнутого 10 мая 2006 г. Описываемые события
произошли много позже – 14 января 2008 г. с утра, спустя более чем полтора года, незадолго
перед обвалом рынка. Итак, пятая пятнадцатиминутная свеча пробила исторический
максимум. Что же должен был делать агрессивный трейдер? Конечно же, покупать. Однако
этот сигнал – «покупать» относился только к внутридневным торговцам, потому что 15-ти
минутный масштаб является масштабом принятия решения именно для такой категории
трейдеров.
А вот на рис. 4.49 вы видите сигнал из дневного масштаба – пробитие верхней линии
скорости нисходящего тренда.
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Рис. 4.49. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, декабрь 2006 – июнь 2007 г.
На этот раз покупать должны были инвесторы, торгующие между дней. Однако в
дальнейшем им бы пришлось пережить весьма неприятный момент: купив по 265 р., они
вынуждены были бы переждать откат до 256,55 р., что ещё раз напоминает нам о пользе
«тугих» стопов. Следует также отметить, что наиболее проницательные инвесторы начали
открывать лонги на несколько дней раньше, когда цена оттолкнулась от локального
минимума и пошла вверх на больших объёмах (я предоставляю читателю возможность найти
соответствующие свечи на графике самостоятельно).
Вы можете спросить: «А как определить, когда уровень пробит? И когда надо
покупать»? На это я отвечу, что вопрос пробоя уровней является актуальным не только для
биржевой торговли, но и для некоторых других сфер человеческой деятельности. Мне
вспоминается характерный эпизод из одного очень известного советского фильма про войну.
Жуков сменил Ворошилова на посту руководителя обороны Ленинграда. В момент
совещания в штаб врывается дежурный офицер и докладывает Жукову, что немецкие танки
прорвали оборону наших войск в районе Пулково. Жуков этому не верит и спрашивает, а кто
дал такое донесение? Офицер говорит, что командир взвода истребителей танков. Жуков
просит этого человека к себе. Спустя некоторое время появляется молодой испуганный
лейтенант. Жуков сурово говорит ему:
– Ну, докладывай!
Лейтенант говорит:
– Товарищ генерал, немецкие танки видели около Пулково.
– Кто видел?
– Я.
– Запомни, никаких танков в районе Пулково нет.
– Товарищ генерал…
– Ты какой частью командуешь?
– Взводом истребителей танков.

727

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
– Истребитель танков? Так значит, истребляй эти самые танки! А если будешь сеять
панику, отдам под трибунал.
Этот короткий эпизод показывает нам субъективность такого понятия, как «прорыв
линии». По мнению командира взвода, только что прибывшего с передовой, линия была
прорвана, потому что несколько немецких танков видели около Пулково. По мнению
генерала, который находился в штабе, несколько немецких танков – это ещё не прорыв. Эти
два человека взирают на ситуацию каждый со своей колокольни. На фондовом рынке – то же
самое. Так, например, для внутридневного торговца по состоянию на 11 ч 46 м 14 января
2008 г. прорыв исторического максимума налицо, а вот для долгосрочного инвестора – нет,
так как он, скорее всего, будет судить о том, прорвано сопротивление или нет, только в
конце дня.
Я придерживаюсь двух правил, которые я называю «правило одной свечи» и
«правило конца свечи». Эти правила выведены мною эмпирически. Суть первого правила
заключается в том, что на российском вторичном рынке акций, который очень изменчив и
подвижен, для генерации сигнала достаточно одной свечи. Многие наши трейдеры,
торгующие по западным методикам, открывают позиции слишком поздно, когда их нужно
уже закрывать… Это обусловлено тем обстоятельством, что западные рынки довольно
инерционны (то есть медлительны) и склонны к колебаниям. Поэтому там, на Западе для
генерации хорошего сигнала нужно некоторое время подождать, пока тенденция оформится.
А суть второго правила в том, что сигнал из того или иного масштаба генерируется в
момент окончания формирования соответствующей свечи. То есть, если вы пытаетесь
определить, пробит ли какой-то уровень, дождитесь закрытия свечи в данном масштабе и
посмотрите, пробивает ли цена закрытия данный уровень. На рис. 4.48 уровень пробит,
потому что закрытие последней 15-ти минутной свечи выше сопротивления. На рис. 4.49
линия скорости также была пробита, потому что закрытие 15 июня – 265 р., было выше, чем
уровень линии скорости – 257 р. Соответственно…

NB

Трейдер
должен
открывать
позицию в конце периода формирования свечи.

Л. Ауэр (1845-1930)

Если вы торгуете между дней по
графику дневного масштаба, то дождитесь
окончания сессии – пусть это будет
промежуток между 17:30 и 17:45 и только тогда
открывайте позицию, потому что к этому
времени уже станет ясно, какой будет дневная
свеча, и какой объём трейдеры наторгуют за
день. Если вы торгуете по часовому графику, то
дождитесь конца часа и т.д.
Среди трейдеров широко распространён
синдром, который я называю «торговля между
свечей». Это когда человек, ориентируясь,
скажем, на тот же часовой масштаб, открывает
позицию не в конце часа, а где-нибудь в
середине, или того хуже, в начале. В результате
он открывается без чёткого сигнала. За время,
остающееся до конца соответствующего
временного периода, цена может существенно
измениться, и свеча примет совершенно другую
форму. Конечно, деление графика типа
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«интрадэй» на свечи весьма условно, но всё-таки, правила «конца свечи» надо
придерживаться. Аналогичные принципы мы видим и в игре на струнных инструментах с
безладовым грифом. Правило «конца свечи» восходит к одному из методов подготовки
скрипачей, которого придерживался известный педагог, профессор Петербургской
консерватории Леопольд Семёнович Ауэр (1845-1930). Он любыми способами старался
отбить у своих учеников привычку играть между нот. Говорят, даже бил по рукам.
Русская компания приближалась. Три мужика и две бабы. Никого из них он не знал.
Впрочем, пардон… Вот этот слева милейший блондин, в таких изящнейших очках, да ведь
Слава же, это же Славка, джазовый пианист, знакомый еще с 1963 го… «КМ» на улице
Горького… Потом я устроил ему приглашение в Симфи, да да, это уже в 1969-м, и там он
сорвал концерты, потому что запил, орал в гостинице, голый гонялся за женщинами по
коридору — «мадам, разрешите потереться», — после чего он «подорвал» в Штаты…!
Конечно, это Слава…
Я тебе не Славка, падла Лучников, предатель, большевистская шлюха, сколько тебе
заплатили за Остров Крым, саланда маранда гэбэшная, я тебе не Славка, я таких, как ты,
брал на каждом перекрестке, дерьма марксистского кусок, фефер знойный, коммис
трипперный заразный!
Попробуйте сохранить европейскую толерантность при развитии московского
скандала. Улыбка еще держится на нищем лице при первом витке безобразной фразы, она,
быть может, и удержались бы ни нем, на лице, надменная ваша улыбка, если бы фраза не
была так длинна, столь безобразна. У хорошенького Славки оловянные глаза. Увы, он не
стал Дойном Брубеком, Оскаром Питерсоном, Эрролом Гарднером, увы, он им и не станет,
потому что вы сейчас сломаете ему кисть правой руки. Запад, зараженный микробами
большевизма, не прореагирует. Храбрые воители свободы, еще вчера валявшие в Москве
«Ильичей» по оптовым подрядам, заполнявшие рубрики «год ударного труда», не
прореагируют тоже, потому что боятся шикарного общества. Прощайся со своей правой
рукой, Слава…
Особым китайским зажимом (он научился этому на Тайване у дружка, майора войск
специального назначения) он держал слабую кисть агрессивного пианиста и медленно
пробирался (вместе с пианистом) к столу с напитками — надо все-таки чего-нибудь
выпить. Изумленное «О» на лице Славы, подзакатившиеся глазки, грань болевого порога.
Послушно двигается рядом. Товарищи по оружию перешептываются. Одного из них
Лучников определенно помнит по Москве: он был фотографом в «Огоньке», фрайерок из-под
софроновской кормы. Выпьем, Слава, у тебя одна рука свободна, и у меня одна — давай
выпьем «Хенесси»? Ах, ты теперь не пьешь? Так что же, колешься? Ты, ублюдок, уже
девять лет на Западе и мог бы довести до сведения новичков, что здесь не все принципы
соцреализма имеют хождение и, в частности, «кто не с нами, тот против нас» ценится
только среди мафиози, и в их среде, в мафии, понимаешь ли, в мафии, это закон, а в
нормальном обществе — вздор собачий. Теперь терпи, недоносок Слава. Давай-ка я
представлю тебя Каунту Бейси. Мистер Бейси, вам однорукий пианист не нужен?
(В. П. Аксёнов «Остров Крым»)
Валерий Владимирович по этому поводу заметил: «Методы профессора Ауэра –
одобряю. Я вижу себя эдаким коучем-мотиватором с указкой в руке. Только какой-нибудь
ученик влез в рынок посреди пятнадцатиминутной свечи – на, получи указкой, чтоб в
следующий раз неповадно было!». Хотя, по правде говоря, сам Валерий Владимирович
является непревзойдённым мастером торговли как раз «между свечей». Мне также
вспоминается история про то, как один агрессивный внутридневной спекулянт привязал себе
скотчем к правой руке калькулятор, чтобы лишний раз не дёргаться, поминутно открывая и
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закрывая позиции. Вообще говоря, профессиональный трейдер должен очень тонко
открываться, он должен чувствовать рынок и, как профессиональный скрипач, не
«фальшивить».
Но давайте вернёмся к типовым сигналам. Иногда рынок пробивает также и верхнюю
линию скорости на восходящем тренде (см. рис. 4.50).

Рис. 4.50. График акций РАО «ЕЭС России». ММВБ, дневной масштаб,
1 октября 2005 – 10 февраля 2006 г.
10 февраля 2006 г. акции РАО «ЕЭС России» пробили верхнюю линию скорости, дав
сигнал «покупать между дней» на уровне закрытия торговой сессии – это примерно 15,8 р. В
дальнейшем цену ушла сильно вверх, достигнув к 27 февраля уровня в 22 р.
Подводя итог нашему разговору про типовой сигнал пробоя верхней линии скорости,
хочется отметить, что этот сигнал априори запаздывает, потому что до того, как он
возникнет, цене нужно добраться до этой самой верхней линии. Следующая группа сигналов
лишена этого недостатка.

Открытие лонга при начале движения от нижней линии скорости
Данный сигнал – не редкость на российском вторичном рынке акций. Мне
вспоминается декабрь 2004 г., когда акции «Лукойла», протестировав сопротивление на
уровне предыдущего локального минимума, начали расти (см. рис. 4.51).
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Рис. 4.51. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, 1 ноября – 21 декабрь 2004 г.
Твёрдый сигнал на покупку был подан 21 декабря белой свечой на большом объёме
по 805 р. (отмечена стрелочкой). Кроме того, инвесторы, склонные к риску, могли купить на
закрытии 20 декабря по 766 р. Вы можете сказать, что такие сигналы всё равно запаздывают,
потому что даже в последнем случае цена ушла от минимума 725 р. на 41 р. или на 5,7%! На
что я отвечу: да это так. Торговля в дневном масштабе – довольно грубая работа.

NB Инвестор должен убедиться, что «крупняк» начинает брать, только тогда можно
начинать работать «вдогонку».
Бежать же впереди паровоза в таких случаях можно, но трудно, ибо есть риск
споткнуться о шпалы – то есть, купить на опережение и промахнуться. Следует также
отметить, что опытные торговцы, видя сигнал из дневного масштаба, привязывают свои
действия к динамике более мелкого масштаба (этот принцип мы также видим у А. Элдера в
его «системе трёх экранов»). Давайте посмотрим на рис. 4.52.
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Рис. 4.52. Открытие лонга по сигналу из дневного масштаба с учётом динамики рынка в
15-минутном масштабе.
Видя сигнал на покупку из дневного масштаба при отскоке от поддержки (А), трейдер
дожидается отката в 15-ти минутном масштабе (Б), и покупает именно на этом откате. Если
снова вернуться в дневной масштаб (В), то окажется, что трейдер купил на минимуме второй
белой свечи (зона покупки выделена овалом). Такая техника требует поистине ювелирной
работы. В этой связи мне вспоминается эпизод из «Неба войны» А. И. Покрышкина:
Вскоре вернулась группа Речкалова. Олефиренко вылез из самолёта мрачный.
– Ну, как дела, кубанский казак? – спросил я его. Так мы окрестили его ещё на
Кубани, и он гордился этим прозвищем.
Расстроенный Олефиренко только теперь заметил, что перед ним стоят все
лётчики группы и я, заместитель командира полка. Забыв доложить о вылете, он сорвал с
головы шлемофон и швырнул его на землю.
– Плохо, товарищ гвардии майор! Никчемный из меня получился истребитель. Слабак
я, и больше ничего.
– В чём дело? Расскажи толком?
– В том-то и дело, что толку во мне никакого, Подкрался к «фоккеру», стрелял,
стрелял, а он хоть бы хны – летит дальше, и всё.
– Даже спасибо не сказал! – добавил Речкалов.
Ребята засмеялись.
– А ты понял, почему его не сбил?
– Потому что не попал.
– А почему не попал?
Олефиренко умолк и все притихли. Лётчики привыкли к таким разборам прямо у
неостывших самолётов. Они знают, что именно сразу после боя можно разобрать его во
всех деталях, увидеть даже незначительные ошибки, сделать правильные выводы. Теперь
они ждали от меня объективной оценки своих действий.
– На каком расстоянии открыл огонь? – снова задал я вопрос Олефиренко.
– Метров с двухсот, как положено.
Я выбрал ровное место на земле, взял палочку и начал чертить схему. У меня тоже
когда-то были подобные ошибки: открывал огонь с дальности, определённой старыми
наставлениями.
– Посмотри, – сказал я, указывая на схему, – как расходится пучок пуль, выпущенных
их пулемёта. На расстоянии трёхсот метров они так рассеиваются, что только
некоторые из них попадают в цель. Да и эти уже теряют убойную силу. А ты подойди к
«мессеру» поближе, ударь по нему, скажем, метров со ста, и тогда не будешь бросать
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шлемофон на землю. Правда, для того, чтобы подойти к противнику на такое расстояние,
истребителю необходимо иметь волю, выдержку, непоколебимое стремление уничтожить
врага. Понятно?
– Понятно, товарищ гвардии майор!
– Не горюй, – одобрил и я его. – Впереди ещё много боёв. Ещё не одного фашиста
отправишь с небес на землю.
Подобно Олефиренко, многие начинающие трейдеры открывают огонь «метров с
двухсот, как положено», то есть, на закрытии свечи дневного масштаба, однако утром
следующего дня, видя откат, «бросают шлемофон на землю». Чтобы этого не происходило,
надо обязательно привязывать свои действия к динамике рынка в мелких масштабах. Вы
должны знать, что на рынке имеет место такое явление, как «конфликт масштабов». То есть,
скажем, в дневном масштабе генерируется сигнал «покупать между дней», а в 15-минутном
или 10-минутном – сигнал «продавать ранее купленное внутри дня». Что делать? Конечно,
всё зависит от временного горизонта вашей торговли. Если вы торгуете между дней, то
сигналы из 15-ти минутного масштаба можно игнорировать, просто поставив «тугой» стоп.
Однако опытные трейдеры, повторю это ещё раз, учитывают локальную перекупленность
или перепроданность в мелких масштабах. Но бывают такие ситуации, когда не надо
дожидаться отката в мелком масштабе, а надо брать в рынок, как говорит Валерий
Владимирович, «на все по любой». Это случается, когда цена на какой-то положительной
новости пробивает важные уровни, и крупные игроки агрессивно покупают. Тут уже
действует «правило Энгельса», сформулированное им в работе «Революция и
контрреволюция в Германии» (1851-53 гг.):
Восстание есть искусство, точно так же как и война, как и другие виды искусства.
Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказавшейся
виновной в их несоблюдении. Эти правила, будучи логическим следствием из сущности
партий, из сущности тех условий, с которыми в подобном случае приходится иметь дело,
так ясны и просты, что короткий опыт 1848 г. достаточно ознакомил с ними немцев. Вопервых, никогда не следует играть с восстанием, если нет решимости идти до конца.
Восстание есть уравнение с величинами в высшей степени неопределенными, ценность
которых может изменяться каждый день. Боевые силы, против которых приходится
действовать, имеют всецело на своей стороне преимущество организации, дисциплины и
традиционного авторитета; если восставшие не могут собрать больших сил против своего
противника, то их разобьют и уничтожат. Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо
действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление. Оборона есть
смерть всякого вооруженного восстания; при обороне оно гибнет, раньше еще, чем
померялось силами с неприятелем. Надо захватить противника врасплох, пока его войска
еще разрознены; надо ежедневно добиваться новых, хотя бы и небольших, успехов; надо
удерживать моральный перевес, который дало тебе первое успешное движение
восстающих; надо привлекать к себе те колеблющиеся элементы, которые всегда идут за
более сильным и всегда становятся на более надежную сторону; надо принудить
неприятеля к отступлению, раньше чем он мог собрать свои войска против тебя; одним
словом, действуй по словам величайшего из известных до сих пор мастера революционной
тактики, Дантона: de l'audace, de l'audace, encore de l’audace! (Смелость, смелость и ещё
раз смелость!).
Для нас с вами крайне важно следующее обстоятельство: «раз восстание начато», то
«тогда надо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление». То
есть, если на рынке начинается «движняк», то без каких-либо интеллигентских колебаний
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надо входить в тенденцию, памятуя о «правиле конца свечи». Вспоминаются ленинские
слова:
Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой современных
капиталистических обществ, характеризуется, в общем и целом, именно индивидуализмом
и неспособностью к дисциплине и организации… в этом, между прочим, состоит
невыгодное отличие этого слоя от пролетариата; в этом заключается одно из объяснений
интеллигентской дряблости и неустойчивости.
(В. И. Ленин «Шаг вперёд, два шага назад»)
Обратите внимание, интеллигенция характеризуется «неспособностью к дисциплине
и организации», Ленин также говорит об «интеллигентской дряблости и неустойчивости».
Вот эти то качества и мешают интеллигентам покупать на сильных рывках цен. Давайте
сформулируем следующее правило:
Правило: Если движение вверх умеренной силы, то лучше подождать отката. Если
же оно очень сильное, то надо покупать, невзирая на цену.
Аналогичные соображения действуют и в отношении шортов, с той лишь разницей,
что там речь идёт о движении вниз.
Впрочем, давайте продолжим разговор о покупках. Как мы знаем, линии скорости
могут быть наклонены как вверх, так и вниз. Покупка на отскоке от нижней линии скорости,
направленной вверх – это хороший способ вступить в игру (см. рис. 4.53).

Рис. 4.53. РАО «ЕЭС России» 15-мин 17 мая 2007 г. 11 ч 14 м.
На этом графике моменты покупки отмечены стрелочками (обратите внимание, что
восходящая линия скорости практически совпала с линией средних цен). Однако покупать
около нижней линии скорости при падающем рынке я не рекомендую. Это очень
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рискованно, так как нарушается один из главных принципов трейдинга – не открываться
против тенденции.
Следует отметить, что все крупнейшие в истории потери денег на бирже, так или
иначе, были связаны с торговлей против тренда. У «антигуру» рынка тоже можно учиться –
по крайне мере, не поступать так же, как и они. В журнале «Фьючерсы и опционы» за
январь-февраль 2008 г. была опубликована любопытная таблица (см. табл. 4.5).
Табл. 4.5. Лидеры финансовых потерь. Источник: [151].
Трейдер
Жером
Кервьель
(Jerome
Kerviel)
Брайан
Хантер
(Brian
Hunter)
Джон
Мэриуэзер
(John
Meriwether)
Ясуо
Хаманака
(Yasuo
Hamanaka)
Вольфганг
Флотл
(Wolfgang
Flottl),
Хельмут
Эльснер
(Helmut
Elsner)
Роберт
Цитрон
(Robert
Citron)
Ник Лисон
(Nick
Leeson)

Потерянная Страна
сумма,
$ млрд.
7,1
Франция

Работодатель Инструмент Год
Societe Generale

Индексные
фьючерсы

2008

6,5

Канада

Amaranth
Advisors

Газовые
фьючерсы

2006

4,6

США

2,6

Япония

Long
Term Производные 1998
Capital
на
Management
процентные
ставки
и
ценные
бумаги
Sumitomo
Медные
1996
Corporation
фьючерсы

2,5

Австрия

BAWAG

Валютные и 2006
процентные
свопы

1,7

США

Orange County

1,4

Великобритания Barings Bank

Производные 1994
на
процентные
ставки
Фьючерсы на 1995
Nikkey
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Моё мнение
Однако во всех этих случаях лично для меня непонятно, почему же размер
проигрышей был таким огромным (Нисон – $1,4 млрд., Хаманака – $2,5 млрд., Кервьель –
€4,9 млрд. или, по другим сведениям, даже €7,1 млрд.). В статье “Game over”,
опубликованной в журнале «Итоги» (№6 за 2008 г.) по поводу последнего случая говорится:
Пятая республика в шоке: выяснилось, что мошенники могут поставить на грань
разорения один из ведущих банков Франции. В результате рискованной игры на бирже
одного (или всё же не одного?) трейдера банк Societe Generale потерял почти пять
миллиардов евро. В руководстве кредитного учреждения грядут громкие отставки, а
конкуренты уже нацелились на поглощение французского банка, который, кстати, активно
действовал и на российском рынке. А всё дело в том, что, видимо, прав Николя Саркози:
современная финансовая система крайне уязвима и больше напоминает казино, чем
отлаженный механизм по концентрации и перераспределению денежных ресурсов.
Расследование «Итогов» показало: банковские брокеры, по сути, заняты компьютерной
игрой с непредсказуемым результатом и рискуют заиграться.
…
В «короткую» пятницу 18 января (во Франции 35-часовая рабочая неделя) перед
самым концом рабочего дня один из руководителей Societe Generale дежурно принялся
проверять баланс биржевых сделок и глазам своим не поверил. Обнаружилось, что позиции,
открытые SG на европейских фондовых биржах, достигли 50 миллиардов евро при
капитализации самого банка не более 30 миллиардов! Кто-то отчаянный и агрессивный
подставил одно из главных французских финансовых учреждений. Причём подставил крупно.
Дело касается сверхлимитных позиций по фьючерсам на европейские фондовые индексы. И
враг находился внутри, в самом банке. Кто-то из трейдеров SG многие месяцы
проворачивал от имени банка невероятно рисковые операции, «компенсируя» покупки
фиктивными продажами. Ловкая схема, позволявшая долгое время скрыть убыль…
Старик, как за глаза зовут президента SG Даниэля Бутона, говорят, обожает
совещания. Но назначенное им после получения информации о странных биржевых сделках
собрание было чрезвычайным. Главной фигурой на нём стал шеф внутрибанковской
контрольной службы. Стараниями его «чистильщиков» в течение нескольких часов удалось
выяснить, что злодей, действовавший изнутри, – сотрудник банка Жером Кервьель. Тощее
личное дело неизвестного руководству SG клерка лежало перед месье Бутоном, как чёрная
метка мирового финансового кризиса, начавшегося несколько месяцев назад за океаном и
теперь перекинувшегося в Европу. В SG кризис явился в облике молодого человека приятной
наружности.
…
«Будем сообщать о потере в размере 4,9 миллиарда евро, – решил Даниэль Бутон. – Я
подаю в отставку и отказываюсь от выходного пособия… Это единичный случай, разовый
убыток, вызванной мошеннической сделкой, которая была настолько изощрённой, что
оставалась до сих пор незамеченной… Это исключительное по своему размеру и своей
природе мошенничество… Воспользовавшись глубоким знанием контролирующих процедур,
трейдер сумел обмануть систему с помощью тщательно продуманной схемы фиктивных
операций».
…
В ноябре 2007 года Eurex (международная электронная система обслуживания на
рынке еврооблигаций) направила в SG предупреждение о подозрительной деятельности
брокера. Уже не получается ли так, как заявил на следствии сам обвиняемый? То есть
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руководство SG знало о его действиях, но закрывало глаза на махинации до тех пор, пока его
операции приносили прибыль.
…
«Мы должны покончить с этой финансовой системой, которая выжила из ума и
потеряла представление о своей цели», – заявил Николя Саркози. Президент потребовал
внести изменения в работу международных финансовых рынков. Не неспроста: не
скрывается ли за «делом Кервьеля» тщательно завуалированная попытка
широкомасштабной банковской спекуляции? Свежи ещё воспоминания о поглощении
банками Royal Bank of Scotland, Santander и Fortis нидерландского финансового гиганта ABN
Amro. Не случайно администрация Елисейского дворца сразу после заявления Даниэля
Бутона об отставке (она пока не принята) предупредила, что не допустит на французский
банковский рынок «никакого хищника извне».
Последняя гипотеза вполне жизнеспособна. А что если с помощью скандала вокруг
SG конкуренты французских банков решили разом обвалить финансовую систему Пятой
республики, изначально пострадавшей от ипотечного кризиса куда меньше, нежели
американская или британская? И скупить подешевевшие активы.
…
Так что вариант поглощения Societe Generale другим финансовым институтом
(скорее всего, французским, поскольку сторонних покупателей вряд ли одобрит
официальный Париж) вовсе не исключён. Там более по одной из версий разгадка шарады
Кервьеля в том, что мощным силам на французском банковском пространстве не нравятся
амбициозные планы Societe Generale – и обсуждавшееся его слияние с банком BNP-Paribas, и
запланированное расширение участия в нашем Росбанке, где потомкам галлов уже
принадлежат 20 процентов акций минус одна акция, и прочие прецеденты международной
экспансии SG…
Как бы то ни было, провинциал, мечтавший о славе, появился как раз вовремя, чтобы
принять огонь из всех стволов на себя. Впрочем, этот «банкоголик» добился своего. Стал
главным действующим лицом самой крупной мировой банковской аферы последнего времени
и теперь, удовлетворив самолюбие, не намерен молчать. Возможно, очень скоро мы узнаем
новые детали азартной игры под названием «мировая финансовая система».
В 90-е годы я работал на РТСБ администратором расчётной фирмы на фьючерсном
рынке. Я хорошо знаю, как на бирже осуществляются взаимные расчёты по фьючерсам. Их
суть может быть выражена следующей фразой: «Чей-то проигрыш – это чей-то выигрыш».
Кроме того, чтобы купить или продать хотя бы один фьючерсный контракт, надо иметь на
счёте живые деньги (в безналичной форме, конечно), из которых биржа будет брать
гарантийное обеспечение (ГО) и вариационную маржу. Так, например, по состоянию на 11
февраля 2008 г. на рынке ФОРТС РТС ГО на 1 фьючерсный контракт на акции «Газпрома»
составляло 3610 р. (в 1 контракте – 100 акций). Именно эту сумму надо иметь на счёте,
чтобы купить или продать 1 контракт. Однако к этому надо добавить ещё и резерв на
покрытие отрицательной вариационной маржи – если таковая возникнет. У всех фьючерсных
торговцев, наверное, остался в памяти день 22 января 2008 г., когда акции «Газпрома»
сходили внутри дня в диапазоне 281-323 р. Вариационная маржа по открытым позициям в
этот день «гуляла» в довольно широком диапазоне: свыше 4000 р. на 1 контракт.
Следовательно, на счёте нам надо иметь хотя бы 7000-8000 р., а лучше – 10 000 р. И это
только для 1 контракта!
Теперь зададим себе следующий вопрос: сколько денег нужно было задепонировать
банку “Societe Generale” в торговой системе биржи “Eurex”, чтобы один-единственный
трейдер – Жером Кервьель, мог открыть такое количество контрактов, чтобы «слить» на них
5 миллиардов евро? Действительно, в статье говорится, что «позиции, открытые SG на
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европейских фондовых биржах, достигли 50 миллиардов евро». Если предположить, что на
бирже “Eurex” размер ГО относится к размеру открытой позиции как 1 к 10 (это
общемировая практика, её придерживается и РТС), то получается, что SG должна была
задепонировать на бирже 5 миллиардов евро и доверить эту сумму «неизвестному
руководству клерку»! Но это же абсурд! После чего этот «молодой человек приятной
наружности» проигрывает гарантийное обеспечение, и биржа в принудительном порядке
закрывает позиции банка, при этом собственная служба контроля SG пропускает всё это
мимо ушей.
Конечно же, я понимаю, что средства массовой информации основательно затуманили
сознание современного человека, но не до такой же степени, чтобы современный человек
потерял способность к элементарным рассуждениям. Любой человек, мало-мальски
разбирающийся в финансах, поймёт, что описанная выше ситуация могла произойти если:
1) руководство банка доверяет минимум 5 миллиардов евро молодому трейдеру,
переведя соответствующую сумму, полностью, или частями в биржевой банк,
обслуживающий торговую площадку “Eurex”.
2) при этом служба внутрибанковского контроля осведомлена об этой операции.
3) трейдер открывается на все деньги против сильного тренда и проигрывает деньги,
после чего его позиции закрываются по рынку, так как под них уже нет обеспечения.
4) Потом президент банка Даниэль Бутон выступает с заявлением, в котором говорит
о том, что SG потерял 5 миллиардов евро в результате «исключительного по своему размеру
и своей природе мошенничества».
Всё это напоминает эпизод из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», когда
администратор театра варьете Стёпа Лиходеев оказался в Ялте:
Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог
влезающим сегодня около половины двенадцатого в какой-то невиданный
сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине двенадцатого,
стоящим в носках на аэродроме в Ялте... черт знает что такое!
Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей
квартиры? Нет, это говорил Степа! Ему ли не знать Степиного голоса! Да если бы сегодня
и не Степа говорил, то ведь не далее чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета явился
в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал финдиректора своим
легкомыслием. Как это он мог уехать или улететь, ничего не сказав в театре? Да если бы и
улетел вчера вечером, к полудню сегодняшнего дня не долетел бы. Или долетел бы?
– Сколько километров до Ялты? – спросил Римский.
Варенуха прекратил свою беготню и заорал:
– Думал! Уже думал! До Севастополя по железной дороге около полутора тысяч
километров. Да до Ялты накинь еще восемьдесят километров. Но по воздуху, конечно,
меньше.
Гм... Да... Ни о каких поездах не может быть и разговора. Но что же тогда?
Истребитель? Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть,
он снял сапоги, прилетев в Ялту? То же самое: зачем? Да и в сапогах в истребитель его не
пустят! Да и истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в
половине двенадцатого дня, а разговаривал он по телефону в Москве... позвольте-ка... тут
перед глазами Римского возник циферблат его часов... Он припоминал, где были стрелки.
Ужас! Это было в двадцать минут двенадцатого. Так что же это выходит? Если
предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и достиг его за
пять, скажем, минут, что, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет,
снявшись тут же, в пять минут покрыл более тысячи километров? Следовательно, в час он
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покрывает более двенадцати тысяч километров!!! Этого не может быть, а значит, его
нет в Ялте.
Далее президент говорит о том, что Кервьель воспользовался глубоким знанием
контролирующих процедур и сумел обмануть систему с помощью тщательно продуманной
схемы фиктивных операций. Но даже если представить, что он некоторое время водил за нос
внутрибанковский контроль, то, как молодому трейдеру удалось обмануть биржу? Ведь
биржа видела, сколько денег на счёте у банка и не позволила бы ему открыть ни одного
лишнего контракта. Уважаемый читатель! Современная система клиринга на фьючерсных
биржах устроена так, что «долгое время скрывать убыль», «компенсируя покупки
фиктивными продажами» невозможно. Просто потому что «фиктивно» на бирже ничего не
продаётся и не покупается. Только за реальные деньги.
Так что «думайте сами, решайте сами», а я – не верю!
Думая о том, почему люди так любят открываться против сильного тренда, я пришёл
к весьма неожиданному умозаключению. Всему виной – лимитированная заявка. Многие
трейдеры учатся торговать именно с таких заявок. А как обычно мы их выставляем?
Допустим, рыночная цена 100 р. Мы выставляем лимитированную заявку на покупку по 99 р.
То есть, чтобы она исполнилась, рынок должен припасть на 1 р. Таким образом, в
подсознание человека закладывается мысль о том, что покупка должна происходить хоть и
на маленьком, но всё же движении вниз. Отсюда и всё остальное.

Открытие лонга при пробое средней снизу вверх
Данный типовой сигнал относится к разряду важнейших и очень часто встречается на
российском вторичном рынке акций (см. рис. 4.54).

Рис. 4.54. РАО «ЕЭС России» 15-мин 19 сентября 2007 г. 10 ч 23 м
(график снят с экрана до начала торгов).
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Обратите внимание на то, что средняя в момент пробития (выделен стрелочкой)
начала закругляться вверх. Это очень важное обстоятельство и я прошу обратить на него
внимание.
Правило: Если цена подходит к средней снизу вверх, но сама средняя наклонена
достаточно сильно вниз, то торопиться с покупкой не стоит, даже если средняя прорвана.
Скорее всего, будет сильный откат вниз.
Это правило, которое я называю «не бей сильную среднюю», также является чисто
эмпирическим, подобно правилам «одной свечи» и «конца свечи».

Открытие лонга около растущей средней
Также очень распространена ситуация, когда на растущем рынке средняя выступает в
роли поддержки (см. рис. 4.55).

Рис. 4.55. «Норильский никель» 15-мин 25 сентября 2007 г. 10 ч 46 м.
На этом рисунке вы видите классическую картину роста цены под воздействием ИКК
(моменты активности крупного инвестора отмечены овалами, это как раз тот период, когда
акции «Норникеля» скупал М. Д. Прохоров). Обратите внимание на то, что большую часть
этого роста цена двигалась в «рукаве», образованном дневной средней и +2,5% коридором
отклонения от неё. Моменты, когда цена касалась средней, были очень хорошими для
покупок.
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Открытие лонга при пробое коридора отклонения от растущей средней
Очень часто на бумагах второго эшелона происходит пробой коридоров отклонения
от средней (см. рис. 4.56).

Рис. 4.56. «Полиметаллы» часовой 14 января 2008 г. 11 ч 20 м
Сигнал на покупку возник в районе 186,5 р. при завершении белой часовой свечи,
уверенно пробившей +5% коридор отклонения от недельной средней. Вообще говоря, бумаги
второго эшелона характеризуются сильной волатильностью и они частично пробивают такие
коридоры, что не скажешь о «голубых фишках». На них надо быть осторожным (см. рис.
4.57).
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Рис. 4.57. РАО «ЕЭС России» 15-мин 15 мая 2007 г. 10 ч 54 м.
Вы видите, что после пробоя +2,5% коридора отклонения от дневной средней и срыва
стопов у шортистов, цена внезапно развернулась, образовав понижательный контртренд, и
упала почти до средней. Закрытие 14-го мая было вверх, однако открытие 15-го было с
разрывом вниз. У правого края графика мы видим две чёрные свечи, образовавшиеся утром
15-го. К счастью для внутридневных торговцев, пробой линии отклонения от средней на
закрытии 14-го не давал сигнала «покупать внутри дня», потому что торговая сессия уже
закончилась. А вот те, кто решил оставить лонги на ночь, с утра получили неприятный
сюрприз.

Открытие лонга на экстремальном отклонении от падающей средней
У известного советского шахматиста Льва Абрамовича Полугаевского (1934-1995) в
книге «Рождение варианта» есть такие строки:
Признаюсь, именно работа экспериментатора мне по душе, как бы неблагодарна и
«нерентабельна» она порой ни была.
Действительно, эксперимент далеко не всегда оказывается эффективным, к тому
же поиск свежей идеи требует массу времени. Ко всему прочему приходится иногда
огорчаться, что шахматисты не получают патентов на свои открытия и что новинка
действует порой всего на одну партию, после чего становится всеобщим достоянием. И всё
равно я ни на что не променяю те редкие счастливые минуты, когда заботливо
приготовленная западня срабатывает и ты видишь, как ничего не подозревающий
противник уверенно движется навстречу своей гибели.
Трудно с полной определённостью сказать, как возник у меня именно такой подход,
такой метод ведения борьбы в дебюте. Может быть, это следствие характера.
…
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Сыграло ли это свою роль или что-то ещё, но роль экспериментатора стала дорога
для меня. И грех жаловаться на судьбу: несколько раз мне удавалось буквально затащить
партнёра в те форсированные варианты, где даже при максимуме изобретательности его
ждал лишь один исход. Домашняя подготовка позволяла выдвинуть перед соперником
такую дебютную проблему, справиться с которой за доской у него не было никакой
возможности. И если даже мои оппоненты скажут: «Овчинка не стоит выделки. Сыграны
сотни, если не тысячи, партий, а дебютных успехов раз-два и обчёлся, да и достигнуты они
лишь в строго очерченном круге дебютов», то в противовес им напомню лишь старую
истину – иная минута и в жизни, и в шахматах стоит больше, чем безоблачно прожитый
год, чем выигранный турнир. Потому что в этой минуте может вдруг
сконцентрироваться квинтэссенция творчества или какая-то очень дорогая для души его
часть…
Я сам себе говорю: был такой шахматист – Полугаевский, какие же чудеса он творил
за доской… А у меня есть целый Гаевский! Так что дружба обязывает. Пытаясь найти
оптимальные точки для открытия лонгов, я двигался по схожему пути – экспериментировал,
экспериментировал и ещё раз экспериментировал… И эти эксперименты стоили мне порой
довольно дорого. Мы с вами знаем, что покупать на падающем рынке неразумно. А если
рынок упал очень сильно? Если риск-менеджеры кроют маржинальщиков и поток заявок на
продажу вот-вот иссякнет? Посмотрите на рис. 4.58.

Рис. 4.58. Индекс РТС дневной с 8% коридором отклонения от месячной средней и
22 дневным RSI 15 октября 2007 г. 16 ч 44 м.
Представьте себе, что вы торгуете фьючерсом на индекс РТС. Зелёными овалами
отмечены зоны локальных минимумов. Они находятся около –8% отклонения от месячной
средней. Возникает соблазн купить при приближении цены к зоне –8% отклонения, чтобы
сыграть на опережение… Такой вариант интересен, и интересен, в первую очередь, опытным
трейдерам. Подобного рода тактика вырабатывает у человека особое «чувство экстремума».
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Однако она очень рискованна. Бывает так, что, достигнув критической линии отклонения,
цена продолжает падать. Тогда надо крыться по стопам. В начале второй части, в
комментариях к рис. 2.1 я писал: «Я очень люблю покупать, когда цена акций стремительно
падает. Я обожаю «ловить падающий лом» и угадывать точки разворота». В январе 2008 г.
эти эксперименты обошлись мне очень дорого. С горя я сочинил вот какие стихи (в
подражание Юй-Сяню):
В дилинговом зале «Цериха»
Не слышно криков трейдеров.
Российские акции опадают,
Как лепестки цветка.
От нечего делать
Обсуждаю с риск-менеджером только одно:
Хорошо, что не взял
Чужие деньги в управление.
Поэтому я говорю вам: лучше так не торговать, лучше покупать бумаги, когда
обозначится чёткий сигнал на покупку. Понимаете, вы можете два-три раза угадать зоны
разворота, но в чётвёртый раз «получите по полной программе». «Чувство экстремума»
лучше развивать в другой ситуации – когда вы закрываете позицию с прибылью…
В январе 2008 г. я понял, что иногда с людьми происходит нечто необъяснимое. Я
хорошо понимал, что покупать не надо, но всё же покупал. И в соответствии со своей же
теорией, проиграл деньги. Так и адмирал Трайон, 22 июня 1893 г., отдавая приказ о начале
маневрирования английской средиземноморской эскадры, навряд ли полагал, чем он
обернётся.

Экскурс в историю
В пятницу 23 июня 1893 года первый лорд Британского адмиралтейства граф
Спенсер, выступая в палате лордов с внеочередным сообщением, огласил телеграмму контрадмирала Маркхэма, младшего флагмана Средиземноморской эскадры: «22 июня. С
сожалением доношу, что сегодня после полудня во время маневрирования около Триполи
столкнулись корабли Её Величества «Виктория» и «Кэмпердаун». «Виктория» затонула
через 15 минут на глубине 30 саженей, предварительно опрокинувшись вверх дном». А
потом вся Англия узнала о катастрофе, стоившей жизни 321 моряку королевского флота. И
все это произошло в спокойный солнечный день, всего в 5 милях от берега.
22 июня 1893 года близ Триполи маневрировала английская Средиземноморская
эскадра. Вел ее двухтрубный броненосец «Виктория», флагманский корабль вице-адмирала
Джорджа Трайона. За ним шли броненосцы «Кэмпердаун», «Найл», «Дредноут»,
«Инфлексибл», «Коллингвуд», «Эдинбург», «Санспарейль» и крейсера «Фаэтон», «Эдгар»,
«Эмфайон», «Барэм» и «Фирлесс». Эскадра совершала обычный поход, занимаясь боевой
подготовкой, в частности отрабатывая совместные действия отдельных кораблей и
соединений.
...Тогда завершался переломный период в истории военных флотов мира,
сравнительно недавно распростившихся с испытанными веками парусами, чтобы «принять
на вооружение» паровые машины. Новая техника породила невиданные прежде классы
боевых кораблей – броненосцы, крейсера, миноносцы, и теперь морякам предстояло освоить
элементы новой тактики. Поэтому многие флотоводцы вынуждены были превратиться в
экспериментаторов. К числу их относился и Трайон, пользовавшийся в королевском флоте
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репутацией человека знающего, волевого, но своенравного. Подчиненные не сразу привыкли
к его манере никому не доверять подробностей предстоящих учений и никогда не отступать
от принятого решения. Но, в конце концов, офицеры свыклись и были готовы
беспрекословно выполнить самый неожиданный приказ.
В Триполи эскадра отдала якорь, и командир «Виктории» Бурк вместе с флагштурманом Хокинс-Смитом спустился в адмиральский салон. На сей раз Трайон довольно
подробно объяснил офицерам суть предстоящих учений. Выйдя в море, эскадра построится в
две кильватерные колонны, дистанция между которыми составит 6 кабельтовых (1 кабельтов
равен 185 метрам). Затем обе колонны повернут на 16 румбов (180°) навстречу друг другу – с
тем, чтобы вновь оказаться в строю двух колонн.
Маневр не очень сложный, только Бурка и Хокинс-Смита смущала дистанция между
колоннами, и командир флагманского броненосца тактично напомнил командующему, что
диаметр циркуляции и «Виктории», и флагмана второй дивизии «Кэмпердауна» составляет 4
кабельтовых. Выходит, что одновременный поворот навстречу друг другу с дистанции 6
кабельтовых может привести к опасной ситуации. Поразмыслив, Трайон согласился
увеличить дистанцию между колоннами до 8 кабельтовых.
Во второй половине дня эскадра вышла в море и к 14 часам 20 минутам оказалась
примерно в 4 милях северо-восточнее Триполи. Правую колонну вела «Виктория», левую
возглавлял «Кэмпердаун», на мостике которого рядом с командиром броненосца
Джонстоном стоял младший флагман эскадры, контр-адмирал Маркхэм. «Виктория»
находилась в 6 кабельтовых от них.
Именно это обстоятельство встревожило Хокинс-Смита, и он отправил к адмиралу
флаг-офицера Джилфорда, попросив того осторожно напомнить Трайону о недавнем
разговоре. Однако, выслушав Джилфорда, командующий ответил: «Оставить 6
кабельтовых!» – и поднялся на кормовой мостик, оттуда были лучше видны следовавшие в
кильватере корабли эскадры.
В 15 часов 28 минут на мачте флагмана развернулись флажки семафора – начать
маневр. Маркхэм был поражен. Ведь расстояние между колоннами составляло всего 6
кабельтовых, что грозило обернуться большими неприятностями. Повернувшись к
Джонстону, контр-адмирал недоуменно произнес: «Но это же невыполнимо»! – и,
предположив, что сигнальщики флагманского броненосца что-то напутали, тут же велел
поднять ответный сигнал до половины мачты. Это означало, что приказ Трайона нуждается в
уточнении.
Трайон к этому времени перешел на носовой мостик и приказал передать Маркхэму:
«Чего вы ждете?» О согласии увеличить дистанцию между колоннами до 8 кабельтовых он и
не вспомнил. «Нам не хватит двух кабельтовых, чтобы избежать столкновения!» – тихо
произнес Бурк, всматриваясь в разворачивавшийся «Кэмпердаун». На мостике стало
необычно тихо, только изредка слышался голос лейтенанта Ланиона, отсчитывавшего
дистанцию. «Возможно, они собираются обогнуть нас с внешней стороны строя, оставив по
левому борту...» – промолвил Маркхэм. К сожалению, он мог только догадываться о
намерениях флагмана.
А тот спокойно стоял перед штурманской рубкой, поглядывая на корабли, идущие за
«Викторией». Наконец Бурк не выдержал: «Мы рискуем оказаться слишком близко от
«Кемпердауна», сэр. Не пора ли нам предпринять что-нибудь?» Трайон молчал. Через
некоторое время командир «Виктории» вновь обратился к адмиралу – он просил разрешения
дать левой машине ход назад, а потом отработать «полный назад» обеими машинами –
только так теперь можно было смягчить ставший уже неизбежным удар.
Трижды пришлось Бурку повторять просьбы, пока адмирал, помедлив, не дал
согласия. Так было потеряно еще несколько драгоценных минут. И лишь за считанные
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секунды до столкновения Бурк приказал срочно задраить двери в водонепроницаемых
переборках, межпалубные люки и вынести пластырь для заделки пробоины.
В 15 часов 41 минуту 10600 тонн «Кэмпердауна» на скорости 6 узлов ударили в
правый борт «Виктории» (см. рис. 4.59).

Рис. 4.59. Схема катастрофы броненосца «Виктория». Источник [231].
Острый таран на 3 метра пронзил небронированный участок корпуса флагманского
броненосца впереди носовой башни главного калибра. Один из унтер-офицеров, отдыхавших
в своей каюте, был насмерть перепуган, увидя над своей головой, осыпанной угольной
пылью, нос чужого корабля.
Примерно с минуту броненосцы стояли, сцепившись друг с другом. Потом машины
«Кэмпердауна» заработали «полный назад», вздымая под кормой горы пены, и стальной
таран со скрежетом вышел из пробоины, куда тотчас же с ревом хлынула вода.
Капитан Бурк попытался отвести свой поврежденный броненосец к берегу, чтобы
посадить его на отмель, но это привело лишь к тому, что напор воды, хлынувшей внутрь
«Виктории», усилился. Броненосец так скоро садился носом, что матросов, пытавшихся по
пояс в воде завести на пробоину пластырь, пришлось отозвать с полубака.
А что же Трайон? Внешне спокойный, адмирал осведомился у старшего офицера,
сколько еще «Виктория» продержится на поверхности, и, получив обнадеживающий ответ,
передал командирам «Дредноута» и других кораблей не торопиться со спуском шлюпок.
Спустившись вниз и проходя по слабо освещенным коридорам, капитан Бурк видел,
как матросы торопливо задраивали двери в переборках. Заглянул в котельное и машинное
отделения – там все оставались на местах. Да и на других постах моряки несли службу,
будто ничего не случилось. Почти всем им через несколько минут довелось разделить участь
своего корабля...
Поднявшись наверх, Бурк увидел на верхней палубе моряков и солдат морской
пехоты. Выстроившись по левому борту, они терпеливо ждали команды спускать шлюпки,
но Трайон безмолвствовал, хотя броненосец все больше кренился. Наконец, когда на палубе
стало уже трудно стоять, Трайон обратился к Хокинс-Смиту: «Кажется, мы идем ко дну...»6.
«Да, сэр, вы правы!» – отозвался флаг-штурман и тут же услышал, как командующий
негромко, как бы самому себе, сказал: «Это я во всем виноват» – и сразу же крикнул одному

6

Вот он, английский юмор. Также вспоминается эпизод из Ютландского сражения. После того, как от
детонации боеприпасов на воздух взлетели два его линейных крейсера, командующий английским авангардом
адмирал Битти невозмутимо сказал: «Что-то не в порядке с нашими кораблями сегодня» и приказал
продолжить преследование немецкой эскадры.
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из мичманов, цеплявшемуся за поручни мостика: «Не стойте здесь, молодой человек, идите к
шлюпкам!»
Поздно! «Виктория» резко повалилась на борт, с грохотом легла на воду,
перевернулась, придавив барахтавшихся людей, задрала корму с вращавшимися винтами и
скрылась под водой. Через несколько секунд из пучины донесся протяжный гул – это
взорвались котлы броненосца. Море взбурлило, выбросив на поверхность обломки,
перевернутые шлюпки...
Вся Англия была потрясена тем, что в мирное время, в отличную погоду рядом с
десятком кораблей в течение какой-то четверти часа погиб новый, слывший непотопляемым
броненосец. Ужасало и число жертв катастрофы. Правда, позднее выяснилось, что
большинство моряков «Виктории» не умело плавать.
Члены парламента, газетчики не переставали задавать один и тот же вопрос: «Кто
повинен в катастрофе?» Заслушав показания офицеров Средиземноморской эскадры и
экспертов, судья – а в его роли выступал преемник Трайона адмирал Кульм-Сеймур –
пришел к выводу, что трагедия произошла вследствие приказа, отданного покойным вицеадмиралом, сэром Трайоном. Виновный был назван.
Источник [224].
Так что я советую экспериментировать сначала на «фанерных танках» (как немцы в
начале 30-х – вот с чего начиналась история «панцерваффе») и на «бумажных корабликах».
А уж потом надо переходить на реальные объёмы.
= = ТИПОВЫЕ СИГНАЛЫ НА ЗАКРЫТИЕ ЛОНГА = =

Закрытие лонга у верхней линии скорости
Данный приём описан во многих учебниках по теханализу и является широко
распространённым. Давайте посмотрим на рис. 4.60.
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Рис. 4.60. «Лукойл» часовой 24 января 2007 г. 10 ч 47 м.
С утра 24 января 2007 г. акции «Лукойла» с разрывом устремились вверх. При
торговле на краткосрочных временных интервалах возник типовой сигнал «закрывать
лонги». При таком сигнале существуют два возможных варианта действий:
1) закрыть лонг, не дожидаясь окончательного формирования свечи.
2) дождаться окончания формирования свечи и посмотреть, будет ли пробито
сопротивление. Если оно будет пробито, то перенести стоп под сопротивление, а если нет –
закрыть лонг в рынок.

NB При закрытии позиций правила менее строгие.
Это означает, что закрывать позиции можно и «между нот» (это вариант 1). Если же
потом цена пробьёт сопротивление, то можно будет снова купить. Иногда бывает так, что
линия сопротивления совпадает с значением экстремального отклонения цены от средней
(см. рис. 4.61).
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Рис. 4.61. «Газпром» часовой 26 марта 2007 г. 10 ч 34 м.
Такой сигнал я считаю особенно сильным. Во многих случаях линия скорости
наклонена вверх (см. рис. 4.62).

Рис. 4.62. «Норильский никель» 15-мин 8 февраля 2008 г. 10 ч 39 м.
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6-го февраля по «Норильскому никелю» сформировался локальный восходящий
тренд, на котором лучшие моменты для закрытия лонгов возникали при приближении к
верхней линии скорости (отмечены стрелочками).
Очень часто с линией критического отклонения от средней совпадает верхняя
наклонная линия скорости (см. рис. 4.63).

Рис. 4.63. РАО «ЕЭС России» 15-мин 4 июня 2007 г. 11 ч 51 м.
Эта ситуация является, если так можно выразиться, классической. Промежуток между
средней и коридором отклонения я называю «рукав». Обратите внимание, что дневная
средняя вытянулась в струнку и выступает в роли поддержки.
Грамотно проведённая линия скорости позволит трейдеру принять правильное
решение в сложной обстановке, например, при утреннем разрыве вверх (см. рис. 4.64).
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Рис. 4.64. «Газпром» 15-мин 29 июня 2007 г. 12 ч 56 м.
Хорошо видно, что утром 29 июня при ценах в районе 270 р. надо было закрывать
лонги, потому что цена была около верхней линии скорости (напомню, что методика
построения прямых параллельных линий скорости приведена в третьей части книги, см. рис.
3.95).

Закрытие лонга у верхнего коридора отклонения от средней
Очень часто хорошие возможности для закрытия лонгов возникают у верхнего
коридора отклонения от средней. В этом мы можем убедиться, посмотрев на рис. 4.16.
Аналогичная ситуация изображена и на рис. 4.65.
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Рис. 4.65. «Газпром» 15-мин 20 июня 2007 г. 14 ч 34 м.
Овалами я отметил зоны возможного закрытия лонгов. В ситуациях, аналогичных
изображённым на рис. 4.65, имеет смысл вновь открывать лонг на откатах, около средней.
Вы можете спросить: «А как определить разворотный максимум»? Но что я отвечу, что
сделать это очень трудно. Каждая зона, отмеченная на рис. 4.65 овалом, могла стать
потенциальной зоной разворотного максимума.
Чжао Сянцзы послал Синьчжи Муцзы в поход против племени Фазан. Победив и
захватив пленных из городов Цзожэнь и Чжунжэнь, Синьчжи Муцзы отправил с докладом
скорохода.
Сидевший за трапезой Сянцзы опечалился, и приближенные слева и справа стали его
спрашивать:
—
Почему государь опечалился? Ведь за одно утро взяли два города, это так
радостно!
—
Половодье на реке — только на три дня. «Сильный ветер, проливной дождь —
не на все утро». Солнце в зените лишь один миг. В роду Чжао до сих пор еще не бывало
столь доблестных деяний. За одно утро взять два города! Уж не погибель ли нам грозит?
Услышав об этом, Конфуций сказал:
— Вот как благоденствует род Чжао! Ведь потому и процветает, что печалится.
Погибают же оттого, что радуются. Здесь трудность не в том, чтобы победить, а в том,
чтобы победу удержать. Умный правитель удерживает победу, и поэтому его счастье
переходит к последующим поколениям. Царства Ци и Чу, У и Юэ одерживали победы, но не
постигли, как удержать победу, и в конце концов пришли к гибели. Только правитель,
овладевший учением, способен удержать победу.
Силы у Конфуция хватило бы поднять засов ворот царства столицы, но он не
захотел прославиться силой. Готовясь к обороне, Моцзы победил Гуншу Баня, но Моцзы не
захотел прославиться своим военным искусством. Поэтому тот, кто умеет удерживать
победу, считает свою силу слабостью.
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(Книга философа Ле Цзы)
Проблематика определения разворотного экстремума была поставлена человеческой
мыслью очень давно, однако применительно к фондовому рынку мы можем констатировать,
что эта проблема до сих пор не решена. Действительно, Чжао Сянцзы мог и не печалиться по
поводу захвата двух городов – а вдруг, это только начало?
= = ТИПОВЫЕ СИГНАЛЫ НА ОТКРЫТИЕ ШОРТОВ = =

Открытие шортов при пробое нижней линии скорости
Некоторые специалисты считают, что сигналы на открытие шортов идентичны
сигналам на закрытие лонгов – мол, и в том, и в том случае трейдер продаёт. Однако я
придерживаюсь несколько иного мнения.

NB

Так как российский вторичный рынок акций глобально растущий, то для
открытия шортов нужны особо веские сигналы.
Во многих книгах по техническому анализу, написанных на Западе, можно встретить
утверждение о том, что рынок растёт с трудом, а падает очень легко (якобы от «собственной
тяжести»), что для открытия длинной позиции сигнал должен быть более «весомым», чем
для открытия короткой, и т.д. У нас же всё с точностью до наоборот: большую часть времени
рынок растёт, поэтому длинная позиция рано или поздно даёт деньги, а вот падения
случаются довольно редко, поэтому для начала игры на понижение надо очень хорошо
выбирать момент. С другой стороны, нисходящие тренды на нашем рынке очень сильные, то
есть, за короткий промежуток времени цена проходит довольно-таки большие интервалы.
Одним из самых надёжных сигналов для открытия шортов является пробой нижней
линии скорости, в особенности горизонтальной линии поддержки после долгого роста (см.
рис. 4.66).
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Рис. 4.66. «Лукойл» 15-мин 18 октября 2007 г. 12 ч 18 м.
Вы видите, как кривая линия скорости перешла в горизонталь и была пробита утром
18 октября. Сигнал на открытие шорта внутри дня был подан на первой 15-минутной свече,
цена закрытия которой оказалась ниже поддержки. Иногда поддержка пробивается с
разрывом (см. рис. 4.67).

Рис. 4.67. «Индекс РТС» 15-мин 16 января 2008 г. 11 ч 31 м. Коридор ±2,5%.
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В этом случае надо смотреть на новостной фон. Если произошло какое-то
отрицательное трендообразующее событие, то надо открывать шорт, если же такое событие
не произошло, то не надо. Так, например, утром 8 ноября 2007 г. «Лукойл» открылся с
разрывом около –2,5% линии отклонения от дневной средней (см. овал на рис. 4.68).

Рис. 4.68. «Лукойл» 15-мин 8 ноября 2007 г. 10 ч 43 м.
Однако шорт лучше было не открывать, потому что, скорее всего, будет откат вверх.
В описываемой ситуации всё так и случилось (см. рис. 4.69).
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Рис. 4.69. «Лукойл» часовой 13 ноября 2007 г. 11 ч 34 м.
На часовом графике хорошо видно, что открытие 8 ноября было как раз на уровне
недельной средней. Потом последовал откат вверх. Шорты лучше было открывать при
пробое недельной средней сверху вниз (момент пробоя указан стрелочкой).
Очень часто при начале ЭКК пробивается и средняя, и нижняя линия скорости
восходящего тренда (см. рис. 4.70 и 4.71).

Рис. 4.70. «Газпром» часовой 13 ноября 2007 г. 11 ч 32 м.
756

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008

Рис. 4.71. «Индекс РТС» дневной 6 марта 2007 11 ч 54 м.

Открытие шортов при начале движения от верхней линии скорости вниз
Этот приём особенно эффективен на нисходящем тренде (см. рис. 4.72).

Рис. 4.72. «Лукойл» 15-мин 8 июня 2007 г. 12 ч 35 м.
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Стрелочками отмечены моменты возможного открытия шортов. Иногда шорты
открывают и при отскоке вниз от горизонтального сопротивления (см. рис. 4.73).

Рис. 4.73. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, 2004 г.
Однако открытие шортов при отскоке от верхней линии скорости на восходящем
тренде под вопросом, так как вероятность прорыва этой линии вверх довольно велика.
Однако, глядя на такие графики, как приведённый на рис. 4.74 трейдер может всё же
попытаться рискнуть.
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Рис. 4.74. «Транснефть» 15-мин 10 октября 2007 г. 10 ч 38 м.
Но этот риск не совсем оправдан. Действительно, открывая шорты в точках 1 и 2,
трейдер получит прибыль. Однако попытка повторения той же операции в точке 3 будет,
скорее всего, неудачной, потому что цена линию скорости всё-таки пробивает. Вообще
говоря, я не рекомендую вам шортить против тренда. Лишнее подтверждение этой мысли мы
находим в сказке В. П. Катаева «Цветик-семицветик».
В гостях у сказки
Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна-одинёшенька оказалась на
Северном полюсе, а мороз там сто градусов!
– Ай, мамочка, замерзаю! – закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же
превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе.
А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямёхонько к девочке,
один другого страшней: первый – нервный, второй – злой, третий – в берете, четвёртый –
потёртый, пятый – помятый, шестой – рябой, седьмой – самый большой.
Обратите внимание, как выглядели игроки на понижение («семь белых медведей»),
которые злоупотребляли открытием коротких позиций против тренда. «Первый – нервный»
(тут все сразу понятно), «второй – злой» (это тоже не нуждается в комментариях), «третий –
в берете» (либо бывший спецназовец, либо ведёт богемную жизнь, вспомним берет
булгаковского Мастера – пьёт, зависает в ночных клубах, и всё это от того, что на рынке дела
явно не клеятся), «четвёртый – потёртый» (да оно и понятно, жизнь потёрла, разве можно
постоянно открываться против тренда?), «шестой – рябой» (диатез или нейродермит на
нервной почве), «седьмой – самый большой» (наверное, он у них за предводителя, а раз так,
то должен был предупредить своих товарищей об опасности открывать шорты на
восходящем тренде, но, почему-то этого не сделал). Кроме того, обратите внимание, что
Женя увидела медведей на Северном полюсе. А что это такое? Вспомним фразу, которую
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как-то раз выдал один из российских аналитиков: «В начале месяца котировки отразились от
нижней границы канала и ушли на север». То есть Северный полюс – это область высоких
цен. Таким образом, шортисты-неудачники пропустили цену мимо себя, и она ушла вверх.
Тут ещё, вдобавок ко всему, мы видим и пренебрежение стопами. Но что же было дальше с
девочкой Женей?
После того, Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками
цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели.
Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе!
И в тот же миг она очутилась опять во дворе.
Обратите внимание: Женя вырвала именно зелёный лепесток (символ игры на
повышение). Крик Жени, начинающейся словами «Лети, лети, лепесток» – это намёк на то,
что какая-то положительная новость вызывает рост котировок по всему Земному шару
(«возвращайся, сделав круг»). В конце концов Женя оказывается у себя во дворе, а медведи
продолжают мёрзнуть на Северном полюсе.
Источник [189].

Открытие шортов при пробое средней сверху вниз
Ещё один довольно сильный сигнал на открытие шортов подаётся при пробое средней
сверху вниз (см. рис. 4.75).
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Рис. 4.75. «Газпром» 15-мин 19 марта 2007 г. 14 ч 08 м.
Если у вас по каким-либо причинам остались длинные позиции, рекомендую в такие
моменты их крыть. Обратите внимание на то, что средняя закругляется. Это очень важное
обстоятельство.

Открытие шортов у нисходящей средней
Когда мы разбирали типовой сигнал покупки при пробое средней снизу вверх, то я
предупредил вас, что не стоит покупать на сильно падающей средней. На ней лучше
продавать (см. рис. 4.76).
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Рис. 4.76. «Газпром» 15-мин 17 января 2008 г. 17 ч 34 м.
В заключение нашего разговора о типовых сигналах на открытие шортов, мне
хотелось бы сказать, что я не внёс в перечень сигналов такие ситуации, как открытие шорта
на восходящем тренде около зоны экстремального отклонения цены от средней вверх и
открытие шорта на нисходящем тренде около зоны экстремального отклонения цены от
средней вниз. Первый сигнал довольно рискован – мы с вами знаем, что если цена подошла к
верхнему каналу отклонения, то это может свидетельствовать об инвестиционной ИКК,
какие тут могут быть шорты? Второй сигнал также довольно рискован, ибо свидетельствует
о мощном дизажиотаже и тут надо уже скорее закрывать, чем открывать шорты.
= = ТИПОВЫЕ СИГНАЛЫ НА ЗАКРЫТИЕ ШОРТОВ = =
Для закрытия шортов вы можете использовать все типовые сигналы на открытие
лонгов, однако здесь надо действовать свободнее и закрывать позицию, не дожидаясь
разворота. Конечно, лучше всего закрывать шорты в области низких цен, потому что тогда,
когда трейдер закрывает шорт внизу, он достигает того, чего хотел.

Закрытие шортов у нижней линии скорости
Это очень эффективный и действенный сигнал. На рис. 4.77 вы видите, что у линии
поддержки на графике фьючерса на индекс РТС в январе-феврале 2008 г. можно было три
раза закрыть шорты.
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Рис. 4.77. «Фьючерс на индекс РТС» часовой 6 февраля 2008 г. 11 ч 48 м.
На рис. 4.78 вы видите локальный нисходящий тренд по привилегированным акциям
«Сбербанка».

Рис. 4.78. «Сбербанк-прив» 15-мин 25 июня 2007 г. 11 ч 35 м.
Момент возможного закрытия шорта выделен стрелочкой.
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Закрытие шортов у экстремальной линии отклонения от средней вниз
Выше я писал, что покупать у нижней границы коридора отклонения от средней очень
и очень опасно. Зато закрывать шорты – в самый раз (см. рис. 4.79).

Рис. 4.79. РАО «ЕЭС России» часовой 17 мая 2007 г. 11 ч 14 м.
На этом рисунке вы видите часовой график обыкновенных акций РАО «ЕЭС России».
Зоны возможного закрытия шортов выделены овалами.
= = ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИНЦИПА СОГЛАСОВАНИЯ С ИНДЕКСОМ = =
Чарльз Доу придавал большое значение согласованности динамики индексов. Я же
придаю большое значение согласованию динамики индекса и отдельной бумаги. Если и
акции, и индекс двигаются согласованно, то тогда я смело открываю позицию по этой
бумаге. Давайте посмотрим на рис. 4.80 и 4.81.
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Рис. 4.80. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, январь-май 2008 г.

Рис. 4.81. График индекса РТС. ММВБ, дневной масштаб, январь-май 2008 г.
На первом графике мы видим, что 27 марта 2008 г. по акциям «Лукойла» был получен
типовой сигнал «открывать лонг между дней», так как верхняя линия скорости восходящего
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тренда была пробита. Этот сигнал мы должны были сверить с динамикой индекса РТС (см.
рис. 3.81). В этот период времени индекс подошёл к нисходящей линии скорости и также
собирался её пробивать. Таким образом, динамика акции и индекса оказалась согласованной.
Более того, когда «Лукойл» пробил сопротивление и пошёл вверх, он «потащил» за собой
весь остальной индекс. «Лукойл», таким образом, стал бумагой-лидером. Именно его и надо
было покупать. А уж потом за «Лукойлом» пошли остальные бумаги, и пробой
сопротивлений для них совпал с пробоем сопротивления индекса.
Если же, например, индекс начинает падать от исторических максимумов, а какая-то
бумага второго эшелона подаёт сигнал «брать», то я её не покупаю – слишком рискованно.

NB На фоне падения рынка я не рекомендую по отдельным акциям открывать лонги,
равно как и во время общего рыночного роста не рекомендую открывать шорты.
Лучше открывать позиции по тенденции.

= ТОРГОВЛЯ ФЬЮЧЕРСАМИ И ОПЦИОНАМИ =
Торговля фьючерсами и опционами – это, наверное, самый прибыльный и самый
увлекательный вид биржевой торговли. Так получилось, что моё знакомство с биржей
началось на фьючерсной площадке. Это было лето 1994 г. Я начал торговать фьючерсами на
доллар США на Российской товарно-сырьевой бирже (РТСБ). А вот с опционами я
познакомился десять лет спустя, осенью 2004 г.
В основе фьючерсной торговли лежит принцип расширения процесса
ценообразование в будущее. Этот принцип довольно древний, однако фьючерсный контракт,
в той форме, в которой мы его знаем, появился в США на Чикагской товарной бирже в
1865 г. Спрос и предложение на фьючерсный товар простираются вперёд, в будущее. На
фьючерсном рынке может создаться такая ситуация, когда товара ещё нет, а цена на него уже
есть. Однако фьючерсная цена не может служить прогнозным ориентиром на будущее,
потому что она меняется вслед за ценами базового рынка. Однако иногда цена фьючерса
может выступить в роли своеобразного индикатора, помогающего понять то, что происходит
с базой. 13 февраля 2008 г. я «снял» с экрана моего компьютера скриншот, изображённый на
рис. 4.82.
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Рис. 4.82. «Индекс РТС» и «фьючерс на индекс РТС» 15-мин 13 февраля 2008 г.
На нём вы видите два графика в 15-минутном масштабе. Слева – индекс РТС, справа –
фьючерс на него с поставкой в марте. Фьючерс дал бычью дивергенцию класса «А» по
отношению к базе. Этот сигнал мог надоумить держателей шортов закрыть свои позиции.
У нас в России торговля фьючерсами происходит на рынке ФОРТС в РТС.
Организационно это вполне самостоятельный сегмент рынка, у него даже есть своя
стационарная денежная масса (СДМ). Так, например, по состоянию на 12 февраля 2008 г. она
равнялась 1,5 млрд. руб. Однако в данном случае рост и падение СДМ никак не связаны с
ростом и падением рынка. Величина СДМ на рынке ФОРТС отражает степень
заинтересованности торговцев в операциях на производных ценных бумагах. Спекулянты
очень любят торговать на фьючерсах потому, что:
1) на этих контрактах очень низкая комиссия.
2) есть плечо, за которое не надо платить процент.
3) выигрыш в виде вариационной маржи поступает на счёт два раза в день, после
клиринга.
Однако торговля на фьючерсах довольно рискованна, так как эффект плеча,
заложенный в самом механизме фьючерсной торговли, стимулирует торговца агрессивно
открываться, а это не всегда приводит к выигрышу.

NB При торговле фьючерсами следует обязательно выставлять стопы.
В некоторых программах Интернет-трейдинга существует возможность выставлять
такие стопы автоматически, а в некоторых надо следить за рынком и закрываться вручную.
Кроме того, не везде реализована возможность работы с рыночными заявками. Для
фьючерсной торговли у меня зарезервировано несколько кластеров, которые я «включаю»,
только если на какой-то бумаге начинается сильная, устойчивая тенденция. Торговля
фьючерсами – это своеобразный акселератор счёта. Фьючерсные контракты – это самое
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сильное подразделение в «армии трейдера». Их надо использовать только в редких случаях,
когда на рынке чётко определилась тенденция.
Идея оставить наиболее мобильное и сильное подразделение в резерве для ввода его в
бой в критический момент сражения не нова и своими корнями уходит в античность и
средневековье. Некоторые трейдеры торгуют по принципу, сформулированному в XVI веке
Люй Кунем:
Высшая мудрость во всех делах – это способность
всегда оставлять про запас.
На чрезвычайные ситуации оставляй одну десятую.
На трудные дела прибереги одну сотую.
На большие дела прибереги одну тысячную.
На непредвиденные оставь одну десятитысячную.
Никогда не забывай о резерве. [19]
Одним из наиболее ярких примеров удачного использования резерва является
Куликовская битва, произошедшая 8 сентября 1380 г. (см. рис. 4.83).

Рис. 4.83. Куликовская битва. Источник [249].
Вовремя введённый резервный полк, состоящий из отборной кавалерии под
командованием Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Боброка-Волынского,
решил исход битвы. Так и на фондовом рынке – вовремя открытые фьючерсные позиции
также способствуют успеху торговли. Я могу также указать на проблему нехватки резервов.
Так, например, в мемуарах многих немецких генералов можно встретить мысль о том, что
Вторую Мировую войну Германии не удалось выиграть из-за отсутствия того самого
«последнего батальона», который бы и решил исход дела. Кроме всего прочего, опыт
Куликовской битвы учит нас выбирать момент для открытия позиций. Владимир Андреевич
Серпуховской наблюдал из засады ход битвы, и всё время порывался вступить в бой.
Опытный воевода Боброк удерживал князя: «Ещё не время, ещё не время…». Наконец, когда
татары прорвали строй полка левой руки, вышли к Непрядве, оголив свой тыл, была дана
команда – вперёд! Также очень важно отметить и то обстоятельство, что Боброк дождался
попутного ветра. Я занимался верховой ездой и могу сказать – это очень важное
обстоятельство, с попутным ветром ехать очень легко. Так и на фондовом рынке – чтобы
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открыть позицию, надо также дождаться «попутного ветра», то есть, сильной тенденции и
только тогда «выходить из засады».
Теперь давайте поговорим о рынке опционов. Торговля этими контрактами также
происходит на рынке ФОРТС РТС. Опцион – мой любимый биржевой инструмент. Мне
нравится торговать опционами, потому что в природе этого инструмента заложена идея
множественного отражения ожиданий участников рынка.
П р о х о р о в. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на
берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда – жид,
сидит и на тебя смотрит?..
В о в а. Нет, не могу... что вот, произрастаю и...
П р о х о р о в. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты
– белая лебедь и сидишь на берегу пруда – а напротив тебя сидит жид и очень внимательно
на тебя...
В о в а. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу
представить, что я стая белых лебедей...
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Стая белых лебедей – это семейство опционов на одну и ту же дату, но с разными
страйк-ценами. Фьючерс – довольно примитивный инструмент. Его можно рассматривать
как пари, там речь идёт о том, какая будет цена на тот или иной товар на конкретную дату в
будущем. А вот опцион – это инструмент многоплановый. Цены в семействе опционов
показывают, насколько торговцы верят в то, что рынок дойдёт до той или иной отметки (в
роли таковых выступают страйк-уровни). Цены опционов бывают порой фантастическими, а
вот деньги, которые отдают друг другу участники рынка – реальные. На разнице
фантастического и реального опытные спекулянты и зарабатывают прибыль.
Торгуя опционами на российском рынке, я выработал своё собственное понимание
основных стратегий. Прежде всего, я считаю, что акцент должен быть сделан на правильном
понимании процессов, происходящих на рынке базового актива. При принятии решений я
использую простую математику, мои торговые алгоритмы легко формализуются. В рамках
настоящей книги я делюсь с читателями своим опытом. Ниже речь пойдёт о типовых
приёмах торговли опционами.
Подразумевается, что читатель книги знаком с базовыми понятиями рынка
деривативов. Если же в этом деле вы новичок, то я рекомендую вам прочитать главу 7 в
части I и главу 8 в части II моего учебно-практического пособия «Рынок ценных бумаг»,
вышедшего в издательстве «Социальные отношения» в 2002 г. К сожалению, в розничной
продаже этих книг сейчас уже нет, однако в издательстве осталось некоторое количество
нераспроданных экземпляров. В Москве эти книги можно приобрести, позвонив в
издательство по телефону 8-495-963-25-36. Для полного понимания материала, изложенного
ниже, желательно иметь опыт торговли фьючерсами и опционами. И, кроме того, нужно
настроить себя на сверхсерьёзный лад: опционы надо «пилотировать» на пределе своих
возможностей, как Покрышкин пилотировал свою «кобру».
= = СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПОКУПКА ОПЦИОНОВ CALL = =
В основе покупки опционов CALL лежит идея пожертвовать немногим, чтобы
получить многое. Во все времена она имела своих приверженцев. Так, например,
В. И. Таранков в своей книге «Ценные бумаги государства российского» (Тольятти, 1992)
приводит следующие любопытные сведения:
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Банковские операции по страхованию [выигрышных] облигаций от погашения были
очень популярны в Российской Империи. Ажиотаж вокруг таких облигаций давал
возможность некоторым банкирским конторам, коммерческим банкам (главным образом,
мелким и средним по величине) получать высокие доходы от их продажи в рассрочку. На
деле эта операция включала в себя… лишь получение от покупателя задатка, в связи с чем
подобную сделку некоторые современники называли бланковой и считали её разновидностью
банковского надувательства. Вот что писал Дьяков А. (Житель) в рассказе “In Blanco”,
напечатанном в книге «Денежная оргия» в 1894 г.:
«Накануне тиража, 1-го сентября, мне пришлось заглянуть в банкирскую контору,
где продают выигрышные билеты в рассрочку.
Около 12 часов утра контора до того была переполнена публикой, что новым
посетителям вход был закрыт. Нельзя повернуться в конторе. Такая давка толпы должна
происходить у театральных выходов во время пожара…
Каждый бланкист и бланкистка поочерёдно подходят к решётке и с
фантастическим смирением перед счастием вручают свои задатки…
Банкиры славно работают. Они не успевают проставлять номера в
«удостоверениях». Задатки тысячами стекаются в кассу, и, разумеется, никто
выплачивать всего билета не будет. На этом и основана вся «операция». Дал задаток, не
выиграл, и делу конец. И билет, и задаток остаются в кассе банкира, да, пожалуй, билетато и нет там. Всё основано на свободе совести, на взаимном доверии. Бланкист выбирает
номер билета по тетрадке, в которой записаны их целые ряды, Конторщик пишет
«удостоверение» и показывает подлинный билет с тем же номером… В сущности, никакой
продажи тут нет. Из тысячи запроданных билетов едва ли хоть один выкупается.
Бланкистов завлекает мечта: за 15 рублей можно выиграть двести тысяч, не покупая
билета. Ничтожный риск и полное обогащение…
Перед каждым тиражом провинция высылает десятки и тысячи задатков. Там ещё
шире, свободнее мечтается о дешёвом счастье. Благодетельная контора распространяет
миллионами листков отрадные обязательства о рассрочке и задатке. В особых рамках
становится соблазнительный анонс: в такой-то тираж на билет, купленный в нашей
конторе с рассрочкою платежа, выпал выигрыш 40 тысяч. В другой тираж – 8 тысяч…»
Вы должны помнить, что…

NB Покупать опционы просто так, как лотерейный билет или страховку, неразумно.
Страховой случай может и не наступить.
Об этом нам напоминает следующий фрагмент из «Двенадцати стульев»:
Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае
крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он
занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался милиции. А теперь он, как
цыпленок, попался на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших
барышей и обеспеченной старости. С этой неудачей мог сравниться только один случай в
жизни Варфоломеича.
Года три назад, когда впервые после революции вновь появились медовые субъекты,
принимающие страхование жизни, Варфоломеич решил обогатиться за счет Госстраха. Он
застраховал свою бабушку ста двух лет, почтенную женщину, возрастом которой
гордилось все Гусище, на тысячу рублей. Древняя женщина была одержима многими
старческими болезнями. Поэтому Варфоломеичу пришлось платить высокие страховые
взносы. Расчет Варфоломеича был прост и верен. Старуха долго прожить не могла.
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Вычисления Варфоломеича говорили за то, что она не проживет и года, за год пришлось бы
внести рублей шестьдесят страховых денег, и 940 рублей являлись бы прибылью почти
гарантированной.
Но старуха не умирала. Сто третий год она прожила вполне благополучно. Негодуя,
Варфоломеич возобновил страхование на второй год. На сто четвертом году жизни
старуха значительно окрепла – у нее появился аппетит и разогнулся указательный палец
правой руки, скрученный подагрой уже лет десять. Варфоломеич со страхом убедился, что,
истратив сто двадцать рублей на бабушку, он не получил ни копейки процентов на капитал.
Бабушка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла
даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку – музыкальное
радио. Варфоломеич понадеялся, что музыкальный рейс доконает старуху, которая,
действительно, слегла и пролежала в постели три дня, поминутно чихая. Но организм
победил. Старуха встала и потребовала киселя. Пришлось в третий раз платить
страховые деньги. Положение сделалось невыносимым. Старуха должна была умереть и
все-таки не умерла. Тысячерублевый мираж таял, сроки истекали, надо было возобновлять
страхование. Неверие овладело Варфоломеичем. Проклятая старуха могла прожить еще
двадцать лет. Сколько ни обхаживал Варфоломеича страховой агент, как ни убеждал он
его, рисуя обольстительные, не дай бог, похороны старушки, – Варфоломеич был тверд, как
диабаз. Страхования он не возобновил.
Лучше потерять, решил он, сто восемьдесят рублей, чем двести сорок, триста,
триста шестьдесят, четыреста двадцать или, может быть, даже четыреста
восемьдесят, не говоря уж о процентах на капитал.
Вы должны помнить: на фондовом рынке цена акций может двигаться в трёх
направлениях: вверх, вниз и стоять на месте. Рынок, как витязь на распутье… (по этому
поводу я как-то раз сказал, что на опционах плюралистичность носит равновероятностный
характер, но Валерий Владимирович меня резко оборвал, – Савельич, будь проще).
Покупатель опционов CALL выигрывает только в одном случае – когда цена растёт. Поэтому
покупка опционов CALL целесообразна в момент начала мощного восходящего тренда.
Рассмотрим конкретный пример. Во второй половине сентября 2007 г. на акциях
«Норильского никеля» начался рост, вызванный интервенцией крупного капитала (см. рис.
4.84).
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Рис. 4.84. График акций «Норильского никеля».
Дневной масштаб, ММВБ, май-октябрь 2007 г.
На рис. 4.84 ИКК выделена зелёными прямоугольниками. Итак, мы
идентифицировали начало ИКК. Теперь настала очередь обратить свой взор на цены
опционов. По состоянию на вечер 18 сентября 2007 г. спотовый рынок закрылся на уровне
5 740 р., фьючерс с поставкой 14 декабря – на уровне 57 850 р., а средневзвешенные цены на
опционы CALL с поставкой 12 декабря выглядели так (см. табл. 4.6):
Табл. 4.6. Страйк, цена и фокусы ожидания
Страйк (р.)
65 000
63 000
60 000
59 000
58 000
57 000

Цена (р.)
800
1 070
2 220
2 744
3 245
3 611

Фокус ожидания (р.)
65 800
64 070
62 220
61 744
61 245
60 611

Кол-во контрактов
125
93
45
36
30
27

Фокус ожидания – это цена, при которой затраты на приобретение опциона CALL
окупаются.
ФО = С + Ц

(4.2)

где:
ФО – фокус ожидания.
С – страйк-цена опциона CALL.
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Ц – цена опциона CALL.
Я использую термин «фокус ожидания» потому что он более точно отражает
настроение как покупателя, так и продавца опциона, нежели используемый в классической
литературе термин «точка безубыточности». Покупатель опциона CALL ожидает, что до
даты экспирации цена превысит эту отметку, продавец – что не превысит.
На первый взгляд, кажется, что при выборе опциона для покупки мы должны при
минимальной цене стараться получить минимально возможный фокус ожидания. Однако в
лоб эту проблему не решить – чем фокус ожидания выше, тем премия меньше. С тех пор как
на рынке появился опцион, торговцы решают одну и ту же задачу: с каким страйком
покупать опционы? Задача усложняется ещё и тем обстоятельством, что в начальной фазе
роста невозможно определить, куда уйдёт цена и когда будет достигнут максимум.
Действительно, наперёд мы не знаем, сколько денег крупные инвесторы и спекулянты
«засадят» в рынок.
Однако существует важное правило:
Правило: Если на рынке началась ИКК, то надо стремиться покупать опционы с
дальними страйками, так как их цена растёт быстрее всего.
Резкий рост опционов с дальними страйками напоминает «эффект роста ВВП
Монголии», когда относительно маленькая экономика начинает расти колоссальными
темпами (об этом эффекте мы говорили в первой части книги). В данном случае в роли
монгольского ВВП выступает цена опциона. Да, если рынок действительно рванёт вверх, то
обладатели заветных контрактов сказочно обогатятся – об этом, в частности, пелось в
«Интернационале»:
Кто был ничем, тот станет всем.
На одну условную единицу денег трейдер может купить опционов в положении «без
денег» больше, чем опционов с относительно невысокими страйками, так как последние
стоят дороже. Посмотрите в правый столбец табл. 4.6. Там показано количество контрактов,
которое может купить гипотетический торговец опционами на 100 000 р. для каждого
варианта. Кажется предпочтительным покупать опционы CALL со страйками 63 000 р. и
65 000 р. Однако здесь всё не так просто. Дело в том, что такие дальние опционы
малоликвидны, и может так получиться, что, купив такой контракт, мы не сможем найти,
кому его перепродать (особенно если мы купили несколько десятков или даже сотен
контрактов). Остаётся один выход – предъявить своё право купить. Но если фьючерсные
цены не превысят страйк, то реализация опциона окажется невыгодной, и наша премия будет
потеряна. Надо было обладать изрядным оптимизмом, чтобы при базовом рынке в 57 850 р.
надеяться на то, что цена фьючерса превысит уровни 64 070 р. и 65 800 р. Вообще говоря,
некоторые участники рынка скептически относятся к идее покупки опционов CALL с
дальними страйками. Их аргументация сводится к следующему: вместо того, чтобы отдавать
деньги и покупать право купить по заоблачной цене, лучше просто купить фьючерс. Но это
суждение обычно не выдерживает проверки практикой (см. дальше).
С учётом вышесказанного представляется наиболее целесообразным покупать
опционы как с ближними, так и с дальними страйками – формировать что-то типа
опционного портфеля. Конкретные пропорции в таком портфеле зависят уже от вкусов и
предпочтений самого торговца. Математика здесь бессильна.
Но тем, кто так не думает, могу предложить подсчитать следующие простые
пропорции:
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1) отношение разницы между фокусом ожидания и текущей фьючерсной ценой к
текущей фьючерсной цене (К1).
2) отношение цены опциона к текущей фьючерсной цене (К2).
ФО – Ф
К1 = -------------- * 100%
Ф

(4.3)

Ц
К2 = ------- * 100%
Ф

(4.4)

где:
К1, К2 – искомые коэффициенты.
ФО – фокус ожидания.
Ф – текущая фьючерсная цена.
Ц – цена опциона.
Результаты расчётов коэффициентов К1 и К2 для нашего примера приведены в
табл. 4.7.
Табл. 4.7. Страйк, цена, фокус ожидания, К1, К2 при Ф = 57 850 р.
Страйк (р.)
65 000
63 000
60 000
59 000
58 000
57 000

Цена (р.)
800
1 070
2 220
2 744
3 245
3 611

Фокус ожидания (р.)
65 800
64 070
62 220
61 744
61 245
60 611

К1 (%)
13,74
10,75
7,55
6,73
5,87
4,77

К2 (%)
1,38
1,85
3,84
4,74
5,61
6,24

Коэффициент К1 показывает процентное удаление фокуса ожидания от текущей
цены. К2 – затраты в процентах от текущей цены, благодаря которым мы выходим на тот или
иной фокус ожидания. Как уже подчёркивалось выше, в общем случае наша задача
заключается в минимизации К1 и К2 в каком-то конкретном опционном портфеле. Однако
конечные итоги подводит рынок.
На рис. 4.85 вы видите динамику цен опционов, совмещённую с динамикой цены
соответствующего фьючерса за период с 18 сентября по 26 октября 2007 г.
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Рис. 4.85. Фокусы ожидания опционов CALL и цена фьючерса на акции «Норильского
никеля» с поставкой в декабре. РТС FORTS, 18 сентября – 26 октября 2007 г.
Последняя дата выбрана мною не случайно – как мы помним, это дата закрытия
реестра, поэтому было бы логичным завершить наш эксперимент именно 26 октября. Для
удобства зрительного восприятия рисунка я нанёс на него не просто цены опционов сами по
себе (они не совпадают с фьючерсными ценами по порядку величин), а фокусы ожидания.
Тогда всё встаёт на свои места.
На рис. 4.86. вы видите ту же картину, но фокусы ожидания наложены на график
спота.
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Рис. 4.86. Фокусы ожидания опционов CALL и акций «Норильского никеля» за период с
1 сентября по 26 октября 2007 г.
И пусть вас не смущает обилие цветных линий на этих двух рисунках – я хотел
показать вам картину, которая возникает в уме опционного трейдера во время анализа рынка,
если пытаться угнаться за всеми «зайцами» (или за «стаей лебедей»). Причудливое
переплетение линий отражает возможность делать деньги на спрэдах – покупать
недооценённые опционы и продавать переоценённые.
Глядя на рис. 4.85 и 4.86 мы видим, что наибольшее превышение фокусов ожидания
над ценой базового актива наблюдалось во время рывков рынка в конце сентября – начале
октября (выделено прозрачными кружками). Это вполне объяснимо: в этот момент на рынке
царила эйфория, и ожидания роста были большими. Именно эти периоды идеальны для
продажи ранее купленных опционов CALL. Цена многих из них достигает пиковых
значений.
В табл. 4.8 приведена доходность операций по купле-продаже опционов.
Табл. 4.8. Доходность операций по купле-продаже опционов
Дата
18.09.2007
19.09.2007
20.09.2007
21.09.2007
24.09.2007
25.09.2007
26.09.2007
27.09.2007
28.09.2007
01.10.2007

57000
3 611
5 700
5 903
5 903
5 903
5 903
8 000

Д-сть
(% год.)

21116%
11584%
7723%
3861%
3310%
5546%

59000
2 744
4 383
4 862
4 862
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000

Д-сть
(% год.)

21802%
14087%
9391%
11652%
9988%
8739%
7768%
6991%
5378%

60000
2 220
3 452
3 991
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Д-сть
(% год.)

20256%
14559%

63000
1 070
1 070
1 070
3 487
3 487
4 280
4 280
4 280
4 586
4 586

Д-сть
(% год.)

0%
0%
27483%
13742%
15643%
13688%
12167%
11994%
9226%

65000
800
800
800
2 700
3 812
3 146
3 429
3 399
3 238
2 316

Д-сть
(% год.)

0%
0%
28896%
22904%
15291%
14994%
13175%
11123%
5321%
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02.10.2007
03.10.2007
04.10.2007
05.10.2007
08.10.2007
09.10.2007
10.10.2007
11.10.2007
12.10.2007
15.10.2007
16.10.2007
17.10.2007
18.10.2007
19.10.2007
22.10.2007
23.10.2007
24.10.2007
25.10.2007
26.10.2007

8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
7 000

4994%
4661%
4370%
4113%
3496%
3329%
3178%
3040%
2913%
2589%
2497%
2411%
2330%
2255%
1665%

4 586
4 586
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
6 300
5 200

8567%
7996%
11150%
10495%
8920%
8496%
8109%
7757%
7434%
6608%
6372%
6152%
5947%
5755%
5247%
4025%

4 068
4 068
4 068
4 068
4 068
4 068
4 068
4 973
4 973
4 973
4 973
3 814
3 814
3 899
3 227
3 881
3 881
5 649

10650%
9940%
9319%
8771%
7455%
7100%
6777%
8278%
7933%
7052%
6800%
4742%
4584%
4561%
3257%
4016%
3905%
5979%

Из материалов этой таблицы видно, что до финиша не дошёл ни один из контрактов:
все они потеряли ликвидность до 26 октября, а опцион со страйком 58 000 р. и вовсе выбыл
из гонки на старте. Можно также заметить, что в первые два дня после покупки доходность
по контрактам была максимальной. Действительно, если, например, 18 сентября купить
опцион CALL со страйком 57 000 р. по 3 611 р., а продать на следующий день по 5 700 р.,
доходность этой операции будет равна 21 116% годовых. В целом же можно отметить, что,
продержав купленные опционы со страйками 59 000 р., 63 000 р. и 65 000 р. до второй
декады октября, можно было бы выйти на уровень доходности порядка 1500-6000% годовых.
Теперь давайте поговорим о фьючерсе. Его цена на 18 сентября составила 57 850 р., а
на 26 октября – 69 200 р. При 15% гарантийном обеспечении доходность операции составила
бы: (69 200 р. – 57 850 р.) / (57 850 р. * 0,15) * 365 дней * 100% / 38 дней = 1256% годовых,
что также немало, но меньше, чем по опционам. Вот почему в начале сильного рывка цен
выгоднее покупать опционы, чем фьючерсы.
Если же закрывать неликвидные опционы CALL через фьючерсы, то на 26 октября
доходность операций выглядела бы так (см. табл. 4.9).
Табл. 4.9. Основные параметры операций при закрытии опционов через экспирацию
Параметр
операции
Затраты (р.)
Прибыль (р.)
Доходность (% годовых)

57000

58000

59000

60000

63000

65000

3611
9289
2471

3245
7955
2355

2744
7456
2610

2220
6980
3020

1070
5130
4605

800
3400
4082

Например, купив 18 сентября за 3 611 р. опцион CALL со страйком 57 000 р. и
экспирировав его 26 октября по 57 000 р., мы получим вариационную маржу: 69 200 р. –
57 000 р. = 12 900 р. Если из этой величины вычесть затраты, то получим прибыль: 12 900 р.
– 3 611 р. = 9 289 р. Доходность будет равна: 9289 р. / 3611 р. * 365 дней / 38 дней * 100% =
2471% годовых. Таким образом, даже при закрытии через экспирацию доходность
оказывается чрезвычайно высокой.
Вы можете задать закономерный вопрос: а в какой момент лучше всего продавать
ранее купленные опционы? В ответ я могу сказать, что, по моему мнению, мы должны,
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прежде всего, ориентироваться на рынок базового актива. Лучшее время для продажи ранее
купленного опциона CALL – это период локального перегрева базовой бумаги или индекса.
В это время оптимизм по поводу дальнейшего роста достигает апогея, следовательно,
временная компонента стоимости опциона CALL, как материализация этого оптимизма,
достигает максимума. Как вы уже знаете, я определяю такие моменты по приближению
отклонения текущей цены базового финансового инструмента от собственной месячной
средней на 10% и по попаданию долгопериодического (также 22-ух дневного) RSI в зону
перекупленности (70-80%). Здесь также могут оказать большую помощь часовые и 15минутные графики. На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод.
Правило: В момент начала интервенции крупного капитала для получения
максимальной доходности надо покупать опционы CALL в положении «без денег».
Как говорит Валерий Владимирович, «брать на все по любой».
= = СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПОКУПКА ОПЦИОНОВ PUT = =
Покупка опционов PUT целесообразна в момент начала мощного нисходящего
тренда. Рассмотрим конкретный пример. 9 ноября 2007 г., после достижения исторического
максимума в 2301,67 пунктов индекс РТС начал падать (см. рис. 4.87).

Рис. 4.87. График индекса РТС. Дневной масштаб, январь-декабрь 2007.
Падение закончилось 22 ноября. Оно было вызвано эвакуацией крупного капитала с
рынка. На рис. 4.87 ЭКК выделена овалом. Предположим, что мы идентифицировали начало
ЭКК на рынке ближе к закрытию 9 ноября 2007 г., когда отчётливо сформировалась чёрная
свеча на индексе РТС. По состоянию на вечер этого дня индекс РТС закрылся на уровне
2262,11 пунктов, а фьючерс с декабрьской поставкой – на уровне 226 700 пунктов.
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Средневзвешенные цены на опционы PUT с поставкой в декабре были следующими (см.
табл. 4.10).
Табл. 4.10. Страйк, цена и фокусы ожидания
Страйк
Цена
Фокус ожидания
(пункты) (пункты) (пункты)
250 000
245 000
15500
224 500
240 000
8000
227 000
235 000
7021
222 979
230 000
4611
220 389
225 000
2881
217 119
220 000
1785
213 215
215 000
1078
208 922
210 000
730
204 270
205 000
636
199 364
200 000
696
194 304
195 000
369
189 631
190 000
250
184 750
185 000
186
179 814
180 000
175 000
106
169 894
170 000
165 000
30
159 970
160 000
10
149 990
150 000
– опционы «при деньгах»

Кол-во контрактов
на 100 000 пунктов
6
12
14
21
34
56
92
136
157
143
271
400
537
943
3333
10 000
– опционы «без денег».

Для опционов PUT фокус ожидания – это цена, при которой затраты на приобретение
опциона окупаются.
ФО = С – Ц

(4.5)

где:
ФО – фокус ожидания.
С – страйк-цена опциона PUT.
Ц – цена опциона PUT.
Если мы покупаем относительно дешёвые опционы PUT с низкими страйками в
положении «без денег», то мы можем купить большое количество контрактов (в крайнем
правом столбце табл. 4.10 приведено количество контрактов, которое мы можем купить на
сумму, эквивалентную 100 000 пунктам; 1 индексный пункт равен $0,02 в рублях по курсу
ММВБ). Если падение будет сильным, то такие опционы сильно вырастут, принеся нам
большую прибыль. Однако фокусы ожидания таких опционов расположены относительно
низко, поэтому если падение будет непродолжительным, то цена на такие контракты
вырастет незначительно. Кроме того, иногда в этом случае такие опционы теряют
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ликвидность, и если мы вовремя не продадим их в рынок, но потеряем премию. Однако, как
я указывал в предыдущей статье, всё же лучше покупать именно такие опционы – в
положении «без денег». Но при этом страйк-цены не должны быть слишком низкими.
Можно также рассчитать два простых коэффициента – К1 и К2, которые помогут нам
определиться в выборе контрактов. Для опционов PUT эти коэффициенты определяются
следующим образом:
1) К1 – это отношение разницы между текущей фьючерсной ценой и фокусом
ожидания к текущей фьючерсной цене.
2) К2 – это отношение цены опциона к текущей фьючерсной цене.
Ф – ФО
К1 = -------------- * 100%
Ф

(4.6)

Ц
К2 = ------- * 100%
Ф
где:
К1, К2 – искомые коэффициенты.
Ф – текущая фьючерсная цена.
ФО – фокус ожидания.
Ц – цена опциона.
Результаты расчётов коэффициентов К1 и К2 для нашего примера приведены в
табл. 4.11.
Табл. 4.11. Страйк, цена, фокус ожидания, К1, К2 при Ф = 226 700 пунктов
Страйк
(пункты)
250 000
245 000
240 000
235 000
230 000
225 000
220 000
215 000
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000

Цена
(пункты)
15500
8000
7021
4611
2881
1785
1078
730
636
696
369
250
186
106

Фокус
ожидания
(пункты)
224 500
227 000
222 979
220 389
217 119
213 215
208 922
204 270
199 364
194 304
189 631
184 750
179 814
169 894
780

К1 (%)

К2 (%)

0,97
-0,13
1,64
2,78
4,23
5,97
7,84
9,89
12,06
14,29
16,35
18,50
20,68
25,06

6,837
3,529
3,097
2,034
1,271
0,787
0,476
0,322
0,281
0,307
0,163
0,110
0,082
0,047
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165 000
160 000
150 000

30
10

159 970
149 990

29,44
33,84

0,013
0,004

Коэффициент К1 показывает процентное удаление фокуса ожидания от текущей
цены. К2 – затраты в процентах от текущей цены, благодаря которым мы выходим на тот или
иной фокус ожидания. В нашем примере К1 для страйка 235 000 оказался даже меньше нуля,
так как фокус ожидания этого контракта – 227 000 пунктов – выше цены фьючерса (226 700
пунктов). Иногда на рынке встречаются такие аномалии. Ими пользуются спрэдеры. Видно,
что данный контракт явно недооценён рынком. Скорее всего, там была одна сделка, поэтому
делать какие-то глубокие выводы на основании этого единичного факта не приходится.
В общем случае наша задача заключается в минимизации К1 и К2 в каком-то
конкретном опционном портфеле. Однако чем меньше К1, тем больше К2, и наоборот.
Данные коэффициенты я ввёл для тех торговцев, которые любят математику и не прочь
поэкспериментировать с новыми показателями, отличающимися от привычных «греков».
Справочная информация
Греками на биржевом жаргоне называют коэффициенты, используемые
профессионалами при анализе рынка опционов. Эти коэффициенты обозначаются
греческими буквами и отражают статистику прошлых периодов. Ниже я поместил их
перечень (по данным www.derex.ru).
1. Волатильность. Волатильность является одним из важнейших коэффициентов при
работе на рынке деривативов. Волатильность какого-то актива является, по сути, мерой его
рыночного риска. Она показывает степень колебания рыночной цены актива. С
математической точки зрения, волатильность представляет из себя стандартное отклонение
цены актива от его среднего значения. Высокая волатильность означает сильное колебание
цены актива относительно среднего значения, низкая волатильность – слабое. Активы с
более высокой волатильностью являются более рискованными.
В соответствии с методикой расчета, существует несколько видов волатильности:
1) Историческая (вычисляется на основе данных по цене закрытия за
определенный период времени).
2) Паркинсона. Другое название – “Low/High Volatility” (вычисляется на основы
внутридневных данных минимальной и максимальной цен).
3) “Implied Volatility” (вычисляется на основе модели Блэка-Шоулза).
2. Бета. Коэффициент «бета» какого-то актива показывает, насколько его цена
зависит от рынка в целом. В качестве показателя всего рынка при этом используются
рыночные индексы. Если, например, «бета» актива по сравнению с индексом РТС равна 1,5,
то при падении индекса РТС на 1% стоимость данного актива упадет на 1,5%. «Бета» может
быть как положительной, так и отрицательной. Положительная «бета» показывает, что
стоимость актива меняется в том же направлении, что и весь рынок. Отрицательная «бета»
означает, что стоимость актива меняется в противоположном направлении.
3. Дельта. Коэффициент «дельта» показывает, насколько изменится стоимость
дериватива при изменении цены его базисного актива. Например, если «дельта» опциона
CALL равна 0,25, то при росте цены базисного актива на 1 единицу, стоимость опциона
повысится на 0,25 единиц.
4. Гамма. Коэффициент «гамма» представляет из себя чувствительность
коэффициента дельта к изменению цены базисного актива. «Гамма» показывает абсолютное
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значение изменения коэффициента «дельта». Например, если «гамма» равна 0,15, то при
изменении цены базисного актива на 1 единицу, «дельта» увеличится на 0,15.
5. Лямбда. Коэффициент «лямбда» представляет из себя оценку «эффекта рычага»
при использовании данного дериватива. «Лямбда» показывает ожидаемое процентное
изменение цены дериватива при изменении цены базисного актива на 1%.
6. Ро. Коэффициент «ро» определяет чувствительность цены дериватива к изменению
процентной ставки. «Ро» показывает абсолютное изменение стоимости дериватива при
изменении процентной ставки на 1%. Например, если «ро» равняется 0,01, то при падении
процентной ставки на 1% стоимость дериватива вырастет на 0,01 единицу.
7. Тэта. Коэффициент «тета» определяет изменение стоимости дериватива при
приближении дня экспирации на 1 единицу (обычно, 1 единица равна 1 дню). Например,
если «тета» равна –200, то при приближении дня экспирации на 7 дней, стоимость
дериватива упадет на –0,2 единицы.
8. Вега. Коэффициент «вега» показывает чувствительность стоимости дериватива к
изменению волатильности. Если «вега» равна 0,9, то при изменении волатильности
базисного актива на 1%, стоимость дериватива вырастет на 0,9 единиц.
***
Эти коэффициенты отражают тонкие моменты, которые в данном случае для меня не
важны. Вспоминается следующий отрывок из рассказа Х. Л. Борхеса «Тлён, Укбар, orbis
tertius»:
Любопытный факт – в «хрёнирах» второй и третьей степени – то есть,
«хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна»
– отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти
подобны ему; «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах»
одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс
тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение.[14]
Для меня все эти коэффициенты («бета», «дельта», «гамма» и др.) как борхесовы
«хрёниры»… Гораздо более важным представляется вопрос, куда пойдёт рынок. «Греки»
отражают статистику прошлого, а по остроумному замечанию А. Элдера, «брокер не даёт
вам возможность торговать в прошлом». На рынке самое важное – поймать момент начала
тренда, а в деле «ловли трендов» вышеперечисленные коэффициенты ничем не могут помочь
трейдеру. Дополнительное подтверждение этой мысли я нашёл в повести В. П. Аксёнова
«Золотая наша железка» (это мысли академика Морковникова во время полёта в самолёте):
Скрипнув зубами, я написал под анкетой журнала «ВОГ» свою сигнатуру, вложил
анкету в именной конверт, приклеил марку «Семидесятилетие русского футбола».
Проклятая марка без всяких оговорок и намеков говорила, вернее, даже не говорила, а
вопила об углублении синусоиды кью в противозвездном противолунном кабацком
пространстве.
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и

О Боги Олимпа!
муки? и неужели

и ты, Прометей, кацо, душа лубэзный, за что мне такие

а лямбда-сука убежала с просроченным пропуском через проходную в дебри
окаменевшего за четыре столетия винегрета, чтобы снова выплыть уже как

Обратите внимание: «лямбда-сука убежала с просроченным пропуском через
проходную в дебри окаменевшего за четыре столетия винегрета». Окаменевший за четыре
столетия винегрет – вот что такое статистика прошлых периодов. Именно туда убежала
«лямбда-сука». А мы то с вами открываем позицию из расчёта на будущее движение цены!
Таким образом, строки из произведений авторитетнейших писателей – Х. Л. Борхеса и
В. П. Аксёнова окончательно убедили меня отказаться от использования в анализе рынка
опционов пресловутых «греков».
Также я не использую какие-либо формулы для определения цен опционов. Однако
вы должны знать, что некоторые учёные предпринимали попытки вывести некоторую
формулу для определения «истинной», «действительной» цены опциона. Широко известна
формула Фишера Блэка и Майрона Шоулза, впервые опубликованная авторами в 1973 году:

E
Vc = N(d1) * Ps – ---- * N(d2)

(4.7)

eRT
Где
ln(Ps/E) + (R + 0,5 σ 2) * T
d1 = ---------------------------------

(4.8)

σ √T
ln(Ps/E) + (R – 0,5 σ 2) * T
d2 = ---------------------------------

(4.9)

σ √T
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или
d2 = d1 – σ √T;

(4.10)

Vc – теоретически предсказываемая стоимость европейского опциона
«колл»;
Ps – текущая рыночная цена базисного актива;
E – цена исполнения опциона (страйк-цена);
R – непрерывно начисляемая ставка без риска в расчёте на год;
T – время до истечения срока действия опциона, представленное в долях
в расчёте на год;
σ – риск базового актива, измеренный стандартным отклонением
доходности актива, представленным как непрерывно начисляемый процент в
расчёте на год;
E
---- – это дисконтированная стоимость страйк-цены на базе
eRT
непрерывно начисляемого процента;
N(d1) и N(d2) – обозначают вероятности того, что при нормальном
распределении со средней, равной 0, и стандартным отклонением, равным 1,
результат будет соответственно меньше d1 и d2.
С помощью формулы Блэка – Шоулза некоторые аналитики пытаются определить
цену европейского опциона «колл» на акции, по которым не выплачиваются дивиденды в
течение срока действия опциона. Вывод этой формулы достаточно сложен; ход рассуждений
авторов перенасыщен некорректными допущениями и предположениями, и, как следствие,
реальные цены опционов очень часто существенно отклоняется от предсказанной цены. Дело
в том, что рынок – это сложная искусственно созданная система, где действует огромное
количество людей. Движение цен в такой системе не регулируется никакими естественными
законами, как это имеет место, например, в физике или химии. Перенос естественнонаучный
закономерностей на рынок ценных бумаг – тягчайшая методологическая ошибка, которую,
однако, допускают в своих разработках многие исследователи (об этом мы подробно
говорили в третьей части книги). Если проиллюстрировать вышесказанное на примере
формулы Блэка – Шоулза, то можно отметить, что определённое количество торговцев
опционами или вообще не знает о её существовании, или знает, но не использует. На
решение таких торговцев о покупке или продаже опциона оказывает огромное влияние масса
внешних факторов: слухи, информация с рынка базового актива, колебания цены
аналогичных опционов. Кроме того, цена будущей сделки неким таинственным образом
формируется внутри человека. В результате мы имеем кривую цен, которая в своём чистом
виде не укладывается в прокрустово ложе абстрактных моделей.
И пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что иногда реальные цены двигаются в
согласии с разного рода формулами. В этом случае, скорее всего, имеет место эффект
самопрограммирования рынка. Когда многие участники рынка используют ту или иную
формулу для определения цены и продают, если реальные цены выше предсказанных, и
покупают, если ниже, получается вот что: некоторое время цена двигается так, как и
предполагали торговцы (см. рис. 4.88):
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Рис. 4.88. Самопрограммирование рынка.
В результате их действий реальные цены практически совпадают с предсказанными,
так как на цену влияет соотношение спроса и предложения. В момент массированных
продаж растёт предложение и толкает цену вниз, а в момент массированных покупок растёт
спрос и толкает цену вверх. В свете вышесказанного формулу Блэка – Шоулза можно
рассматривать как попытку спланировать будущее движение цен, чтобы хоть как-то
избежать
неприятностей,
связанных
с
их
непредсказуемым
поведением.
Самопрограммирование рынка становится, таким образом, альтернативой рыночной стихии.
Однако иногда участников рынка поджидает сюрприз (см. рис 4.89):
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Рис. 4.89. Резкий рост цены и крах самопрограммирования рынка.
Внезапно происходит форс-мажорное событие, и котировки моментально взлетают
вверх (или обрушиваются вниз). В случае роста, например, предсказанное значение цены всё
время отстаёт от реального, создавая иллюзию того, что надо продавать. Многие игроки на
это «покупаются» и продают постоянно дорожающий актив, вместо того чтобы покупать по
тенденции. Как следствие, они несут убытки. Из всего вышесказанного можно сделать
вывод:

NB Слепо следовать математическим формулам или моделям при принятии решений
на рынке опционов – значит сознательно обрекать себя на проигрыш.
Это утверждение справедливо и в отношении акций, фьючерсов, реального товара и
других активов, торгуемых на биржах и внебиржевых площадках. Тем же, кто
придерживается противоположной точки зрения, на практике проверять её истинность я не
рекомендую: уж больно это дорого. Рассматриваемый здесь вопрос очень важен.

NB Огромное количество теоретических рекомендаций не выдерживает проверки
практикой, потому что выводится из «общих соображений», а не из практики.
Иным «теоретикам» я бы посоветовал года два просидеть за экраном монитора, и
только после этого начинать строить теории. Тогда бы такие исследователи рынка поняли,
как важна практика, и что хороший теоретик – это, прежде всего, хороший практик.
Впрочем, давайте вернёмся к основной линии нашего повествования и проложим
разговор о спекулятивной покупке опционов PUT. На рис. 4.90 вы видите динамику цен

786

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
опционов, совмещённую с динамикой цены соответствующего фьючерса за период с 9 по 22
ноября 2007 г.

Рис. 4.90. Фокусы ожидания опционов PUT и цена фьючерса на индекс РТС с
поставкой в декабре. РТС FORTS, 9-22 ноября 2007 г.
Для удобства зрительного восприятия рисунка я нанёс на него не просто цены
опционов сами по себе (они не совпадают с фьючерсными ценами по порядку величин), а
фокусы ожидания. Также чтобы не перегружать график, я взял наиболее ликвидные
контракты со страйками от 190 000 до 230 000 пунктов. На рис. 4.91 вы видите ту же
картину, но фокусы ожидания наложены на график самого индекса.
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Рис. 4.91. Фокусы ожидания опционов PUT за период с 9 по 22 ноября 2007 г.
и значения индекса РТС в дневном масштабе за период с 1 по 22 ноября 2007 г.
Мы видим, что фокусы ожиданий участников рынка падали довольно плавно, по мере
снижения индекса РТС. Это не давало возможности для сколько-нибудь продуктивной игры
на скачках цены опциона между дней, однако внутри дня такая возможность, естественно,
сохранялась. В табл. 4.12 приведена доходность операций по купле-продаже опционов.
Табл. 4.12. Доходность операций по купле-продаже опционов.
Дата

190000

12.11.07
13.11.07
14.11.07
15.11.07
16.11.07
19.11.07
20.11.07
21.11.07
22.11.07

380
399
278
313
351
232
331
382
442

Дата
12.11.07
13.11.07
14.11.07
15.11.07
16.11.07
19.11.07
20.11.07
21.11.07
22.11.07

215000
2 062
2 358
2 134
2 262
2 917
3 676
4 250
4 341
5 211

Д (%)
362,69%
741,87%
-1800,27%
-923,22%
-254,36%
-1355,15%
-341,71%
107,16%
555,45%
Д (%)
1888,05%
2929,20%
1427,28%
1625,63%
3306,76%
3866,75%
4582,25%
4355,46%
5388,88%

19500
0
450
408
337
474
411
584
524
761
220000
3 192
3 824
3 453
3 414
4 840
5 509
6 444
7 017
7 714

Д (%)
-3225,22%
-3020,69%
-3137,81%
-1663,18%
-1494,61%
-533,96%
-751,68%
262,21%
Д (%)
1313,37%
2986,77%
1449,36%
1125,45%
3545,57%
3329,47%
4103,67%
4366,66%
4710,02%
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20000
0
688
672
525
593
595
680
722
867
1 057

Д (%)

225000
5 096
5 884
5 695
5 946
7 650
8 208
9 662
10 813
11 098

994,76%
516,51%
-1274,06%
-411,29%
-336,14%
252,52%
448,68%
1104,76%
1858,55%
Д (%)
1279,73%
2519,22%
1716,16%
1761,28%
3436,61%
2847,33%
3634,82%
4091,18%
3950,01%

2050
00
883
980
849
814
1 067
1 148
1 277
1 430
1 717

Д (%)
2550,00%
3125,00%
1190,00%
700,00%
2407,14%
2090,00%
2486,36%
2916,67%
3796,15%

230000
7 281
9 220
8 093
9 240
11 481
12 885
13 350
14 617
16 458

210000
1 298
1 342
1 264
1 273
1 933
1 965
2 218
2 639
3 216

Д (%)
450,55%
2857,98%
1114,60%
1922,65%
3312,31%
3048,51%
2991,14%
3290,77%
3773,85%

Д (%)

2482,99%
2234,69%
1259,55%
1100,42%
4135,63%
3003,29%
3509,02%
4404,49%
5568,50%
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Отчётливо видно, что на 22 ноября максимальная доходность была получена по
опциону со страйком 210 000. Неплохую доходность также продемонстрировали опционы со
страйками 205 000 и 215 000-230 000. Практически все они, за исключением контракта с
ценой исполнения 230 000, относились к категории опционов «без денег», что подтвердило
наш вывод, сделанный ранее.
Теперь давайте поговорим о фьючерсе. Его цена на 9 ноября составила 226 700
пунктов, а на 22 ноября – 215 490 пунктов. При 10% гарантийном обеспечении доходность
операции составила бы: (226 700 – 215 490) / (226 700 * 0,10) * 365 дней * 100% / 9 дней =
2005% годовых, что также немало, но меньше, чем по опционам. Вот почему в начале
сильного рывка цен выгоднее покупать опционы, чем фьючерсы. К аналогичному выводу мы
пришли и в примере, где рассматривалась спекулятивная покупка опционов CALL.
Наш небольшой эксперимент показал, что и в случае падения рынка мы можем
получать большую прибыль, покупая опционы PUT. Однако здесь очень важен выбор
момента покупки и момента продажи. Торговать опционами на индекс РТС легче, чем
опционами на какие-то отдельные акции, так как движение индекса РТС более технично
(укладывается в рамки классического технического анализа). Следовательно, определить
момент перелома среднесрочного тренда проще.
Покупка опционов PUT может также служить целям хеджирования портфеля. 1
опционный контракт хеджирует портфель ценных бумаг на сумму, эквивалентную рублёвой
стоимости пунктов в цене страйк индексного контракта. Например, вы купили опцион PUT
на индекс со страйком 200 000 пунктов. В 1 пункте $0,02 по курсу ММВБ. Курс доллара
равен 24,5 р. Следовательно, вы захеджировали бумаг на:
200 000 пунктов * $0,02 * 24,5 р./$ = 98 000 р.
Хедж надо вовремя открыть и вовремя закрыть! Причём закрывать его можно как
через экспирацию опциона, так и путём офсетной сделки. Хеджеры допускают две типовые
ошибки:
1) преждевременное открытие хеджа.
2) передержка хеджа.
В первом случае хеджер стремится «поймать пичок» и покупает опционы PUT на
растущем рынке не по оптимальной цене. Во втором случае он не закрывает купленные
опционы, несмотря на то, что рынок развернулся вверх, и опасность падения миновала. Это
приводит к потере премии.
Если вы хеджируете портфель ценных бумаг путём покупки опционов PUT, то вы
должны просматривать ситуацию на рынке минимум 1 раз в день (ближе к закрытию торгов;
лучше – 2-3 раза в день) и при необходимости быстро покупать или продавать опционы в
рынок, благо в стакане по наиболее ликвидным контрактам всегда есть заявки маркетмейкеров по 50-100 контрактов (см. рис. 4.92).
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Рис. 4.92. Окно заявок по опциону PUT на индекс РТС с поставкой в марте 2008 г. и страйкценой 225 000 21 декабря 2007 г. 12:30. Заявки маркет-мейкеров и крупных торговцев
выделены стрелочками.
= = СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПРОДАЖА НЕПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ CALL = =
В общем случае, продавая опционы, мы продаём иллюзии.
– И ты намерен эту гадость продавать? – спросила Муся.
– В неограниченном количестве. Ведь это же иллюзия! Я буду торговать иллюзиями
по сорок центов штука. И заработаю на этом миллионы. Потому что самый ходовой
товар в Америке – иллюзии... Осталось раздобыть начальный капитал. Примерно тысяч
двадцать...
(С. Д. Довлатов «Иностранка»)
Если рынок не подаёт явных признаков движения, то мысль покупателя опциона о
том, что рынок сильно «выстрелит», может быть отнесена к разряду иллюзий. Однако не
надо забывать, что наши контрагенты могут посмотреть на вещи более реально, тогда спрос
на опционы иссякнет. Об этом говорит героиня романа Шодерло де Лакло «Опасные связи»
маркиза де Мертей (перечитайте ещё раз 131 письмо виконту де Вальмону, и вы всё
поймёте). Вот фрагмент этого письма:
Чтобы доказать вам, что в данном случае я руководствуюсь вашей выгодой не
меньше, чем своей собственной, что я действую так не из каприза, ни оттого, что
раздражена, я не отказываю вам в условленной между нами награде. Я отлично понимаю,
что на один вечер мы останемся вполне довольны друг другом, и я даже не сомневаюсь в
том, что мы сумеем так усладить его, что нам будет жаль, когда он кончится. Но не
будем забывать, что сожаление это необходимо для счастья. И как бы сладостны ни были
наши иллюзии, не поддадимся заблуждению, будто они могут быть длительны.[55]
Обратите внимание на последнюю фразу: «как бы сладостны ни были наши иллюзии,
не поддадимся заблуждению, будто они могут быть длительны». Так и продавцы опционов
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CALL должны не поддаваться заблуждению, что иллюзии покупателей могут быть
длительны. Поэтому нужно ловить момент.
Перед вами история торгов опционом CALL на «Газпром», совмещённая с графиком
базового актива (см. рис. 4.93).

Рис. 4.93. График акций «Газпрома» и фокуса ожидания опциона CALL со страйком
30 000 р. Март-декабрь 2006 г.
Первая сделка по этому контракту была заключена 22 мая по цене 2 800 р., а
последняя – 12 декабря, в дату экспирации, по 100 р. Сразу бросается в глаза оптимизм
первого покупателя: 22 мая, в день глубокого падения акций до отметки 230 р., фокус
ожидания опциона составил 328 р.! Покупатель опциона закладывался на рост в 42,6% (это
известный нам коэффициент К1). И за право купить фьючерс по 30 000 р., он отдал 2 800 р.,
то есть 9,33% его стоимости (а это коэффициент К2).
Надо вам сказать, что, несмотря на глубокое падение, многие участники рынка
считали, что у акций «Газпрома» хорошие перспективы – так сильно на них подействовала
информация о том, что газовый гигант вышел на третье место в мире по рыночной
капитализации. Автор этих строк также находился в плену радужных надежд: на курсах
инвесторов я ходил и убеждал слушателей в том, что рано или поздно курс акций
«Газпрома» вырастет. Я говорил такие слова:
– Вижу зиму, падают снежинки, а «Газпром» стоит то ли 427, то ли 527 рублей.
Слушатели спрашивали:
– Какую зиму, эту или следующую?
Я отвечал:
– Точно не знаю.
Как показали последующие события, такой оптимизм оказался неоправданным.
Очевидно, выставляя заявку на покупку опциона, неизвестный нам трейдер находился под
влиянием предыдущего роста – как никак, 10 мая была достигнута отметка в 359 р., и
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обвальное падение этот человек воспринимал как своего рода «досадное недоразумение»
(вспоминается расхожая шутка того времени: ну и что, что ГАЗ упал до 230 рублей – просто
по нему была глубокая проверка стопов… ). Затем 23 мая была ещё одна сделка, на этот раз
по 2 500 р.
Однако потом, в течение месяца, новых сделок по этому контракту зафиксировано не
было. Наиболее расторгованными были сентябрьские опционы, а вот на «декабрь» никто
внимания не обращал. Но 23 июня кто-то купил этот контракт по 3 166 р. Фокус ожидания,
таким образом, составил 331,66 р. Такое повышение цены опциона вполне объяснимо: рынок
базового актива подрос до отметки в 260 р. С этого момента исследуемый контракт покидает
категорию малоликвидных, поэтому в дальнейшем я буду указывать не цены единичных
сделок, а среднюю цену сделок за день.
К началу июля акции «Газпрома» вышли на уровень 280 р. Цена опциона
отреагировала на это повышением до 4 000 р. Фокус ожидания стал равен 340 р. Таким
образом, покупатели опциона готовы были отдавать 13,8% от стоимости базового актива за
право купить фьючерс по 30 000 р. Фокус ожидания был удалён от спота на 21,4%. Таким
образом, мы видим, что за перспективу иметь «журавля в небе», покупатели опциона
отдавали очень и очень много.
Кратковременная просадка рынка в середине июля на уровень 260 р. вызвала
некоторое снижение стоимости опциона – до 2 400 р. Однако покупатели опционов попрежнему демонстрировали завидный оптимизм: за пять месяцев до поставки они готовы
были отдавать 9,23% от стоимости базы за фокус ожидания, отдалённой от неё на 24,6%.
Справедливости ради надо отметить, что рынок на первых порах оправдал их
надежды: с середины июля по акциям «Газпрома» начался период роста, который окончился
14 августа у отметки 319 р. Причём 9 августа база уверенно пробила отметку 300 р. и наш
опцион перешёл в категорию «при деньгах». 11 августа был по нему был зафиксирован
абсолютный максимум: при базовом рынке в 313,45 р. цена опциона достигла отметки в
4 700 р. Это был пик оптимизма: в дальнейшем цена опциона медленно, но неуклонно
падала.
К третьей декаде сентября рынок акций «Газпрома» вернулся на уровень в 260 р.
Прошла экспирация по сентябрьским контрактам, и в центре внимания оказался «декабрь».
Именно по этому контракту стало заключаться большинство сделок, и рынок быстро
поставил всё на свои места: цена опциона упала до 800 р., то есть, фокус ожидания
переместился в реалистическую область и составил 308 р.
Когда в начале октября база подросла до 300 р., наш опцион перешёл в паритетную
категорию. Был зафиксирован небольшой всплеск его цены – она достигла отметки 1 900 р.
Таким образом, за фокус ожидания, удалённый на 6,3% от базы, покупатели опциона готовы
были отдавать 6,3% от текущей стоимости актива. Вы, уважаемый читатель, наверное уже
заметили, что для паритетных опционов коэффициенты К1 и К2 равны.
Но даже с учётом этого непродолжительного роста, цены опционов всё равно
продолжили своё падение. Оно было обусловлено не только тем, что акции «Газпрома» по
сути, не росли, но и тем, что неумолимо приближалась дата экспирации, и иллюзий у
участников торгов оставалось всё меньше и меньше. К 28 ноября база была равна 290 р., а
цена опциона – 300 р. 28 ноября на рынке базового актива началась кратковременная
интервенция крупного капитала, к 30 ноября цена выросла до уровня 305 р. Наш контракт
тоже подорожал, но не сильно – до 1 200 р. Это был последний всплеск. 12 декабря акции
«Газпрома» испытали падение: открылись по 302,5 р. и закрылись по 297 р., поэтому
средневзвешенная цена опциона в этот день была чисто символической – 100 р., а последние
сделки шли вообще по ценам, незначительно отличавшимся от нуля. Это была конечная цена
оптимизма.
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Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление и напомнить читателю, что
теория утверждает, что на внешнюю стоимость влияет также и величина процентных ставок,
хотя это влияние не так заметно, как, скажем, влияние спроса и предложения на опционы.
Увеличение ставок приводит к снижению внешней стоимости, так как, уплачивая премию,
покупатель теряет возможность получить проценты на эту сумму. В то же время считается,
что продавец, получив премию, может положить эти деньги в банк, следовательно, с
увеличением процентных ставок, величина премии уменьшается. А вот с уменьшением
процентной ставки внешняя стоимость увеличивается. Однако на реальном рынке величина
процентных ставок на внешнюю стоимость влияния не оказывает, так как продавец опциона
лишён возможности положить деньги в банк – не надо забывать, что такой торговец
обременён залогами (гарантийным обеспечением) величина которых больше премии.
Пример с опционом CALL на акции «Газпрома» убеждает нас в том, что цены на
такого рода контракты порой бывают просто запредельными. Они отражают чрезмерные
ожидания некоторых торговцев. Такие люди считают, что небольшим объёмом можно и
рискнуть, купив безнадёжный на первый взгляд опцион в положении «без денег» – а вдруг
цены вырастут… Это всё напоминает мечты Манилова:
Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она
уже совершенно стала не видна, он всё ещё стоял, куря трубку. Наконец вошёл он в
комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю
своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим
предметам и наконец, занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни,
о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через эту
реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером,
что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и
рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым
приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностью
обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их
генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог
разобрать.
(Н. В. Гоголь «Мёртвые души»)
Итак, покупать такие контракты – это маниловщина. А вот отказаться от продажи –
это уже обломовщина: только от великой лени трейдеры не продают такие опционы. Однако
напомню вам ещё раз: если на рынке начинается сильный восходящий тренд, то тогда
опционы CALL в положении «без денег» могут сильно вырасти в цене. Но если рынок вверх
не пойдёт, то их цена будет падать.
Итак, перед нами встаёт вопрос: когда продавать опционы CALL, и на какой актив?
Сразу оговоримся, что мы будем придерживаться прагматической линии повествования,
согласно которой продажа опционов CALL должна быть осуществлена только после
получения чётких сигналов на падение рынка. Варианты, когда трейдер продаёт опционы
заблаговременно, будут мною рассмотрены дальше.
На рис. 4.94 изображено падение рынка в январе 2008 г.
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Рис. 4.94. Индекс РТС, дневной масштаб, декабрь 2007 г. – январь 2008 г.
Красным овалом выделен день 16 января. К вечеру этого дня уже было ясно, что на
рынке начинается эвакуация крупного капитала. Об этом свидетельствовала длинная чёрная
свеча на большом объёме. Следовательно, возникла возможность продать опционы CALL на
индекс РТС. Средневзвешенные цены на контракты с мартовской экспирацией были
следующими (см. табл. 4.13 – строка «16.01.2008»).
Табл. 4.13. Основные параметры опционов CALL на индекс РТС
Дата
16.01.2008
17.01.2008
18.01.2008
21.01.2008
22.01.2008
ГО
Доходность
Количество
Прибыль

Страйк-цены
215000
12 986
11 360
9 366
5 105
3 073
35 366
1705%
28
277564

220000
10 757
8 197
7 776
3 895
3 265
30 477
1495%
32
239744

225000
8 237
6 547
5 809
3 063
2 241
25 656
1422%
38
227848

230000
6 529
5 146
4 275
1 929
1 723
20 961
1395%
47
225882

235000
5 730
3 756
2 948
1 411
1 619
16 474
1518%
60
246660

240000
3 839
2 388
2 196
1 120
999
12 353
1399%
80
227200

245000
2 707
2 128
1 356
791
996
8 750
1190%
114
195054

250000
1 749
1 215
1 170
540
649
5 988
1118%
167
183700

255000
1 299
1 038
702
413
260
5 988
1056%
167
173513

260000
607
611
562
329
411
5 988
199%
167
32732

Перед нами стоит проблема выбора. Например, либо продать дорогие опционы CALL
со страйком 215 000 и гарантийным обеспечением (ГО), равным 35 366; либо дешёвые, со
страйком, скажем, 240 000 и ГО, равным 12 353 пунктов. Но дорогих опционов мы можем
продать относительно немного, а вот дешёвых – много.
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Вспоминается знаменитая миниатюра М. Жванецкого, которую в своё время
блистательно исполнял Р. Карцев: «…сегодня маленькие раки, но по три, а вчера были
большие, но по пять». Есть ещё один вариант: продать и тех, и тех, и тех, словом –
сформировать портфель опционов.
Чтобы ответить на интересующие нас вопросы, давайте посмотрим на результаты
эксперимента (см. табл. 4.13). В первых пяти строках таблицы вы видите средневзвешенные
цены опционов для каждого из пяти дней – с 16 января по 22 января. Последний день выбран
мною не случайно, так как к концу этого дня цены на большинство бумаг сильно сходили
вверх (см. зелёный овал на рис. 4.92). В этот день ФРС понизило базовую ставку сразу на
0,75%. Соответственно, возник сигнал к закрытию шортов по фьючерсам на индекс,
открытых между дней, и вместе с ними имело смысл закрывать проданные опционы CALL.
Задним числом, конечно, видно, что выгоднее было бы продержать их до вечера следующего
дня. Но если переместить себя на 17 часов 45 минут 22 января, то, очевидно, что надо было
крыться.
Итак, мы видим, что, несмотря на то, что самый низ рынка мы не поймали, цены на
опционы упали очень сильно. Так, например, по опциону со страйком 215 000 пунктов было
зафиксировано падение цены более чем в 4 раза! Такое падение, конечно, дало нам
сумасшедшую доходность, для расчёта которой примем наше гарантийное обеспечение за
затраты, а разницу в ценах на опционы за прибыль.
Посмотрев на соответствующую строчку в таблице, мы увидим, что максимальная
доходность – 1705% годовых, была зафиксирована на опционе со страйком 215 000 пунктов.
Далее, по мере увеличения страйк-цен, доходность падала. Исключение составил контракт с
ценой исполнения 235 000 пунктов.
В следующей строчке мы видим количество контрактов, которое мы могли бы купить
на 1 000 000 условных пунктов (по тогдашнему курсу рубля к доллару это составляло что-то
порядка 485 600 руб.). Больше всего мы смогли бы набрать таких контрактов, страйк-цены
которых превышали 245 000 пунктов. Однако, наибольшую прибыль мы получили бы не на
этих контрактах, а на тех, страйк-цена которых наименьшая. Так, например, на всё том же
контракте со страйком в 215 000 пунктов мы заработали бы 277 564 пункта – прекрасный
результат за 6 календарных дней! Далее, по мере роста страйк-цен наши результаты
постепенно ухудшаются (единственное приятное исключение – это контракт со страйком
235 000).
Отсюда можно сделать важный вывод: при начале падения надо продавать опционы
CALL с наименьшими страйками, несмотря на высокое ГО и относительно небольшое
количество контрактов, которые мы можем открыть. Однако этот вывод ещё не дорос до
правила, потому что его необходимо проверить на большом количестве фактов. Это вы
можете сделать самостоятельно.
Далее, после продажи опциона CALL, нам остаётся надеяться, что цена пойдёт в нашу
сторону. Если же рынок рванёт вверх, то у нас есть два варианта действий: либо закрыть
проданные опционы с убытком по стопу, либо подстраховаться покупкой фьючерсов.
= = СПЕКУЛЯТИВНАЯ ПРОДАЖА НЕПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ PUT = =
Наш вторичный рынок акций глобально растущий. На таком рынке выгодно
продавать опционы PUT, потому что их цена падает. Как известно, опцион PUT – это
страховка от падения. На растущем рынке выгодно страховать других участников торгов от
того, что происходит довольно редко.
На рис. 4.95 вы видите график акций «Газпрома», на который наложен фокус
ожидания опциона PUT с поставкой 12 декабря 2007 г. и страйк-ценой 25 000 р.
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Рис. 4.95. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, август-декабрь 2007 г.
Страйк-цена в пересчёте на одну акцию = 250 р. (выделена чёрной линией). Фокус ожидания
опциона – красная ломаная линия.
Первая сделка по декабрьскому контракту прошла 6 августа 2007 г. по цене 1 800 р.
То есть, за фокус ожидания 232,00 р., удалённый на 14,54% от спотового рынка в 271,47 р.,
покупатель опциона готов был отдать 6,63% от стоимости базового актива. В последующие
дни цена акций стала падать. Однако 17 августа произошёл важный разворот. На рынке
началась интервенция крупного капитала (ИКК). Её признаком явилась свеча с длинным
белым телом на большом объёме (на рис. 4.95 она выделена стрелочкой). После этого дня
цена опциона только падала.
Давайте попытаемся определить доходность операции по продаже непокрытого
опциона PUT со страйком 25 000 р. Будем считать, что мы продали этот контракт в
понедельник 20 августа по 1 299 р., на следующий день после обнаружения начала ИКК, ибо
17 августа по рассматриваемому контракту сделок не было. Также предположим, что мы
довели его до поставки и что гарантийное обеспечение (ГО) было равно 10% от стоимости
базового актива, то есть 2 640 р. Тогда доходность будет равна:
1 299 р. * 365 дней
Д = ---------------------------- * 100% = 153,50% годовых
2 640 р. * 117 дней
Как мы видим, она довольно велика. Зададимся вопросом: какие «подводные камни»
подстерегают нас в случае продажи непокрытого опциона PUT? Ответ будет прост: падение
цены базового актива. В нашем случае точка безубыточности – это уровень 237,01 р. Если
рынок упадёт ниже, наша позиция становится убыточной. Чтобы этого избежать, можно, вопервых, закрыться по стопу через окно заявок, во-вторых, открыть страховочный фьючерс на
продажу. Давайте рассмотрим первый вариант. Сам по себе он реализуется легко, но только
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на ликвидном рынке. А рынок опционов, к сожалению, не всегда бывает таковым. Так что же
делать?
Иногда опытные, уверенные в себе трейдеры продают опционы PUT заблаговременно,
когда цена базового актива падает. Это довольно рискованная тактика торговли, однако, во
многих случаях она себя оправдывает. Здесь есть одна тонкость. Дело в том, что надо
продавать опционы PUT на такие акции, которые падают «за компанию» с рынком, но при
этом мы должны быть уверены, что каких-либо негативных новостей по самой компании
нет, что дела у неё обстоят благополучно. Когда рынок успокоится, акции такой компании
резко пойдут вверх и цена нашего опциона быстро упадёт. В результате его можно будет с
большой прибылью закрыть через окно заявок, не дожидаясь даты поставки.
Однако что делать, если мы продали опцион, а рынок всё равно идёт вниз, и цена
опциона PUT, соответственно, растёт? Опытные и уверенные в себе трейдеры в такой
ситуации могут просто подержать ранее проданный контракт, не закрывая его по стопу. Вы
можете сказать: как же так? Ведь если рыночная цена пробьёт страйк-цену, или, того хуже,
фокус ожидания, то покупатель опциона предъявит своё право к реализации и нам придётся
худо – Расчётная палата биржи поставит нас в покупку по страйк-цене.
Однако изюминка рассматриваемой ситуации заключается в том, что с большой долей
вероятности покупатель опциона этого не сделает. Почему? Давайте рассмотрим пример.
Пусть в нашей ситуации после продажи 17 августа опциона PUT по 1 299 р. рынок пошёл
вниз. Представим себе, что пробит страйк – 250 р. Опцион будет стоить дороже, допустим,
3 000 р. Теперь зададимся вот каким вопросом. Что будет делать наш контрагент –
покупатель опциона? Очевидно, он продаст этот контракт кому-то другому, зафиксировав
прибыль. Это гораздо выгоднее, чем предъявлять своё право, так как временная стоимость
опционов PUT во время обвального падения становится очень большой.
Теперь зададимся следующим вопросом: а кто в этой сделке будет покупателем?
Торговцы опционами – это профессионалы высокого класса, однако и среди них есть более
опытные и менее опытные. Представители последней категории иногда поддаются панике и
начинают покупать опционы PUT когда рынок уже упал и находится в локальной яме. Так
вот, в нашем случае покупатель опциона будет принадлежать именно к этой категории. Наш
первый контрагент уже «выскочил» из позиции и на его месте оказался новый игрок.
Клиринговая палата биржи отслеживает состояние пар контрагентов по опционам. Наша
пара будет выглядеть так: мы продали опцион по 1 299 р., а наш новый контрагент купил его
по 3 000 р. Налицо ценовая асимметрия.
Теперь представим себе, что рынок внезапно разворачивается вверх. Очевидно, что
покупатель опциона PUT должен либо продать свой контракт, либо требовать экспирации
(так бы поступил опытный трейдер, если бы даже он и влез в покупку на дне ямы). Однако
новичок может растеряться и не сделать всего этого. Он будет смотреть на то, как растёт
цена и видеть, как стоимость ранее купленного опциона стремительно падает, действуя по
заветам героини «Унесённых ветром» Скарлетт О’Хара – я не буду думать об этом сегодня, я
подумаю об этом завтра. Предположим далее, что цена страйк пробита: рынок стоит теперь
выше 250 р. В экспирации контракта уже нет смысла, держателю опциона остаётся либо
закрываться в «стакане», либо ждать и надеется, что рынок снова упадёт. Самое страшное
для продавца опциона уже позади.
Таким образом, мы можем констатировать, что досрочная экспирация опционов
происходит довольно редко. «Де юре» американский опцион превращается в «де факто»
европейский. Это позволяет опционерам пережидать резкие рывки цен. Однако если дата
экспирации, что называется, на носу, то страховочные позиции на фьючерсах надо открывать
обязательно. В марте 2007 г. я пренебрёг этим правилом и нарвался на экспирацию опционов
PUT на «Газпром» и «Лукойл» как раз во время удара рынка вниз, вызванного сообщением
об ипотечном кризисе в США. Конечно, в течение нескольких дней я бы мог просто
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подержать фьючерсы на покупку, которые я получил в обмен на опционы, однако, на
нервной почве я их закрыл, так как опасался, что рынок может просесть ещё сильнее.
= = ПРОДАЖА ПОКРЫТЫХ ОПЦИОНОВ CALL И PUT = =
Допустим, мы продали опцион PUT, но цена продолжает падать. Если мы не хотим
рисковать, то надо открывать страховочные позиции – продавать фьючерсы или шортить
спот. Если же мы продали опцион CALL, и цена растёт, то надо либо покупать фьючерсы,
либо покупать спот. Сразу же возникает вопрос, а когда это делать? Можно указать на три
возможных варианта действий:
1) открывать страховку при пересечении ценой базового актива страйк-цены опциона.
2) открывать страховку при пересечении ценой базового актива фокуса ожидания
опциона.
3) открывать страховку при начале сильного движения цены базового актива.
Рассмотрим конкретные примеры. На рис. 4.96 вы видите динамику фьючерсного
контракта на акции «Лукойла» с поставкой 15 июня 2008 г.

Рис. 4.96. График цен фьючерса на акции «Лукойла» с поставкой 15 июня 2008 г.
Представим себе, что 21 марта 2008 г. (1) мы продали по 684 р. опцион CALL на этот
фьючерс с датой экспирации 9 июня 2008 г. и страйк-ценой 19 000 р. (2) Фокус ожидания
составил, таким образом, 19 684 р. (3)
27 марта, ближе к закрытию, цена страйк оказывается пробитой (4). В соответствии с
первым вариантом действий нам приходится покупать страховочный фьючерс. Автор статьи
прекрасно осознаёт, что «задним числом» всё выглядит гладко, на самом деле в реальной
обстановке трейдер побоится открывать фьючерс на покупку по ценам, близким к
максимальным внутри дня. Однако здесь действует соображение иного плана: когда рынок
на больших объёмах пробивает важное сопротивление (5), надо покупать с целью подержать
открытую позицию минимум 2-3 дня. Итак, пусть цена покупки страховочного фьючерса
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будет равна 19 000 р. (это ещё одно отступление от реалий в пользу простоты изложения, на
самом деле, как вы понимаете, цена покупки, скорее всего, будет выше этой отметки – где-то
на уровне 19 100 р.). Тогда мы окажемся в роли держателя покрытого опциона CALL. Если
цена пойдёт вверх, то наша прибыль будет равна 684 р. Если же цена пойдёт вниз, то если
мы не закроем фьючерс по стопу, мы получим убыток. В этом случае критическим для нас
будет уровень 19 000 р. – 684 р. = 18 316 р. (6) Можно сказать, что премия от проданного
ранее опциона CALL до некоторой степень страхует купленный фьючерс, обеспечивая нам
своеобразную «подушку безопасности» в 684 рубля.
В нашем же примере цена фьючерса идёт вверх. Если мы продержим наш покрытый
опцион CALL до даты экспирации, то доходность операции будет равна:
684 р. * 365 дней
Д = -------------------------- * 100% = 106,80% годовых
3 159 р. * 74 дня
В данной формуле 684 р. это наша прибыль, 3 159 р. – это ГО под позицию
«купленный фьючерс + проданный опцион CALL», 74 дня – это интервал между 27 марта и 9
июня. Как мы видим, доходность операции довольно велика. Если же мы купим фьючерс по
19 100 р., то доходность будет равна 91,19% годовых, что тоже немало.
В описываемой схеме есть один положительный момент. Дело в том, что если рынок
растёт, то мы получаем вариационную маржу по фьючерсным контрактам. 18 апреля цена
закрытия фьючерсного контракта составила 21 250 р., то есть, к этому дню мы получили бы
вариационную маржу в размере 2 250 р. Эти деньги можно использовать как ГО под
открытие других позиций. Однако, строя такую пирамиду, надо быть предельно
осторожным.
Теперь рассмотрим вариант номер два. Если мы открываем страховочную покупку на
фьючерсах при пробое фокуса ожидания (это могло бы произойти 31 марта (7)), то наша
прибыль будет равна нулю, поэтому этот вариант не интересен.
Вариант номер три, напротив, весьма эффективен. Мощное движение вверх началось
24 марта (8), когда рынок закрылся на отметке 18 033 р. Представим себе, что мы купили
фьючерс именно по этой цене. Тогда доходность операции будет равна:
1 651 р. * 365 дней
Д = ---------------------------- * 100% = 247,74% годовых
3 159 р. * 77 дней
В данной формуле 1 651 р. это наша прибыль, которая образуется за счёт премии и
положительной разницы между ценой покупки фьючерса – 18 033 р. и ценой его экспирации
– 19 000 р. 77 дней – это интервал между 24 марта и 9 июня. Как мы видим, доходность
операции очень большая.
Иногда у трейдеров возникает вопрос: а чем лучше страховаться – фьючерсом или
спотом? Ответ тут однозначный: лучше страховаться фьючерсом, так как там комиссия
меньше и, кроме того, сказывается эффект финансового рычага. Однако иногда приходится
страховать проданные опционы и спотом. В такой ситуации автор статьи оказался осенью
2007 г., когда надо было срочно покупать страховку под проданные опционы CALL на
«Лукойл», но в разделе счёта срочного рынка свободных денег под ГО уже не осталось,
поэтому пришлось «ворочаться» на споте (см. рис. 4.97).
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Рис. 4.97. График акций «Лукойла» в 15-мин масштабе с 2,5% линиями отклонения от
дневной средней. 19 сентября 2007 г. 17 ч 21 м.
Я стоял в продаже по опционам CALL со страйком 20 000 р., и 19 сентября, в
середине дня цена пробила уровень 2000 р. Я купил страховочные акции, однако потом цена
пошла вниз. Я решил действовать по принципу «ни пяди земли врагу», и как только цена
пробивала этот уровень обратно, сверху вниз, я закрывался по стопу. Мне пришлось три или
четыре раза входить и выходить из лонгов по «Лукойлу», так как рынок «пилился» около
этой отметки (см. овал на рис. 4.97). В результате величина комиссии стала сопоставимой с
величиной премии по опционам. Тогда я закрыл опционы с убытком через «стакан», досадуя
на то, что проиграл и на опционах, и на споте, да ещё вдобавок заплатил довольно большую
комиссию.
Задним числом видно, что стоп надо было размещать ниже важной поддержки,
образованной разрывом цен (линия на рис. 4.97). Однако в этом случае величина потерь была
бы также сопоставима с величиной премии по опциону, и мне оставалось надеяться, что цена
акций не пробьёт поддержку и стоп не будет активирован.
Этот пример иллюстрирует важную закономерность: если стоп расположен близко к
текущему уровню цен, то вероятность его срыва велика, однако потери по нему малы. Если
же стоп находится далеко от текущего уровня цен, то вероятность его срыва мала, однако
потери по нему велики.
Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что лучшая страховка для проданных
опционов – это фьючерсы, так как комиссия на них очень маленькая, что позволяет
многократно входить и выходить из страховочной позиции с минимальными издержками.
Кроме того, в случае, если рынок идёт в сторону фьючерса, то трейдер получает
вариационную маржу. Однако техника страховки проданных опционов требует филигранной
работы. Она эффективна, когда на рынке есть чёткая тенденция и цена проходит уровень
открытия страховочной позиции без остановок. Если же на этом уровне цена начинает
«пилиться», то потери трейдера от многократного закрытия по стопам могут быть
сопоставимы с размером премии, или даже в отдельных случаях превышать её.
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= = ХЕДЖИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
ОПЦИОНОВ CALL И PUT = =
Изначально опцион задумывался как инструмент хеджирования. Хеджер уплачивает
премию, и получает право купить или продать определенное количество акций или
фьючерсных контрактов по фиксированной цене. Давайте рассмотрим два основных вида
хеджирования – хеджирование длинной позиции при помощи опционов PUT и хеджирование
короткой позиции при помощи опционов CALL.
Рассмотрим первый вариант. Сначала зададимся вопросом: а в каком случае
необходимо хеджирование? Допустим, инвестор купил бумаги. Стоит ли ему хеджироваться
от падения? В большинстве случаев ответ будет отрицательным. Действительно, при
хеджировании инвестор расстается с премией, и если рынок пошел вверх, то она оказывается
потерянной – полностью или частично. Если же рынок пойдет вниз, то страховка
срабатывает и инвестор получает фьючерсы в продажу. С другой стороны, если он просто
защитится стопом, то тогда эффект будет тем же, за исключением того, что в случае роста
инвестор не будет ничего терять. Таким образом, предварительные соображения говорят нам
о том, что лучше защититься стопом, и не покупать опционы PUT.
Однако если премия по опционам PUT будет мала, то может возникнуть ситуация,
когда выгоднее будет пожертвовать премией в пользу стопроцентной возможности получить
фьючерсы на продажу при начале падения. Итак, прежде чем открывать хедж, мы должны
сравнить величину премии на опционы PUT с величиной эвентуальных потерь по стопу.
Рассмотрим конкретный пример (см. рис. 4.98).

Рис. 4.98. График акций «Газпрома». ММВБ, дневной масштаб, 1 февраля – 14 марта 2008 г.
К исходу дня 14 марта 2008 г. акции «Газпрома» закрылись на отметке 304 р. Пусть
по этой цене инвестор и купил пакет акций. Важный уровень поддержки был расположен в
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районе 295 р. – на рис. 1 он отмечен горизонтальной синей линией. Если расположить стоп
чуть ниже, например, на уровне 294 р., то величина эвентуальных потерь по стопу будет
равна 10 р. А каковы же были премии опционов? В табл. 4.14 вы видите средневзвешенные
цены опционов PUT на акции «Газпрома» с экспирацией 10 апреля 2008 г. (это так
называемые «короткие» или «промежуточные» опционы), а в табл. 4.15 – средневзвешенные
цены опционов PUT на акции «Газпрома» с экспирацией 9 июня 2008 г. (это «нормальные»,
базовые контракты).
Табл. 4.14. Цены-страйк и средневзвешенные цены опционов с экспирацией в апреле.
Цена страйк (р.)
32 000
31 000
30 000
29 000
28 000

Цена опциона (р.)
1808
1206
792
437
224

Табл. 4.15. Цены-страйк и средневзвешенные цены опционов с экспирацией в июне.
Цена страйк (р.)
32 000
31 000
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000

Цена опциона (р.)
2 905
2 056
1 647
1 275
982
–
462
298

Давайте проанализируем табл. 4.14. Опционы со страйками 31 000 р. и 32 000 р.
имеют довольно большую премию, поэтому априори невыгодны. Более-менее привлекателен
контракт с ценой исполнения 30 000 р.: там мы уплачиваем премию в размере 7,92 р. на 1
акцию. Однако цена исполнения довольно низка. В случае, если рынок пойдет вниз, мы
потеряем не только премию, но 4 р. на разнице цены покупки (304 р.) и цены исполнения
опциона (300 р.). По аналогичным соображениям отвергаем опционы со страйками 29 000 р.
и 28 000 р.
Теперь посмотрим на табл. 4.15. Опционы, представленные в ней, имеют гораздо
больший срок действия – до июня. Однако, они очень дороги. Так, например, опцион с ценой
исполнения в 30 000 р. стоит 1 647 р. Уж лучше поставить, как и предполагалось ранее, стоп
на уровне 295 р.
В данном примере довольно высокий уровень цен на опционы был обусловлен
опасениями участников торгов по поводу падения рынка. Угроза рецессии в экономике США
тогда воспринималась большинством участников довольно серьезно. А может, продолжим
мы наши рассуждения, стоит покупать опционы PUT, когда рынок находится на
«верхотуре», и цены таких контрактов относительно низкие?
На рис. 4.99 вы видите график акций «Лукойла» по состоянию на вечер 12 декабря
2007 г.
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Рис. 4.99. График акций «Лукойла». ММВБ, дневной масштаб, октябрь-декабрь 2007 г.
Предположим, что мы открыли лонг по «Лукойлу» в конце торговой сессии 12
декабря 2007 г. по цене закрытия – 2 267 р. Наш стоп будет располагаться чуть ниже линии
поддержки локального восходящего тренда, на уровне 2 175 р. Эвентуальные потери по
стопу равны 92 р. на 1 акцию. А чему были равны цены опционов PUT? Давайте посмотрим
на табл. 4.16.
Табл. 4.16. Цены-страйк и средневзвешенные цены опционов с экспирацией в январе.
Цена страйк (р.)
23 000
22 000
21 000
20 000

Цена опциона (р.)
861
403
–
176

В этот день торговались только «короткие» опционы с экспирацией 10 января 2008 г.
Единственным приемлемым, на мой взгляд, контрактом был опцион со страйком в 23 000 р.
и премией в 86,1 р. на 1 акцию. При этом, так как цена исполнения равнялась 23 000 р.,
хеджер дополнительно получил бы в случае экспирации 33 р. на 1 акцию, что делало
издержки на хеджирование в данном случае вполне приемлемыми – 53,1 р. Однако не надо
забывать, что даже в этом, весьма и весьма выгодном варианте хеджирование начиналось с
уплаты премии в 86,1 р. А дальше все зависело от поведения базового актива. Если бы акции
«Лукойла» начали бы расти, то хеджер потерял бы премию. А если падать – то хеджер
потребовал бы экспирацию и получил бы фьючерсные контракты в продажу по 23 000 р. В
реальности, как мы с вами помним, рынок акций «Лукойла» довольно сильно упал.
Минимум был зафиксирован 22 января 2008 г. по цене 1 580 р. Однако срок действия нашего
опциона истек бы 10 января 2008 г. Спотовый рынок закрылся в этот день у отметки 2 062 р.,
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следовательно, фьючерс на продажу принес бы бумажную прибыль в 238 р., которая бы
компенсировала бумажный убыток от обесценения ранее купленных акций.
Итак, пора подвести промежуточные итоги. На основании вышеприведенных
рассуждений мы видим, что вопрос о выборе способа хеджирования длинной позиции в
большинстве случаев решается в пользу выставления стоп-заявки. И лишь в отдельных
ситуациях можно купить опционы PUT. Большое значение здесь имеют два фактора: цена
опциона и эвентуальные потери по стопу. Однако следует отметить, что эти рассуждения
справедливы в отношении мелкого инвестора, который своими действиями не может оказать
на рынок сколько-нибудь существенного влияния. Для крупных же держателей пакетов
акций тактика закрытия по стопу является неприемлемой, потому что если такой торговец
начнет это делать, то он так завалит рынок, что уже надо будет не продавать, а покупать…
Вот и получается, что такие участники рынка постепенно покупают опционы PUT, формируя
спрос на них. Они заложники своего капитала. Его большие размеры не дают им
возможность страховаться экономно.
Теперь давайте поговорим о хеджировании коротких позиций покупкой опционов
CALL. На рис. 4.100 изображен график акций «Норильского никеля» по состоянию на вечер
22 января 2008 г.

Рис. 4.100. График акций «Норильского никеля». ММВБ, дневной масштаб,
ноябрь 2007 – январь 2008 г.
Предположим, что мы открыли шорт по цене закрытия 22 января 2008 г. то есть по
5 490 р.
Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. Как вы уже заметили, мы
открываем лонги и шорты порой в самых неподходящих местах. Действительно, 22 января
нужно было уже закрывать, а не открывать короткие позиции! Однако, в этом случае ни о
каком хеджировании и речи быть не может. Цель же нашего эксперимента может быть
сформулирована так: представим себе, что некий торговец открыл позицию в тот момент,
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когда вероятность движения против него была довольно высокой. И какую сумму денег он
должен тогда отдать за хеджирование, и как эта сумма соотносится с эвентуальными
потерями по стопу. Тут можно заметить, что в остальных случаях вообще нет резона
прибегать к хеджированию – просто стой по тренду, и все. Бытующий в некоторых
публикациях взгляд на хеджирование как на операцию, которая имеет смысл почти всегда,
на мой взгляд, ошибочен. Дело в том, что очень часто, например, во время интервенций
крупного капитала, риск вложений в растущую бумагу мал, а потенциальная доходность –
велика. Зачем тогда хеджироваться? И от чего? Ведь крупные торговцы не дадут мелким и
средним спекулянтам сыграть на понижение. Другое дело, открыться на непонятном рынке.
Там, действительно, возникает вопрос о покупке опционов. Или, открыть шорт в яме…
Итак, вернемся к нашему примеру с шортом. Пусть он был открыт по 5 490 р., а стоп
размещен на уровне 5 850 р. – это чуть выше внутридневного максимума. Тогда
эвентуальные потери по стопу будут равны 360 р. По опционам CALL с экспирацией 12
марта 2008 г. мы наблюдали следующие цены (см. табл. 4.17).
Табл. 4.17. Цены-страйк и средневзвешенные цены опционов с экспирацией в январе.
Цена страйк (р.)
62 500
60 000
57 500
55 000
52 500

Цена опциона (р.)
859
1 589
2 008
3 065
4 068

Если купить опцион CALL со страйком 55 000 р. (он довольно близок к цене открытия
шорта), то тогда наши затраты на его приобретение будут равны 306,5 р. на 1 акцию, да еще
добавьте сюда потерю 10 р. на разнице цен открытия и страйка. Что лучше – отдать сразу
306,5 р. или ожидать возможного закрытия по стопу с потерей 360 р.? Я думаю, что лучше
второй вариант. Однако в данном конкретном примере рынок пошел вверх, и 25 января мы
закрылись бы по стопу практически без проскальзывания. Таким образом, задним числом
видно, что лучше было бы купить опцион CALL. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы
в Сочи, пил вино с утра до ночи.
Я прекрасно осознаю, что все вышеприведенные рассуждения довольно примитивны.
Я не использовал сколько-нибудь сложную математику и не прибегал к особо изощрённым
статистическим методам. Вместо этого я попытался обрисовать круг проблем, возникающих
при выборе конкретного варианта защиты открытых позиций. В целом мы видим, что для
мелкого торговца защита своих позиций по стопам в большинстве случаев выглядит более
предпочтительно.
= = КОМБИНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ: СПРЭДЫ, СТРЭНГЛЫ И СТРЭДДЛЫ = =
В литературе по опционам довольно много места уделено описанию сложных,
комбинированных операций, таких как спрэды, стрэддлы и стрэнглы. Давайте вспомним
несколько базовых определений.
Опционный спрэд – это позиция, образующаяся в результате одновременной
покупки и продажи опциона «колл» или одновременной покупки и продажи опциона «пут»
на какой-то один актив.
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Стрэддл – это позиция, образующаяся в результате покупки опциона «колл» и
покупки опциона «пут» или продажи опциона «колл» и продажи опциона «пут» при одних и
тех же страйках и датах экспирации.
Стрэнгл – это позиция, образующаяся в результате покупки опциона «колл» и
покупки опциона «пут» или продажи опциона «колл» и продажи опциона «пут» с одной и
той же датой экспирации, но с разными страйками.
Помимо вышеперечисленных, существуют также другие типовые комбинированные
операции, например, спрэд «бабочка». Кроме того, любой торговец может сам
сконструировать из опционов CALL и PUT какую-то сложную позицию и дать ей имя, благо
возможности для этого существуют почти что неограниченные.
Однако практическое использование сложных операций на российском рынке
опционов наталкивается на ряд трудностей. Во-первых, наш рынок недостаточно ликвидный
и это сразу ограничивает возможности получения прибыли при торговле спрэдами, так как
разница между котировками на покупку и на продажу в окне заявок зачастую больше, чем
потенциальный эффект от спрэда. Дело в том, что классический спрэд подразумевает
одновременное открытие двух позиций. Это можно сделать только на ликвидном рынке; на
рынке же с ограниченной ликвидностью приходится ждать. Может так случиться, что,
открыв одну позицию, вы не сможете довольно быстро открыть другую. Рынок начинает
двигаться против вас и нужно в срочном порядке открывать страховку. Спрэд, таким
образом, рушится. Аналогичные проблемы возникают и при закрытии спрэда.
А вот со стрэддлами и стрэнглами ситуация более приемлемая. По классике
считается, что если трейдер рассчитывает на то, что цена базового актива существенно не
изменится, то он продает стрэддл (стрэнгл). Если же трейдер считает, что будет сильный
рывок, то он покупает стрэддл (стрэнгл). Как говорил один из трейдеров на РТСБ: «сейчас
что-то произойдёт – рынок либо сильно вырастет, либо сильно упадёт». Однако в последнем
случае покупка одного из двух контрактов явно лишняя. Ниже я поясню эту мысль.
Допустим, рынок находится в коридоре. В этот момент покупать опционы вообще не
надо. Действительно, зачем? Делать ставку на то, что рынок куда-то пойдет, когда сам рынок
соответствующих сигналов не подает? Это не рационально. Простите за избитую метафору,
но такая торговля сродни игре в казино. И только тогда, когда цена пробивает важное
сопротивление, есть смысл покупать опционы CALL. А если пробивается поддержка –
покупать опционы PUT. Но покупать одновременно и опцион CALL, и опцион PUT
нерационально: одна премия так и останется в категории «потерянные деньги», потому что
рынок двигается в одну сторону.
Гораздо интереснее продавать стрэнгл. В этом случае вы выступаете в роли страховой
компании, которая страхует клиента и от пожара и от потопа (я осознаю, что это не
взаимоисключающие события, но просто метафора понравилась). Рынок пойдет либо вверх,
либо вниз. В первом случае вы покупаете страховочные фьючерсы, во втором – продаете.
Премии же остаются вашими. Если же рынок остается в горизонтальном коридоре, то тогда
вы получаете прибыль от уменьшения временной стоимости ранее проданных опционов.
= = ОПЦИОН КАК ИСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ = =
Выше мы говорили о том, что фьючерс ни в коем случае нельзя использовать в
качестве инструмента прогнозирования. Если, например, год только начался и июльский
фьючерс на нефть котируется по $25, то эта цифра не может быть принята за прогноз цены
на нефть в июле или за прогноз среднегодовой цены на нефть: цена фьючерса может сильно
вырасти или сильно упасть в зависимости от поведения базового рынка.
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С помощью котировок опционов также невозможно предсказать точную цену
базового актива на некоторую дату в будущем. Однако семейство опционов может служить
барометром рынка, и по динамике таких показателей как премия, объём торгов и количество
открытых позиций опытный аналитик может делать выводы о грядущей динамике цен.
Почему это так? Дело в том, что многие крупные хеджеры и спекулянты, обладая
инсайдерской информацией и серьёзными прогнозами относительно котировок того или
иного товара в будущем, заблаговременно открывают позиции на рынке опционов. А мы с
вами, уважаемый читатель, уже знаем как «вычислить» крупного игрока. Поэтому давайте
сформулируем несколько правил, с помощью которых можно сделать некоторые выводы о
поведении рынка в будущем.
В пользу предполагаемого роста говорят следующие факторы:
· Объём торгов по опционам «колл» несколько больше, чем по опционам «пут»;
· В один или несколько торговых дней происходит резкое увеличение премии,
объёма торгов и, что самое важное, количества открытых позиций по опционам «колл» в
положении «при своих» и «без денег».
Если увеличение премии, объёма торгов и открытых позиций происходит только
внутри одного отдельно взятого семейства, то, скорее всего, какой-то один крупный игрок
производит операцию хеджирования. Следовательно, роста цен может либо вообще не быть,
либо он будет незначительным и кратковременным. А вот если увеличение премии, объёма
торгов и открытых позиций происходит сразу по нескольким семействам с разными датами
реализации (например, 31 марта, 30 июня и 30 сентября), то тогда, скорее всего, несколько
крупных игроков выходят на рынок, хеджируя покупки сырья «на перспективу».
Следовательно, можно ожидать длительного и серьёзного роста цен базового актива. Эти
рассуждения справедливы и в отношении опционов «пут» с той лишь разницей, что тогда
речь уже будет идти о вероятном падении рынка.
В пользу предполагаемого падения говорят следующие факторы:
· Объём торгов по опционам «пут» несколько больше, чем по опционам «колл»;
· В один или несколько торговых дней происходит резкое увеличение премии,
объёма торгов и, что самое важное, количества открытых позиций по опционам «пут» в
положении «при своих» и «без денег».
В пользу грядущего застоя на рынке говорят следующие факторы:
· Премии и объём торгов по всем видам опционов падают;
· Премии паритетных опционов «колл» и «пут» выравниваются;
· Объём торгов по опционам «колл» и «пут» становятся примерно одинаковыми.
Конечно, реальное движение рынка не всегда будет совпадать с предсказанным по
этой методике, так как иногда даже крупные игроки ошибаются.

= ПСИХОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ =
В одном из номеров журнала «Наука и жизнь» я прочитал историю о том, как
Достоевский играл на рулетке в Баден-Бадене:
Федор Михайлович Достоевский впервые побывал в Баден-Бадене в 1863 году.
Четыре года спустя он прибыл в Германию со своей юной женой Анной Григорьевной. Чета
поселилась в Дрездене, и Достоевский стал заговаривать о том, что, будь он один,
непременно съездил бы «поиграть на рулетке». Он был одержим идеей разбогатеть,
выиграв по разработанной им «железной системе» не менее 30 тысяч франков. Неудачная
попытка, предпринятая в Хомбурге, не поколебала его уверенности: он считал, что
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причиной проигрыша стала поспешная смена методов и ставок. Когда в конце июня пришли
деньги из редакции «Русского вестника», супруги решили по дороге в Швейцарию недели на
две заехать в Баден- Баден.
«Мои предчувствия оправдались, – писала позже Анна. – Вспоминая проведенные в
Баден-Бадене пять недель и перечитывая написанное в стенографическом дневнике, я
прихожу к убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою
власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей».
Достоевские поселились на Гернбахской улице рядом с кузницей, и Федор Михайлович
жаловался, что шум мешает ему работать. На самом же деле он не мог собраться с
мыслями из-за того, что постоянно думал о рулетке. У него была примета: если флюгер на
соседней колокольне, выполненный в виде фигуры апостола Петра, поворачивался к их окнам
лицом и ключи в руке Петра оказывались справа, значит, можно рассчитывать на
выигрыш. Впрочем, он ходил в казино ежедневно при любом положении флюгера. Его
рассуждения о «методе» жена считала в принципе правильными, «если бы этот метод
применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный,
увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой
муж. Но, кроме хладнокровия и выдержки, игрок на рулетке должен обладать
значительными средствами, чтобы иметь возможность выдержать неблагоприятные
шансы игры».
Достоевские «значительными средствами» не располагали. Играя круглосуточно,
Федор Михайлович в неделю проиграл всю наличность. Жену он в казино не брал,
справедливо полагая, что порядочной женщине там не место. Бледный, изможденный, он
возвращался, просил у нее денег и снова исчезал. Анна стала закладывать вещи.
Иногда Федору Михайловичу удавалось отыграться. Однажды он принес кошелек с
212 фридрихсдорами (золотыми монетами в 20 талеров) и отдал его жене на сохранение,
но толку от этой «предусмотрительности» оказалось немного: он брал у Анны двадцать
монет, шел в казино, проигрывал, приходил за следующими двадцатью, проигрывал и их и
так в течение нескольких часов спустил все. Снова пошли заклады, но скоро и вещи
кончились. Между тем долги нарастали, квартирная хозяйка лишила их всех удобств и
стала держать себя по-хамски. Анна писала письма матери, та присылала денег, которые
сразу уходили на игру, и, едва успев заплатить часть долгов, Достоевские снова оказывались
на мели. Федор Михайлович плакал, становился перед женой на колени, просил простить за
доставляемые мучения. Она же убедила себя, что это безволие не простая слабость, «а
всепоглощающая страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер
бороться не может... Единственный способ борьбы – это бегство».
Но бежать из Бадена супруги не могли до получения значительной суммы из России.
Анна пыталась отвлечь мужа от игры. «Много десятков верст исходили мы по
окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег. Тогда у него
восстанавливалось его доброе, благодушное настроение, и мы целыми часами беседовали о
самых разнообразных предметах. Любимейшая прогулка наша была в Новый замок, а
оттуда по прелестным лесистым тропинкам в Старый замок, где мы непременно пили
молоко или кофе. Ходили и в дальний замок Эренбрейтштейн (верст восемь от Бадена) и
там обедали и возвращались уже при закате солнца... Но приходили деньги, и наша столь
милая жизнь обращалась в какой-то кошмар»…
Выручила чету Достоевских редакция «Русского вестника». Почти все присланное
ею ушло на уплату долгов, не удалось выкупить даже свадебный подарок Достоевского Анне
– брошь и серьги с бриллиантами и рубинами.[84]
То, что произошло с Фёдором Михайловичем в Баден-Бадене очень похоже на то, что
происходит с многими людьми при торговле на бирже. Азарт, эмоции,
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психофизиологическая разбалансированность – вот постоянные спутники нашей профессии.
Практически в любой книге по биржевой торговле вы найдёте мысль о том, что эмоции надо
контролировать, торговать по строгим правилам, и так далее. Наверно лучшее, что написано
на эту тему – это книга А. Элдера «Основы биржевой игры». Иногда трейдеры говорят:
«рынок – это психология». Однако рынок – это не психология. С таким же успехом любой
вид человеческой деятельности можно назвать «психологией».
Один мой знакомый сравнил успешного трейдера с табуреткой на четырёх ножках –
фундаментальный анализ (ФА), технический анализ (ТА), риск-менеджмент и психология.
Подпилишь одну ножку – упадёт вся табуретка – это характерный пример такой ситуации,
когда ризоматичная диверсификация не работает (ФА, ТА, риск-менеджмент и психология в
совокупности образуют ризому).
В этой связи возникает вопрос об устойчивости избушек на курьих ножках (см. рис.
4.101-105).

Рис. 4.101. Избушка на двух курьих ножках. Источник [207].
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Рис. 4.102. Избушка на четырёх курьих ножках. Источник [198].

Рис. 4.103. Избушка на шести (!) курьих ножках. Источник [244].
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Рис. 4.104. Избушка на одной (!) курьей ножке. Источник [229].
Наиболее распространённым типом избушек на курьих ножках является избушка на
двух ножках (см. рис. 4.101). Однако она не устойчива – достаточно подпилить одну ножку,
и избушка перекосится. Чтобы придать избушке устойчивость, количество ножек иногда
увеличивают до четырёх (см. рис. 4.102). Такая избушка может устоять, даже если у неё
подпилят одну ножку. Ещё большей степенью устойчивости обладает редко встречающаяся
избушка на шести ножках (4.103). В этом случае потеря даже двух ножек (правда, не
соседних) не приведёт к обрушению избушки. И, наконец, иногда встречаются избушки на
одной курьей ножке. Они делятся на два типа – русская одноножная избушка (см. рис. 4.104)
и японская (см. рис. 4.105).
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Рис. 4.105. Японская избушка на одной ноге. Источник [240].
Русская избушка на одной курьей ножке крайне неустойчива, однако японская –
устойчива. Попробуйте подпилить такую «ножку»… Избушки на трёх и пяти ножках не
встречаются. Также я не видел избушки с количеством ножек больше шести. Вопрос об
устойчивости избушек очень важен, так как он является частным случаем вопроса
устойчивости физических систем с несколькими опорами. Так, например, английские
кораблестроители начала XX в. для линейных кораблей делали фок-мачты с тремя опорами
(см. рис. 4.106):
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Рис. 4.106. Линейный корабль «Дредноут». Источник [188].
Они рассуждали примерно так: снаряд или осколок снаряда может повредить одну, в
крайнем случае, две опоры, однако мачта, на которой расположен пост корректировки
артиллерийского огня, всё равно будет стоять. И только уничтожение всех трёх опор
способно вызвать обрушение мачты. Мы можем констатировать, что устойчивость мачт
английских линкоров была гораздо выше устойчивости избушек на курьих ножках. Однако
это связано не с тем, что мачты делали из стали, а избушки – из дерева. Дело в том, что сама
по себе избушка более неустойчива, чем наблюдательный пост на мачте (он хорошо
просматривается на рис. 4.106 – расположен прямо над тем местом, где сходятся три опоры).
Конечно, я не стараюсь переносить на фондовый рынок чисто физические
закономерности, но на всех этих примерах видно, что не всякая диверсификация спасает от
риска. Так, например, ризоматичная диверсификация в нашем случае не спасает, а вот
диверсификация обычная – до некоторой степени риск всё же снижает.
Если же продолжить разговор об избушках, то есть точка зрения, согласно которой в
стародавние времена «курьими ножками» называли разветвление одной дороги на три.
Поэтому «избушка на курьих ножках» – это ничто иное, как деревянный дом, стоящий около
такого разветвления (этот тот самый традиционный русский мотив – витязь на распутье:
прямо пойдёшь, направо пойдёшь, налево пойдёшь… ). Таким образом, получается, что
избушки, изображённые на рис. 4.101-104 (кроме японской) – симулякры (по Бодрийяру).
Это «копии без оригинала».
Справочная информация
Жан Бодрийяр (фр. Jean Baudrillard; род. 29 июля 1929, Реймс, — 6 марта 2007,
Париж) — французский культуролог и философ-постмодернист, фотограф. Комбинировал
идеи марксизма и психоанализа, хотя позже от марксистских идей полностью отказался.
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Ввёл
понятие
«гиперреальность»
как
развитие
марксистского понятия надстройка. Основа гиперреальности —
симуляция. Единицами гиперреальности являются симулякры —
знаки или несамотождественные феномены, отсылающие к чемуто другому, а потому симулятивные. Бодрийяр развил учение о
трёх порядках симулякров: копии, функциональные аналоги и
собственно симулякры. К третьему порядку симулякров он
относил почти все современные феномены, включая деньги,
общественное мнение и моду. Они функционируют по принципу
символического обмена. Современную эпоху Бодрийяр называет
эрой гиперреальности — надстройка определяет базис, труд не
производит, а социализирует, представительные органы власти
никого не представляют. Современную эпоху характеризует
чувство утраты реальности. Последним бастионом реальности
Ж. Бодрийяр (1929-2007)
становится смерть («смерть, пожалуй, единственное, что не
имеет потребительской стоимости»). На смерти основана любая власть и экономика. Но в
последних случаях смерть выступает не сама по себе, а как фантазм (представление). В
искусстве Бодрийяр видит критическую и терапевтическую функции по возвращению
реальности.
Симулякр (от лат. simulo, «делать вид, притворяться») — «копия», не имеющая
оригинала в реальности. В современном значении слово симулякр введено в обиход Жаном
Бодрийяром. Ранее (начиная с латинских переводов Платона) оно означало просто
изображение, картинку, репрезентацию. Например, фотография — симулякр той реальности,
что на ней отображена. Необязательно точное изображение, как на фотографии: картины,
рисунки на песке, пересказ реальной истории своими словами — всё это симулякры.
В наше время под симулякром понимают обычно то, в каком смысле это слово
использовал Бодрийяр: симулякр — это изображение без оригинала, репрезентация чего-то,
что на самом деле не существует. Например, симулякром можно назвать картинку, которая
кажется цифровой фотографией чего-то, но то, что она изображает, на самом деле не
существует, и не существовало никогда. В этой связи вспоминается выступление в ООН
министра обороны США Дональда Рамсфелда накануне вторжения в Ирак (2003 г.). Он
показывал цифровую фотографию «ядерного объекта» иракцев, которую один из
журналистов назвал подделкой. Такая подделка могла быть создана с помощью
специального программного обеспечения.
Основанием для такой интерпретации понятия «симулякр» отчасти является то
обстоятельство, что для Платона уже сам предмет реальности, изображаемый картиной или
скульптурой, есть в некотором роде копия по отношению к идее предмета, эйдосу, — а
изображение этого предмета представляет собой копию копии и в этом смысле фальшиво,
неистинно.
«Симулякрами» также называют гораздо более широкий класс объектов или явлений,
не придерживаясь точного определения, приведенного выше. Эта размытость использования
понятия симулякр пошла от самого Бодрийяра, а не вопреки ему. Например, Бодрийяр назвал
симулякром войну 1991 года в Персидском заливе, в том смысле, что у наблюдающих за
этой войной по CNN не было никакой возможности знать, было ли там что-то на самом деле,
или это просто пляска картинок и взволнованных пропагандистских репортажей на экранах
их телевизоров.
Симулякр является ключевым понятием в учении постмодернизма. Симуляция —
понятие постмодернистской философии, фиксирующее феномен тотальной семиотизации
бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и самодостаточной
реальности.
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Источник [187].
После прочтения учебников по теханализу и биржевой торговли у меня сложилось
впечатление, что та психология, которая там излагается, совсем даже не психология, а
симулякр психологии. Настоящая, серьёзная психология куда более сложная. «Вероятность»,
«вероятностное распределение» – на фондовом рынке это тоже симулякры, ссылки на
понятия, которые никогда не существовали, да и не могли существовать. Кроме того, ни в
одной книге по биржевой торговле нет чётких, конкретных рекомендаций, как именно
достичь желанной эмоциональной уравновешенности. Рекомендации иных авторов
напоминают стихи поэта Рюхина:
…Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами,
которые он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… «Взвейтесь!» да «развейтесь…», а вы
загляните к нему внутрь – что он там думает… вы ахнете! – И Иван Николаевич зловеще
рассмеялся.
(М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»)
= = НЕ НАДО БОРОТЬСЯ С ЭМОЦИЯМИ = =
Когда мы с Валерием Владимировичем приехали на выездные занятия в Волгоград, то
первым делом посетили музей обороны города. Моё внимание привлекла фраза на листовке
более чем шестидесятилетней давности:
Боец Красной Армии! Истребляй гитлеровских солдат. Уничтожай немецкие танки.
Будь стоек и отважен в бою. Выдержка и стойкость – залог победы!
Вот так, в нескольких простых фразах была выражена квинтэссенция боевого настроя
людей, шедших в бой ради своей Родины. Как же сейчас нам не хватает настоящего боевого
духа, не показного, а глубинного, подлинного оптимизма! Очень часто я встречал в книгах
такие выражения, как «вы должны настроить себя на оптимистический лад», «не позволяйте
эмоциям управлять собой» и т.д. А однажды встретилось и такое: «действуйте, действуйте и
ещё раз действуйте». Но как этого всего достичь? – Совершенно непонятно. Как бороться со
своими эмоциями? – Ещё один вопрос без ответа. И нужно ли с ними бороться? И кто такой
«Я» и что такое «мои эмоции»?
В окрестностях пещеры, где жил Годзу, водились тигры и волки. Четвёртый
патриарх, услышав о Годзу, решил посетить его. Годзу был настолько погружён в
медитацию, что даже не заметил прихода Патриарха.
– Чем ты здесь занимаешься? – спросил Патриарх.
– Я созерцаю свой ум, – ответил Годзу.
– Кто созерцает и что такое ум?
Услышав этот вопрос, Годзу упал к ногам Патриарха и попросил у него разрешения
стать его учеником.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзэн»)
Также вспоминаются стихи Ли Бая:
Меня спрашивают, что вы там делаете – в голубых горах?
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Смеюсь и не отвечаю… Сердце моё спокойно.
Цветок персика уносится струёй и исчезает.
Есть какой-то другой мир – не человеческий. [57]
В «голубых горах», наверное, мы все станем спокойными. А вот как стать таковым
среди «голубых фишек»? На этот счёт я могу поделиться своим опытом. Я человек очень и
очень эмоциональный и по этой причине торговать мне на фондовом рынке довольно
трудно. На каком-то этапе своей биржевой карьеры я понял, что эмоции просто надо
отделить от трейдинга. Если вы разбираетесь в устройстве вторичного рынка акций,
вступаете в игру по проверенным сигналам и выставляете стопы, то чего вам бояться?
Собственных эмоций? Курс акций растёт или падает, но причём тут эмоции? Есть ли смысл
подавлять эмоции, таить желания?
Жил Чисун на Цветике Златом,
Ань Цишэн – на острове Пэнлае.
Эти люди древности святой,
Оперившись, где теперь летают?
Лишь мгновенье вспышки – жизнь моя,
И другие времена настанут,
Неизменны Небо и Земля,
Человек дряхлеет постоянно.
Есть ли смысл – желания таить?
Взять бокал – и из него не пить?
(Ли Бай «Пью и пою», [57])
Мне также вспоминается один фрагмент из книги Друнвало Мелхиседека «Древняя
тайна цветка жизни», где рассказывается о системе посвящений, действовавшей в Древнем
Египте. На одной из ступеней человеку предлагалось нырнуть в бассейн с лабиринтом и под
водой найти в нём выход. Когда испытуемый туда нырял, он, к своему ужасу, видел
плавающих крокодилов. Если человек возвращался обратно, то он не проходил испытания.
Нужно было нырнуть, проплыть мимо крокодилов, найти выход в лабиринте и вынырнуть с
другой стороны бассейна. Это испытание было призвано «выбить» из человека его страхи,
которые символизировали те самые крокодилы. Изюминка ситуации заключалась в том, что
они были сытыми и на пловца никак не реагировали. Однако испытуемый наперёд это не
знал. К чему я это говорю? Понимаете, я воспринимаю свои эмоции как сытых крокодилов.
С ними не надо бороться, их не надо бояться. У меня же есть чёткие правила поведения на
рынке!
С вопросом об эмоциях тесно связан также вопрос об усталости. Не секрет, что
профессиональная торговля на бирже требует от человека больших затрат времени и
энергии. На определённом этапе у человека развивается общее психофизиологическое
утомление. С ним тоже не надо бороться, лучше просто отдохнуть. Как остроумно заметил
А. Элдер, рынок со всеми своими возможностями будет и через двадцать лет, так что вы
никуда не опоздаете, если возьмёте внеочердной отпуск.
= = КАК ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ ПОБЕДАМ И ПОРАЖЕНИЯМ = =
К чисто психологическим вопросам относится следующий: как относиться к своим
победам и неудачам? В этой связи мне вспоминается изречение Плутарха: «Да, не всякий ум
способен остаться непомрачённым после великих удач, как не всякое тело в силах вынести
много неразбавленного вина». Я прекрасно осознаю, что после серии выигрышных сделок
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практически любой трейдер может впасть в эйфорию. Оценить своё состояние в такие
периоды бывает довольно сложным. И тем более сложно себя контролировать. Ямамото
Цунэтомо сказал:
По словам буддийского священника Каёна, когда к человеку приходит небольшое
понимание, он переполняется гордостью, думая, что познал пределы своих возможностей и
свои слабые стороны. Однако трудно на самом деле познать пределы собственных
возможностей и слабые места.[49]
Зададимся вопросом, а нужно ли нам это – контролировать себя? Наша главная задача
– работать по чёткому алгоритму. А при такой работе все эти эмоциональные и
психологические моменты уже будут не так важны. Кроме того, для трейдера очень важным
является умение вовремя остановиться, взять паузу, отказаться от открытия позиции на
неясном рынке. Большое количество великих людей потерпели неудачу оттого, что не могли
точно определить грань, за которую не надо заходить. Наполеон влез в Испанию и пошёл
войной на Россию, и это его погубило. У того же Плутарха есть мысль о том, что и Цицерон
лучше бы провёл свою старость, если бы после раскрытия заговора Катилины удалился на
покой и целиком отдался бы занятиям философией (как он, кстати говоря, и планировал).
Так и трейдер должен вовремя отдаться «занятиям философией», чтобы отдохнуть и
восстановить силы, чтобы освоиться со своим новым положением. Нужно понимать, что
если состояние вашего счёта начинает быстро расти, то вы должны удвоить внимание и не
впадать в эйфорию. Лучше зарабатывать стабильно, но понемногу. Однако если у вас
получается «сразу и много», то это хорошо, но подчёркну это ещё раз, зазнаваться не стоит,
рынок «лечит» звёздную болезнь очень быстро.
Если же вы попали в череду неблагоприятных сделок, и раз за разом вы закрываетесь
по стопу с убытком, то ругать себя не надо. Самоосуждение – враг трейдера. Осуждая себя,
вы забиваете свою психику негативной энергией. А с таким «багажом» на фондовом рынке
далеко не уехать.

NB Не ругайте, не осуждайте себя. Помните, что каждая ваша сделка, убыточная она
была, или прибыльная, является оптимальной, так как вы вложили в неё всё ваше умение и
желание.
Ямамото Цунэтомо сказал:
В молодости я вёл Дневник неудач и старался ежедневно записывать в него свои
ошибки, однако проходило время, и всё равно не было дня, когда бы я не сделал двадцать или
тридцать записей. Поскольку этому не было видно конца, я перестал это делать. Даже
сегодня, когда, перед тем, как лечь спать, я думаю о том, что произошло за день, не бывает
дня, чтобы я не допустил оплошности в беседе или в каком-либо деле. Жить без ошибок
поистине невозможно. Но люди, живущие своим умом, не хотят об этом задумываться.
[49]
Если вы будете совершенствоваться, то со временем почти все ваши сделки станут
прибыльными. Посмотрите, как маленькие дети учатся ходить. Они спотыкаются, падают,
однако, они себя не ругают и не осуждают. И на каком-то этапе развития они уверенно
встают на ноги. Если так поступают дети, то тем более мы, взрослые, должны так поступать.
Наблюдение за маленькими детьми навело меня на одну очень важную мысль:
человек сначала начинает играть, а потом уже заниматься серьёзными делами. Очень часто
даже в солидных учебниках вместо словосочетания «биржевая торговля» употребляется
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термин «биржевая игра». Так может это намёк привнести в нашу профессию элемент
детской игры? А если это всё – игра, тогда, как в детстве, к игре есть интерес, тогда не надо
себя понукать! Тогда то, что мы будем делать на рынке, будет нам нравиться! Таким
образом, получается, что мы будем иметь важнейший стимул – желание. А победа на рынке
достаётся тому, кому она нужнее, кто её желает всем своим существом. Наполеон как-то
сказал: «Я преуспевал во всём, за что я брался, потому что я этого хотел. Я никогда не
колебался, и это дало мне преимущество над остальным человечеством».
Однако одно дело – не ругать себя, а другое дело – критически относиться к своим
действиям. Если вы совершили убыточную операцию, то главная причина – в вас. В этой
связи мне вспоминается эпизод из книги Пауля Кареля «Восточный фронт». После того, как
6-я немецкая армия была окружена под Сталинградом, немцы предприняли попытку
контрудара. В контрударе должна была участвовать 22-я танковая дивизия, которая довольно
долго простояла на берегу Дона, расквартированная по станицам. Так вот, когда был получен
приказ наступать, экипажи некоторых танков не смогли завести свои боевые машины. И
причина заключалась не в экстремальных морозах. Дело было в том, что мыши съели
оплётку электропроводки танков, и при попытке запуска двигателя происходило короткое
замыкание. Так вот, уважаемый читатель, на фондовом рынке такие «гнилые отмазки» не
принимаются!
= = НАДО БЫТЬ УДАЧЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ = =
Сейчас я скажу вам одну фразу, и она может показаться вам несколько неожиданной.
Это моё мнение и вы вольны с Ним не согласиться. Итак…

NB Для того, чтобы зарабатывать деньги на бирже, надо быть удачливым человеком.
Неудачливому человеку, к сожалению, мало что поможет. Он постоянно будет
попадать в проигрышные ситуации. Почему это так, я не знаю, но, тем не менее… У
С. Д. Довлатова в повести «Иностранка» читаем:
Видимо, Лернер обладал каким-то специфическим даром материального
благополучия. Вообще, я уверен, что нищета и богатство – качества прирождённые. Такие
же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим,
другой – богатым. И деньги тут фактически не при чём.
Можно быть нищим с деньгами. И – соответственно – принцем без единой копейки.
Я встречал богачей среди зеков на особом режиме. Там же мне попадались бедняки
среди высших чинов лагерной администрации…
Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки. Бедняков постоянно
штрафуют даже за то, что их собака оправилась в неположенном месте. Если бедняк
случайно роняет мелочь, то деньги обязательно проваливаются в люк.
А у богатых всё наоборот. Они находят деньги в старых пиджаках. Выигрывают по
лотерее. Получают в наследство дачи от малознакомых родственников. Их собаки
удостаиваются на выставках денежных премий.
Вообще говоря, меня удивляет, что американские авторы в своих учебниках обошли
молчанием такие категории, как «удача» и «неудача», хотя для характеристики человека, у
которого что-то не ладится в жизни или в бизнесе, они употребляют слово “looser”,
переводимое на русский именно как «неудачник». Иногда употребляется словосочетание
“unlucky person” (буквально – несчастливый человек). Подразумевается, что неудачник
старается, но у него всё равно ничего не выходит по причинам, понять которые нельзя.
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Порой “looser” делает всё в точности так же, как и успешный человек, но у «лузера»
результат совершенно другой. Мыши плакали, давились, но упорно продолжали грызть
кактус – это стереотип поведения тех unlucky persons, которых рынок «делает» раз за разом,
но у этих людей не хватает мужества признаться себе, что торговля на бирже не для них, и
что с этим надо завязывать (вспомним боливийского тореадора).
= = ЗАЧЕМ КОПИРОВАТЬ ДРУГИХ? = =
Также мне хотелось бы коснуться очень важной темы – это как учиться, и у кого
учиться. Конфуций, великий учитель десяти тысяч поколений, равный Небу и Земле сказал:
– Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно?
(Лунь Юй 1:1)
Сейчас у многих людей распространено мнение, что для того, чтобы научиться
хорошо торговать на бирже, надо копировать действия успешных трейдеров:
Тот, кто хочет создать модель действительно хорошего вождения машины, может
так подойти к работе с экспертами в этой области деятельности: вместо того, чтобы
спрашивать опытного водителя: «Как ты водишь машину?» («Очень хорошо вожу!») – он
может сконцентрироваться не на содержании того, что они делают, а на глубинной
структуре того, как они представляют себе вождение, во что они верят и как относятся к
вождению, какими стратегиями они пользуются, принимая решения, как часто они меняют
масло (нет, это лишнее), и многих других факторах. [225]
Немалую роль в формировании такого рода убеждений сыграло превратное
понимание техник нейро-лингвистического программирования (NLP). По NLP я не прочёл
ни одной книги, поэтому этот метод мне легко критиковать и обсуждать. Генрих Гейне както раз сказал:
Ауффенберга я не читал. Полагаю, что он напоминает Арленкура, которого я тоже
не читал.
(Л. Столович «Евреи шутят»)
Если серьёзно, то я убеждён в том, что, сколько бы мы ни копировали великих
трейдеров, лучше торговать от этого мы не станем.
– Откуда ты пришёл? – спрашивает Хофуку у монаха.
– От Кёсэя.
– Чему ты у него научился?
– Ничему.
– Как тебе это удалось?
Монах не ответил.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзен»)
Во введении я написал, что «Мы все метим то ли в Цезари, то ли в Наполеоны, но
учиться у них не хотим. А придётся». Это я написал для того, чтобы с самого начала вас не
расстраивать. На самом деле, что у Цезаря, что у Наполеона учиться бесполезно, всё равно
вы ничему у них не научитесь, потому что вы – не Цезарь и не Наполеон.

819

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
– Что такое Будда? – спросил у Хогэна монах по имени Этё.
– Ты – Этё! – сказал Хогэн.
Монах достиг просветления.
(Р. Х. Блайс «Золотой век дзен»)
Блайс комментирует эту притчу так:
Предположим, Хогэн сказал бы: «Ты – Будда!» Чтобы понять это высказывание,
нужно было бы вначале уточнить, что такое «ты» и что такое «Будда». Но Хогэн в своём
ответе идёт навстречу монаху, который вот-вот станет Буддой. Хогэн говорит: «ты –
Этё!» «Ты» здесь означает Будда. «Этё» также означает Будда, и Этё постиг это всё в
одно мгновение.
Понимаете, о чём речь? Вы – уникальный и неповторимый человек, вы являетесь
самим собой и для того, чтобы стать успешным трейдером, вам не нужно становиться
вторым Уорреном Баффетом, потому что Уоррен Баффет может быть только один. Что я
думаю о Баффете? – Уникум.
Моё мнение
Недавно стало известно, что богатейший инвестор мира, обладатель
сорокадвухмиллиардного состояния, Уоррен Баффет, объявил о своём намерении в скором
времени отойти от дел. Все свои капиталы он намерен потратить на благотворительность.
Таким образом, карьера крупнейшего торговца ценными бумагами подошла к концу. В связи
с чем нам полезно сделать некоторые выводы и обобщения.
На обывательском уровне бытует представление о мультимиллионерах
(мультимиллиардерах) как о людях, купающихся в роскоши и комфорте и ни в чём себе не
отказывающих. Для нас, жителей холодной северной страны, измученных непосильной
малооплачиваемой работой, богатство, прежде всего, ассоциируется с праздностью и
отдыхом в тёплых краях. Простой человек – не миллионер – «изнывает от мелких своих
катастроф» (как пел В. С. Высоцкий), и считает, что миллион рублей (долларов, фунтовстерлингов, евро) излечит его от всех проблем. Простому человеку очень трудно понять, что
большие деньги приносят с собой большие проблемы. «Подкладка тугого кошелька сшита из
слёз» (И. Э. Бабель). Подкладка кошелька Уоррена Баффета сшита из титанического труда и
поистине спартанского самоограничения, которое стало притчей во языцех.
Действительно, второй по богатству человек мира живёт в доме, купленном сорок лет
назад за тридцать тысяч долларов, ездит на машине, которую нельзя назвать иначе как
археологическим экспонатом и одевается в не очень дорогие костюмы. Обывательское
сознание приписывает всё это личной скаредности – в глазах досужих наблюдателей Баффет
предстаёт эдаким Плюшкиным ХХ-ХХI века, однако, такой образ жизни определяется
практической философией инвестирования, согласно которой каждый лишний цент должен
быть пущен в дело. Если бы Баффет тратил много, то он бы не стал Баффетом. При
внимательном изучении извилин жизненного пути американского богача мы увидим, как
было ему мучительно больно ограничивать свои потребности в молодости и зрелом возрасте,
когда, казалось бы, сам воздух, которым мы дышим, сама природа, которая нас окружает,
шепчет – потребляй, не инвестируй, ибо «жизнь коротка, а музыка прекрасна»
(В. П. Аксёнов). Прожив долгую жизнь, Баффет, конечно же, успел насладиться прелестью
прекрасной музыки, однако, не в той мере, как, возможно, нам бы хотелось. Простой человек
хочет, чтобы все были похожи на него самого – отсюда такой бешеный тираж бульварных
газет и журналов, пишущих о «звёздах» кино, политики и эстрады, в которых смакуются
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подробности их личной жизни. Обыватель радуется: они грешат так же как и я! Ура, я не
одинок в своих пороках!
Баффет не похож на «звезду» эстрады, и грешит он, наверное, как-то по своему, и
оттого не понятен широким массам не только своих соотечественников, но и широким
массам поклонников по всему миру. Копировать его, подражать ему – бесполезно, ибо люди
с такими железными нервами и с такой феноменальной интуицией рождаются раз в столетие.
Кажется, что Баффет – чистой воды даосский маг и волшебник, воздерживающийся от
извержения своего семени в течение десятилетий (в переносном смысле). Именно
извержение этого вулкана страстей, неуёмное желание обладать, потреблять, жить днём
сегодняшним, не думая о дне завтрашнем – приводит к растрате энергии «ци», к морщинам
на лбу и к бедной, убогой старости. Впрочем, несмотря на свой рационализм в том, что
касается накопления капитала, Баффет движется в том же направлении, так как пресловутый
дом за «тридцать тыщ» в Америке как раз и является символом бедного, убогого конца.
Однако, несмотря на то, что конец у всех один, дороги к нему бывают разными: у
каждого своя. Путь-дорога («дао» по-китайски, «до» по-японски) Баффета – это дорога
бесконечной отдачи себя в настоящем во имя блага других в будущем. Капитал крупнейшего
мирового инвестора, как сокровище мадам Петуховой (И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать
стульев»), вот уже много десятилетий служит людям, постоянно находясь в сфере
обращения. Баффет не скряга; свои сбережения (это именно сбережения!) он держит в
ценных бумагах, стоимость которых растёт год от года. Его богатство в какой-то степени
виртуальное, что роднит его с Биллом Гейтсом – наверное, поэтому они дружат. А теперь
позвольте, уважаемые сограждане, от имени всех вас, поблагодарить товарища Баффета за
бескорыстный и самоотверженный труд во благо человечества и человека. Ура, товарищи!!!
В продолжение баффетовской темы я хочу отметить, что, к сожалению, мы привыкли
считать, что являемся копиями неких оригиналов, которые, по большей части, находятся на
Западе. Чего только стоит знаменитая фраза «Москва – Третий Рим», впервые появившаяся у
нас на Руси в «Пасхалиях» митрополита Зосимы и получившая широкую известность
благодаря посланию старца Филофея Василию III. В этом послании в частности говорилось:
Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в
одно твоё, что два Рима пали, а третий стоит, четвёртому же не бывать.
По моему мнению, Москва – это не третий Рим, Москва – это первая Москва. Более
того, Рим «вторым» быть не может, потому что «настоящий Рим» – это только первый Рим.
Кроме того, если уж мы и допустили существование третьего» Рима, то почему не допускаем
возможность существования четвёртого? Однако случай с Рязанью является исключением.
Этот город был в 1237 г. разрушен татаро-монголами, и на том месте уже никогда больше не
возродился. Современная Рязань (вот она – вторая Рязань!) находится на месте прежнего
города Переяславля-Рязанского, в 60 км от первой Рязани.
Ну, да ладно, вернёмся к основной линии нашего повествования. В 1790 г. в письме из
Парижа Н. М. Карамзин пишет:
Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю,
нужен только ум, вкус, талант… У нас был свой Карл Великий – Владимир; свой Людовик XI
– царь Иоанн; свой Кромвель – Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было
подобных: Петр Великий.
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Здесь мы опять видим некорректное соотнесение разных людей из разных эпох. На
уровне метафор это проходит, но вот на уровне логики – нет. Вы можете спросить: «КС, а
как это проявляется на фондовом рынке»? Я отвечу: «Очень просто». Вот характерный
пример. Когда-то, давным-давно, на Западе придумали такое понятие, как «защитная
бумага». Да, действительно, в определённые периоды развития на западных рынках
наблюдался феномен бумаг, которые двигались против падающего рынка. Это повторялось
довольно часто, так что исследователи даже выделили их в отдельную группу. А что же
произошло у нас? Российские аналитики, в русле парадигмы копирования (и у нас есть свой
Карл Великий) также назвали некоторые бумаги «защитными». Но соответствовало ли это
название сущности? Некоторое время соответствовало, а потом перестало соответствовать.
Вот что писал 16 января 2008 г. один из самых авторитетных аналитиков российского рынка
Андрей Верников (компания «Атон»):
Что происходит на рынке? Удары падали на инвесторов со всех сторон, а защитные
бумаги не сработали – отказали тормоза! Низкое закрытие американского рынка на
минимальном уровне за последние 10 месяцев (по индексу S&P500) запустило механизм
фиксации прибыли на отечественном рынке. Вышедшая позитивная отчетность
«Роснефти», которая в других обстоятельствах могла бы оживить нефтяной рынок, в
условиях падения американской нефтянки (накануне на 3,99% по индексу XOI) была
проигнорирована инвесторами. [192]
А. Верников абсолютно верно охарактеризовал причины отказа «защитных» бумаг.
Так что не попадитесь на эту удочку! «Защитными» бумаги могут быть до поры, до времени.
А теперь давайте ещё раз вернёмся к вопросу о копировании и подражании. Вы не
сможете торговать так же, как Баффет, играть в шахматы так же, как Алехин, пилотировать
самолёт так же, как Покрышкин. Чтобы торговать так же, как Баффет нужно быть Баффетом,
чтобы играть в шахматы, как Алехин, надо быть Алехиным и т.д. Прошу прощение за
многократное повторение одной и той же мысли, но это очень важно.
Читая мемуары Покрышкина, я удивлялся тому, как часто наш великий ас был
буквально на волосок от гибели. В начале войны его самолёт был подбит, и на хвосте
повисли два «мессера», которые поочерёдно расстреливали практически беззащитную
мишень. Потом самолёт начал падать и Покрышкин потерял сознание. Каким то чудом ему
удалось приземлиться и выбраться из кабины, а потом пробраться к нашим. В другом
воздушном бою пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы, задев наушник
шлемофона. Чего только не происходило с Покрышкиным – и на лес он садился, и под
бомбёжки попадал (кстати говоря, в одном эпизоде он оказался рядом с бензозаправщиком,
но бомбы, упавшие неподалёку, по счастливой случайности не взорвались). Когда он был в
тылу, то чуть не сорвался в пропасть на горной дороге (у машины отказали тормоза). Чуть не
попал под трибунал. Вот это вот «чуть» много раз отделяло нашего героя от верной гибели.
А у вас, уважаемый читатель, есть это «чуть»? Уже ближе к концу войны Покрышкин сказал
своей матери:
– Ничего, мать, я видно, заговорённый.
Великие – почти все «заговорённые». В огне не горят, в воде не тонут. Подражать им
невозможно. Помните американский фильм «Троя»? Тот эпизод, когда Патрокл, одев
доспехи Ахиллеса, повел мирмидонян в атаку и получил смертельную рану в поединке с
Гектором? Это типичнейший пример того, к чему приводит подражание. На фондовом рынке
«синдром Патрокла» встречается очень часто. В книге известного американского психолога
Дейла Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
публично» я наткнулся на следующий фрагмент:
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Один из самых знаменитых психологов, которых дала Америка, профессор Уильям
Джеймс писал:
«Кажется, что действие следует за чувством, но на самом деле действие и чувство
сочетаются: управляя действием, которое находится под более непосредственным
контролем воли, мы может косвенно управлять чувством, не находящимся под этим
контролем.
Итак, превосходный сознательный путь к обретению бодрости, если ваша подлинная
бодрость утрачена, заключается в том, чтобы сидеть с бодрым видом, действовать и
говорить так, словно вы уже проникнуты бодростью. Если такое поведение не побудит вас
испытывать бодрость, то ничто иное в данном случае вам не поможет.
Поэтому, чтобы чувствовать себя смелым, действуйте так, будто вы
действительно смелы, напрягите для этой цели всю свою волю, и приступ страха, по всей
вероятности, сменится приливом мужества».
Воспользуйтесь советом профессора Джеймса. Чтобы выработать в себе смелость
перед лицом аудитории, ведите себя так, будто вы уже обладаете этой смелостью. Само
собой разумеется, если вы не подготовлены, то никакие действия не помогут.
Я согласен с Карнеги («если вы не подготовлены, то никакие действия не помогут»),
но я не согласен с Джеймсом. Делать хорошую мину при плохой игре, «сидеть с бодрым
видом, если ваша подлинная бодрость утрачена» – такие номера на фондовом рынке не
проходят. Вспоминается также древнегреческая легенда о Фаэтоне.
В гостях у сказки
Когда-то было так: все, что теперь образует необъятный мир, ведомый и
неведомый, пребывало, инертное, в противоестественном смешении. Луна не рождалась
заново каждый месяц, Солнце не дарило миру свое сияние, воздух не был открыт свету,
воды – пловцу, небо не имело высоты, Земля – стабильности. Влажное противоборствовало
сухому, твердое – мягкому, тяжелое – лишенному тяжести. И имя этому было – Хаос.
Но Природа указала всему свое место и дала единый Закон. Тогда легкий огонь и эфир
поднялись в недосягаемую высь и образовали крышу мироздания, тяжелая твердь
опустилась вниз, в центр круглого мира и стала шаром Земли; воды просочились на ее
поверхность и стали реками, озерами, морями; Океан пенным поясом охватил сушу. Воздух
заполнил огромное пустое пространство и, питаемый влажными испарениями, сам стал
поставлять пищу эфиру. Земля сделалась плодородна, множество животных заселили ее;
воды дали приют обитателям глубин, воздух – птицам. И с тех пор все элементы,
послушные общему Закону, в гармонии и согласии делают общее дело.
И всему в мире дала Природа своих богов-управителей.
Высокие небесные боги часто вступали в брак с богинями и женщинами Земли. Их
дети, герои, могучие и прекрасные, были, однако, смертны, как прочие люди.
Фаэтон, сын бога Солнца Феба и речной богини нимфы Климены, был юноша пылкий
и гордый. Поэтому особенно обидно стало ему, когда один из его друзей усомнился в его
высоком происхождении:
– Чем ты докажешь, что твой отец – Феб? И откуда сам ты об этом знаешь? Ведь
матерям не всегда можно верить в подобных вещах.
Подавив ярость, Фаэтон бросился к Климене и рассказал ей о случившемся.
Оскорбленная Климена, протянув руки к Солнцу, сказала:
– Клянусь тебе им самим, им, стражем гармонии мира, им, кого ты видишь, кто
видит и слышит нас, он – твой отец. И если я лгу, пусть станет неведом моим глазам его
свет.
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И добавила:
– Там, у восточных пределов Земли, его дом. Иди туда, если хочешь, спроси его
самого.
Радостный, Фаэтон обнял мать и отправился в путь. Он прошел знойные земли
эфиопов, жаркими звездами палимую долину Инда и достиг-таки жилища отца.
Рубинами и золотом сиял дворец Солнца. Высокие колонны поддерживали тусклым
блеском слоновой кости светящуюся крышу. Изображениями гор, полей, лесов, рек, морей,
всех растений, живых тварей, людей и божеств, населяющих Землю, украсил жилище Феба
бог огня и кузнечного дела Вулкан. А сверху поместил он словно второе небо: звезды,
созвездия, пять кругов и пояс Зодиака с шестью правыми и шестью левыми знаками.
Робко вошел Фаэтон в дом отца и остановился в дверях.
Солнечный бог не сиял обычным ослепительным светом: облаченный в пурпурную
мантию, восседал он на золотом троне, струящем изумрудный блеск. Подле него
расположились Века и Годы, Месяцы, Дни, на равных друг от друга расстояниях – Часы.
Были там и Весна в короне из свежих цветов, и обнаженное Лето с букетом спелых
колосьев, и Осень в траурном одеянии из выжатого винограда, и ледяная Зима, седая и
лохматая.
Солнечный бог обратил к Фаэтону свой взор и сказал:
– Что привело тебя сюда, Фаэтон? Разве слов той, что дала тебе жизнь,
недостаточно?
Фаэтон поднял к Солнцу глаза и ответил:
– О свет, единый всему огромному миру, Феб-отец! Если могу я так звать тебя, дай
мне знак того, что я – сын твой. И пусть больше никто никогда не оскорбит мою мать
недоверием.
Феб кивнул – и лучи заструились вокруг его головы.
– Да не смеет никто сомневаться в чистоте Климены и в том, что ты – мой сын. Я
дам тебе знак, какой ты сам пожелаешь, клянусь в том богами. Проси чего хочешь.
Едва молвил Феб эти слова, Фаэтон стал просить у него на один день запряженную
крылоногими конями колесницу, в которой Солнце объезжает мир. Раскаялся Феб в своей
клятве. Трижды, четырежды качнув головой, он сказал:
– Ты просишь о том, в чем единственно я отказал бы. Не по годам тебе и не по силам
править моей колесницей. Твой удел – человеческий. Ты же хочешь того, что не дано и
богам. Даже Юпитер, кому послушны громы, не правит крылоногими моими конями – а кто
более могуч, чем он, в этом мире? Ты думаешь, что просишь о великой чести. Увы! Кары
жаждешь ты в дар, утомительной тяжкой работы. Сначала мой путь идет круто вверх и
с трудом поднимаются кони. Потом по таким высотам проходит дорога, что сердце
сжимается, когда я смотрю вниз, на Землю и море, потом обрывается вниз. Когда
осторожно спускаются кони, морские боги с опаской смотрят из волн: не сорвался бы я в
эту пропасть. Там, в вершине неба – страшный водоворот крутит громаду пространства
и увлекает звезды. Лишь я могу противостоять его натиску и идти навстречу потоку. Вот
ты в колеснице – куда направишь ее? Что если вращенье колес отнесет тебя к вершине
оси? Ты думаешь, что проедешь по рощам и цитаделям богов. Увы! Твой путь пройдет
через логова страшных чудовищ – восходящего задом наперед Тельца, Стрельца с вечно
натянутым луком, кривых клешней Скорпиона и Рака. Страшась их пламени, едва
подчиняются кони поводьям. Послушай меня, родной, откажись от этой затеи. Смотри
сколько прекрасного в мире. Ты будешь владеть, чем захочешь, клянусь водами Стикса.
Но Фаэтон стоял на своем.
Тяжко вздохнув, Феб повел сына к дару Вулкана – своей колеснице. Пока Фаэтон
любовался блеском золота и серебра, игрой хризолитов, украшавших повозку, Аврора зажгла
на востоке красные факелы, розовым светом наполнился двор. Помчалась прочь стая
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летучих звезд, гонимая утренним светочем, исчез рог вспугнутой зарей Луны, облик неба
преобразился. Феб приказал Часам запрячь коней в колесницу и, склонившись к сыну, сказал:
– Запомни: тебя не должны привлекать пять прямых кругов. Скачи вдоль того, что
идет наклонно в пределах трех других. Страшись полюсов, не отклоняйся ни влево, к
Жертвеннику, ни вправо, к Дракону – правь между ними. Не поднимайся вверх – сожжешь
высокое небо; опустишься вниз – зажжешь пожар на Земле. Держись середины. Остальное
вручаю судьбе. И пусть все ты увидишь, хоть я и не буду светить.
И возложил на голову сына свой лучезарный венец. И добавил:
– Мы не властны задерживаться дольше. Ночь достигла владений Геспера –
западных пределов Океана. Поезжай!
Легко вскочил юноша в колесницу, взял в руки поводья – и кони помчались дорогой,
которой следовали с тех пор, как положено было начало миру.
Но как легкую лодку раскачивают и швыряют в разные стороны волны, по которым
прямо плывет тяжело груженый корабль, так кони раскачивали, швыряли в разные
стороны лишенную тяжести Солнца повозку. И свет проник в запретные места. Впервые
вздрогнул под теплым лучом Дракон и сумеречный Волопас, разогрелись в чуждом им жаре
ледяные Медведицы. Фаэтон хотел придержать коней – ему не хватило сил. Взглянул вниз –
и отшатнулся: страшно было смотреть с высоты на вершины северных сосен, озаренных
неведомым им прежде светом. Огляделся вокруг – большая часть пути уже пройдена, но
много еще впереди. И он помчался к закату, оглядываясь на восток, проклиная то Меропу,
то ослеплявший его яркий свет. А когда перед ним возник чудовищный огненный Скорпион с
изогнутыми клешнями, Фаэтон в ужасе выпустил поводья из рук и кони сошли с привычной
дороги. Они бросились вверх – и непривыкшие к пламени звезды вспыхивали и гасли,
превращаясь в золу. Потом кони ринулись вниз – и на Земле начался пожар. Горели горы,
таяли льды, кипели, иссыхали моря. Метались, ища спасенья, птицы, звери, рыбы, люди.
Тогда Мать-Земля заговорила, обратясь к владыке Олимпа:
– Чего ты ждешь, царь богов? Или ты хочешь, чтобы погибло все, чему я с таким
трудом даю жизнь – деревья, травы, плоды, звери, птицы? С тех пор, как родился мир, мой
лик ранит плуг – во имя плодородия и жизни. И ты дашь жизни исчезнуть? Допустишь,
чтоб мир вновь канул в Хаос? Почему твой огонь не остановит пламя пожара? Пусть твоя
молния положит конец беззаконному бегу повозки и вновь наступит порядок.
Юпитер взял в правую руку копье. Молния вырвалась из тяжелых туч и ударила в
колесницу. Колесница разбилась. Кони в страхе разлетелись и Фаэтон, все еще сияя
багрянцем солнечного венца, стал падать вниз. Он упал в реку Эридан, но надолго остался в
воздухе огненный след.
Узнав о беде, Климена с дочерьми – сестрами Фаэтона, пришла к Эридану. Там
девушки с горя превратились в лиственницы, но до сих пор в шелесте их хвои слышен плач по
погибшему брату, и до сих пор их слезы – прозрачный янтарь – находят люди в воде.
Живущие в тех местах лигуры в память о Фаэтоне справляют странный обряд,
надевая на головы длинные, до плеч падающие перья, которые красноватым цветом
напоминают пламя венца Фаэтона.
Феб, потрясенный гибелью сына, в горе и гневе воскликнул:
– С начала веков мой жребий – бесконечный, бесславный труд. Но довольно! Пусть
теперь кто угодно другой правит светоносной повозкой. А если желающих нет, пусть все
по очереди несут эту повинность и каждого пусть поразит молнией Великий Юпитер!
Боясь мрака, все боги и божества слетелись к Солнцу и стали молить его простить
великого владыку и продолжить свой труд.
И Феб, тяжко вздохнув, собрал своих испуганных коней и снова поднялся в небо. А
повелитель Олимпа облетев весь огромный мир, исправил содеянное дикой силой огня. Земля
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вновь покрылась зеленью, луга – цветами, человек стал снова пахать и сеять и собирать
урожай, даримый Землей.
Говорят, что светлый круг, видимый в темные ночи на небе – мы зовем его Млечным
Путем, это след зажженного Фаэтоном в небе пожара. Еще говорят, что Фаэтон был
вовсе не юноша, а звезда, сошедшая со своего места.
И еще многое говорят древние преданья, но об этом речь впереди.
Источник [174].
Подобно Фаэтону, многие участники рынка не справляются с управлением
«колесницей Феба» и «падают в реку Эридан, оставляя огненный след». Эта легенда имеет
много толкований. Она не только о том, что не надо примерять на себя участь другого, она
говорит нам ещё и о выборе оптимального объёма открытой позиции. Для того, чтобы вас не
постигла участь героя легенды, я могу порекомендовать вам торговать сначала малым
объёмом, а только потом, постепенно, без резких рывков, увеличивать размеры кластеров. В
данном процессе важна именно плавность. Резкость приводит к печальным последствиям.
Следите за своим внутренним состояниям.

NB

Открывайте такой объём позиции, который ваша психика в состоянии
выдержать. Иначе вы всё равно закроетесь с убытком.
Очень большие позиции – это как ганнибаловы слоны. Переправляясь в 218 г. до н.э.
через Альпы, Ганнибал повёл с собой 37 слонов, часть из которых упала в альпийские
пропасти. В нашем случае в роли слонов выступают избыточные позиции, наличие которых
делает вашу позицию непереносимой для вашей эмоциональной сферы. Слоны всё равно
упадут, эти позиции всё равно будут вами закрыты, так что не надо их открывать.
Допустим, вы торговали с одним единственным кластером в 100 000 р. Потом, видя
свои успехи, решили увеличить объём своего присутствия на рынке и принести 1 000 000 р.
Это уже резкий скачок. Возможно, вы не сможете так же лихо управляться с миллионом, как
до этого управлялись со ста тысячами. Здесь дело в плавности перехода. В 1937-38 гг. по
приказу Сталина было репрессировано 40 000 офицеров и генералов Красной Армии,
большая часть из которых погибла. Это нанесло вооружённым силам очень сильный удар. На
освободившиеся вакансии пришли недостаточно подготовленные люди. Представьте себе,
что вы командуете полком, и вас назначают командиром дивизии, а потом корпуса и армии.
Очевидно, что вы будете не готовы к таким назначениям. Российский историк Марк Солонин
в своей книге «22 июня, или когда началась Великая Отечественная война?» (М., 2006)
приводит биографии командующего группой армий «Юг» генерал-фельдмаршала
Рундштедта и командующего Киевским особым военным округом Кирпоноса.
Рундштедт родился в 1875 г. в семье прусского генерала и всю свою жизнь прослужил
в армии. Окончил военное училище и академию. В 1893 г. произведён в лейтенанты. В годы
Первой мировой войны – офицер Генерального штаба, затем – начальник штаба корпуса. С
1932 г. – командующий 1-й армейской группой в Берлине. Во время вторжения в Польшу в
1939 г. – командующий группой армий «Юг». Во французской компании командовал
группой армии «А». В 1940 г. получает воинское звание генерал-фельдмаршала. М. Солонин
пишет:
Назначение полководца такого уровня на должность командующего одной из трёх
групп армий вермахта на Восточном фронте выглядит понятно и логично. [95]

826

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
Михаил Петрович Кирпонос родился в 1892 г. Имел незаконченное среднее
образование. В 1909-15 гг. был лесничим. Был мобилизован в армию и служил в запасном
пехотном полку, в качестве фельдшера воевал на румынском фронте в 1917-18 гг. В годы
гражданской войны был командиром полка. В 1927 г. окончил военную академию имени
Фрунзе. С 1931 г. начальник штаба дивизии, в 1934 г. назначен начальником Казанского
пехотного училища. Во время советско-финской войны 1939-40 гг. стал командиром 70-ой
стрелковой дивизии, получил звание героя Советского Союза. Потом – командир корпуса.
М. Солонин пишет:
Вот тут бы товарищу Сталину и остановиться – но нет, уж очень ему приглянулся
скромный и мужественный новоиспечённый генерал-майор Кирпонос. В июне 40-го года,
перескочив сразу через несколько ступенек служебной лестницы, бывший начальник
Казанского пехотного училища назначается на должность… командующего войсками
Ленинградского военного округа! Под началом у Кирпоноса оказалась группировка войск,
равная армии крупного европейского государства. Но и этого показалось мало!
В феврале 1941 г. Сталин назначает Г. К. Жукова на должность начальника
Генштаба, и освободившийся кабинет командующего войсками Киевского ОВО –
крупнейшего военного округа Советского Союза – 22 февраля 1941 г. занимает Кирпонос,
получивший при этом третье за 9 месяцев повышение в воинском звании (генералполковник). Ни Англия, ни США не имели в тот день сухопутной армии такого размера, как
та, которой предстояло управлять ротному фельдшеру Первой мировой войны,
признанному уже в 1920 г. годным только к нестроевой. [95]
В первые месяцы войны М. П. Кирпонос, по мнению военных историков и экспертов,
с задачами управления округом не справился. Он погиб в бою 20 сентября 1941 г. при
попытке выйти из окружения восточнее Киева.
На основании этих двух примеров мы видим, что увеличение объёма взятых на себя
полномочий (в нашем случае – это объём открываемых позиций) должно происходит плавно,
иначе беды не избежать.

NB Большим объёмом можно открываться тогда, и только тогда, когда ты уверен в
той торговой технологии, которую используешь.
Если же речь идёт об эксперименте, то тогда объём должен быть небольшим. Помните
– рынок соляристичен, он сразу высвечивает и выносит наружу скрытые до поры до времени
недостатки человека (равно, как и достоинства). Будьте начеку! Дракон психической
разбалансированности может вынырнуть из реки вашего подсознания внезапно, когда его
совсем не ждёшь. Начинающему торговцу очень трудно объективно оценить свои силы. А
отсюда переоценка или недооценка. Как следствие – потери. Чтобы быть объективным,
смотрите на результат ваших операций. Это самый главный критерий. К сожалению, пока у
среднестатистического трейдера нет каких-то серьёзных методик диагностики своего
психофизиологического состояния. Трейдер, опутанный проводами и трубочками, у
которого фиксируется слюноотделение, пульс и температура тела, и которому новый Павлов
показывает 15-минутный график «Газпрома» – это научная фантастика.
= = КАК УЧИТЬСЯ? = =
А теперь мне хочется поделиться с вами одной мыслью по поводу того, как учиться. Я
считаю, что процесс обучения искусству торговли на фондовом рынке по определению
должен быть долгим – рассчитывайте на 2-3 года минимум. Есть такие процессы, которые
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можно ускорить, а есть такие, которые нельзя ускорить. Биржевая торговля за две недели –
это такой же миф, как и английский язык за сопоставимый промежуток времени. Мой опыт и
опыт моих коллег показывает, что первые полгода человек просто осваивается с новым
видом деятельности. Если за это время вы не вылетели на обочину, то это хорошо. У вас
появляется шанс остаться на рынке и продолжить своё образование и дальше. И потом,
помните – самый главный капитал – это ваши знания и опыт. На фондовом рынке, как в
алкоголизме самое важное – это стаж. Почему Александр I назначил именно Кутузова на
должность главнокомандующего? Ответ простой – опыт. Кутузов обладал колоссальным
военным и дипломатическим опытом. Он понимал, как надо бороться с Наполеоном.
Да, жизнь профессионала порой бывает нелегка. Дом бывалого трейдера похож на
дом алкоголика. Из дома вынесены все лишние и ненужные вещи – всё брошено в топку
фондового рынка. Вообще говоря, приходя к кому то в гости, я смотрю на обстановку с
точки зрения трейдера. Меня волнует такой вопрос: допустим, хозяин квартиры проигрался
на бирже в пух и прах. Чем тогда он возместит проигрыш? Я хожу по комнатам и оцениваю
вещи. Например, этот телевизор можно толкнуть за 200 баксов, купить 5 акций «Лукойла» и
т.д.
= = ЗАГАДОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЕНЕГ = =
Анализируя на досуге результаты своей торговли, я пришёл к одному очень
интересному выводу, который, к моему изумлению, в своих основных чертах совпал с
наблюдениями моих коллег-биржевиков. Построив (по аналогии с героем повести
В. В. Ерофеева «Москва-Петушки») график своих плюсов и минусов, я заметил, что почти
всегда после крупных выигрышей следовали проигрыши, регулярное чередование которых
наводило на мысль о том, что в этом существует не совсем ещё нами понятая
закономерность – словно «невидимая рука» рынка или судьбы заставляла меня с лёгкостью
отдавать часть того, что было заработано с таким трудом.
Вспоминая свои ощущения в период проигрышей, я видел, как меня захлёстывала
волна эмоций, я терял «видение рынка», появлялось чувство неуверенности, меня увлекала
волна азарта, мне хотелось увеличить объём позиций, «проехать» мимо стопа – в общем, я
совершал такие поступки, на которые в нормальном состоянии вряд ли бы решился. Причём
ощущение было такое, как будто я наблюдаю себя со стороны (ну прямо как раздвоение
личности). Я понимал, что мои сделки будут убыточными, и на каком-то глубинном уровне
психики я чувствовал, что этого не надо делать, но всё же делал это – ни дать, ни взять,
Мерлин, подпавший под чары злой колдуньи.
Через некоторое время, правда, ко мне возвращалась уверенность в себе, видение
рынка и боевой дух. Обычно для этого нужно было отдохнуть две-три недели. Однако потом
всё это повторялось с завидной регулярностью. Что-то надо было делать, но что? Как
избежать досадных проигрышей? Очевидно, сначала надо было разобраться в причинах
происходящего. Следует отметить, что у меня полный цикл «выигрыш-проигрыш» длился
обычно два-три месяца, причём период неудач практически никогда не выходил за пределы
одной недели. А вот у некоторых моих коллег чёрная полоса растягивалась на месяцы, а в
отдельных случаях и на годы.
Так в чём же дело? Ответ пришёл внезапно. Можно даже сказать, он просто-таки
вторгся в моё сознание, предварительно не спросив разрешения. Вынося его на суд широкой
публики, я не настаиваю на своей правоте – скорее, хочу поделиться идеей, осознавая, что
она всё же пока ещё очень далека от логического завершения.
Как известно, если на бирже кто-то выигрывает, то кто-то проигрывает. Прибыль
одного участника торговли – это убыток другого. Если я продал кому-то ранее купленные
бумаги по максимуму, и считаю эту сделку удачной, то кто-то купил их у меня, и, наверно,
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считает эту сделку неудачной. Впрочем, в некоторых случаях рост цен может приносить
прибыль практически всем держателям длинных позиций, однако рано или поздно начнётся
фиксация прибыли и тогда… Что произойдёт «тогда», знают все. Но в наших рассуждениях
главное не это.
Гораздо важнее вот что. Дело в том, что почти любой проигрыш на бирже – следствие
неверной оценки обстановки, чрезмерных эмоций, тумана в мозгах, одним словом –
следствие некоторого негатива, который проявляется в деятельности человека, отдавшего
свои деньги рынку. Есть, правда, вариант, когда инвестор добровольно встаёт в
проигрышную позицию, беря бумаги в долгую без стопов по невыгодным ценам – это
отдельный случай, и он тоже заслуживает отдельного рассмотрения. Однако в большинстве
своём любой крупный выигрыш имеет свою теневую сторону – это крупный проигрыш. Вот
и получается, что удачливый спекулянт получает на свой счёт деньги, заряженные
отрицательной энергией – энергией неудачи, которая переходит к новому владельцу,
заставляя его совершать нерациональные, ошибочные действия. Деньги в данном случае
выступают в роли переносчика негативной энергии. Замечено, что после проигрыша снова
открывается видение рынка, интуиция и т.д. – как будто с проигранными деньгами уходит и
отрицательная энергетика.
Ведь не случайно среди автомобилистов существует устойчивое мнение, что нельзя
покупать битую машину, так как вместе с ней новый владелец покупает и негативную
энергию – если автомобиль попал в аварию хотя бы раз, значит, не за горами и новое
происшествие (подобное притягивает подобное). Известно также, что Церковь не одобряет
денежные пожертвования в свою пользу, если деньги нажиты преступным путём – очевидно,
священнослужители опасаются той самой негативной энергии… Замечено ещё вот что. Есть
на бирже такие люди, которых называют хроническими неудачниками – они постоянно в
проигрыше, они не вылезают из долгов. Так вот, если в начале дня ты просто поздоровался с
таким человеком за руку – торговать в этот день будешь из рук вон плохо.
Почему это так? Что нужно сделать, чтобы избежать проигрыша? Как
трансмутировать негативную энергетику денег и заставить купюры излучать энергию
счастья и благополучия? Автор книги пока оставляет эти вопросы без ответов, приглашая
читателей к дискуссии на эту тему.
= = АЛЬФА И ОМЕГА ТРЕЙДИНГА = =
Лао Цзы сказал: «Кто, сознавая свою мужественность, соблюдает женственность,
становится для Поднебесной главным руслом». Эти цитата из «Дао дэ дзина» послужила
своего рода отправной точкой в моих рассуждениях, посвящённых психологии активного
трейдинга. В процессе биржевой торговли я выделяю два компонента. Я их называю
«Альфа» и «Омега». «Альфа» – это начало всякого дела, это первичный импульс, это толчок,
это желание, это идея. «Омега» – это завершение работы, это воплощение мечты, это
реализация чего-либо, это материальное обеспечение задуманного. В психике каждого
человека есть свои «Альфа» и «Омега» и от того, как они сбалансированы, во многом
зависит результат активной торговли.
Человек, чья психика уравновешена – трейдер с гармоничными «Альфой» и «Омегой»
– обычно добивается в торговле на бирже больших успехов. Да и не только в торговле!
Такому человеку покоряются вершины практически в любой отрасли человеческой
деятельности. Наоборот, человек с дисгармоничными «Альфой» и «Омегой» спотыкается
буквально на каждом шагу. Может, такие люди и есть те, которых мы называем
«неудачники»? Как знать… В работе на фондовом рынке дисбаланс этих компонентов
выражается в специфических качествах и состояниях, которые кратко описаны ниже.
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Трейдер с «пробитой Омегой»
Дисбаланс «Омеги» – это, прежде всего, неспособность доводить начатое дело до
конца. Классический, всем известный пример человека с «пробитой Омегой» – это персонаж
«Двенадцати стульев» слесарь-интеллигент Виктор Михайлович Полесов. Вот типичный
монолог человека с пробитой Омегой, взятый из пьесы Эжена Ионеску «Орифламма»:
Ах! Я ленив, апатичен, неорганизован и так устал, что ничего не могу делать. Я
никогда не помню, куда засунул свои вещи. Я всегда трачу на поиски кучу времени, дергаюсь,
извожу себя, разыскивая их по ящикам, залезая под кровати, роясь в чуланах, двери которых
всегда за мной захлопываются. Я начинаю столько всего, чего никогда не заканчиваю,
бросаю свои проекты на полдороге, все планы оставляю невыполненными. А раз нет
настоящей цели, нет и силы воли!.. Если бы не приданое моей жены, если бы не ее скудные
доходы… [239]
Ким Морзицер из «Золотой нашей железки» – также типичный представитель
«племени пробитой Омеги»:
Уже давно все были привязаны и курение прекратилось, когда из туалета выскочил
человек и непринужденно пошел по снижающемуся в тучах коридору.
То ли полноватый, то ли малость отекший, то ли кудрявый, то ли нечесаный, то ли
малость «с приветом», то ли «под мухой», то ли нарочито художнически расстегнутый,
то ли потерявший пуговицы, то ли еще не старый, то ли уже не молодой, то ли
застенчивый, то ли просто смурняга-человек этот своей неопределенностью корябал нервы
приличной публике. Это был, конечно, Ким Морзицер, кинофотомузлиткультработник из
клуба города Пихты, зачинатель всяческих зачинов, новшеств, нестареющий искатель
новых форм, прожевавший осколками зубов не один десяток сенсаций, бескорыстный
ловкач, основатель поликлуба «Дабль-фью», словом, законченный неудачник, разменявший
личную жизнь на молодежное движение шестидесятых годов.[3]
На фондовой бирже трейдер с «пробитой Омегой» может гениально открывать
позицию, но закрывает он её бездарно. Например, торговец покупает в самом начале роста,
но закрывается преждевременно. Или передерживает позицию: рынок откатывается, и он
остаётся, в лучшем случае, при своих. Но самый, к сожалению, часто встречающийся
вариант – это когда трейдер открывает позицию, рынок начинает идти против, а он её
держит, а иногда даже и увеличивает, в надежде, что рынок развернётся. Все эти ошибки –
следствие дисгармонии в психике, связанные с «Омегой». В широком смысле эта
компонента связана с женским началом в мироздании и бытии, с материей, с природой.
Поэтому в личном досье трейдера с «пробитой Омегой» мы встречаем хронические
конфликты с женщинами (если трейдер – мужчина…). Такой человек, как правило, не имеет
семьи – либо он никогда не был женат, либо разведён. Ему не хватает женского внимания и
ласки. Идя по улице, он постоянно оборачивается и смотрит вслед красивым женщинам.
Внимание его постоянно рассеяно – даже во время трейдинга, когда человек должен быть в
высшей степени сосредоточен. У такого спекулянта напрочь отсутствует точность и
аккуратность, а также терпение. Если открытая позиция не даёт ему денег, то он может
держать её максимум пятнадцать минут (кстати, это положительный момент, помогающий
освободить деньги для игры на тех бумагах, которые интенсивно двигаются). Он не любит
смотреть на графики и вести дневник операций. Анализ своих прошлых действий и
планирование будущих операций в лучшем случае вызовут у него чувство скуки. Такой
торговец живёт полностью в настоящем, он весь в рынке, что называется, здесь и сейчас.
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«Омега» в человеке отвечает за дисциплинированность, а также за логическое мышление, и,
как раз с этим компонентом у объекта нашего внимания не ладится. Мышление его
хаотично; это не значит, что он не способен выдавать гениальные идеи, нет, напротив –
порой из бурлящей пены мысли рождаются подлинные Венеры, но всё это сводится на нет,
так как применить в реальности эти блестящие наработки очень трудно из-за роковой
привычки не доводить начатое до конца. Хочется также отметить, что трейдеры с «пробитой
Омегой» очень часто увлекаются разнообразными концепциями с нечёткой логикой, типа
теории Ганна, теории хаоса и им подобным. Они постоянно мечутся по бумагам, удерживать
какую-то одну акцию в течение более-менее длительного времени они не в состоянии.
Смущение Кимчика под собой почвы никакой не имело. В самом деле, вполне он мог
считать себя гуманитарием, ибо всего лишь неделю назад был отчислен за пропуски лекций
из гуманитарного библиотечного института, в котором проучился почти что год после
некоторых неудач в лесотехнической академии, где он, бывший студент горного фака, еще
донашивал черную тужурку с золотым шитьем на плечах, которую все же порвал однажды
на делянке экспериментального можжевельника, вместе с тельняшкой, полученной еще на
заре туманной юности в мореходке, куда Морзицер сорвался после провала весенней сессии
на журфаке, что тоже, конечно, можно причислить к гуманитарной биографии. Да и
нынешнюю деятельность Морзицера в бюро молодежного клуба, в дискуссионном кружке
«Высота», в секциях, в стенной газете «Серости — бой!» тоже можно без всякой
натяжки назвать гуманитарной деятельностью.
(В. П. Аксёнов «Золотая наша железка»)
Следует понимать, что дисбаланс по «Омеге» компенсируется у такого человека
гипертрофированной «Альфой», а это уже – настоящий активный трейдер. У него в голове
вертится тысяча идей. Он с лёгкостью открывает позиции, причём сразу же по нескольким
бумагам. На биржевом жаргоне такого спекулянта называют «пианист». Основной выигрыш
наш герой берёт на сильных движениях утром, однако, к вечеру всё сливает. В брокерских
фирмах таких персонажей просто обожают, так как они приносят фирмам колоссальные
комиссионные. Если трейдер с гипертрофированной «Альфой» проигрывается в пух и прах
(а, надо заметить, такое случается довольно часто), то брокерская контора берёт его на
работу. Дело доходит до анекдотических ситуаций, когда ему говорят: твоя задача –
открывать позиции, а наш риск-менеджер, когда надо будет их закрывать. При всём при этом
активный трейдер – душа компании, всеобщий любимец, балагур и весельчак, не унывает ни
при каких обстоятельствах.
С другой стороны, гипертрофированная «Альфа» проявляется через такие
отрицательные качества, как гневливость, высокомерие и раздражительность. Очень часто
такой трейдер ставит себя выше других, даже когда для этого нет ни малейших оснований.
Ему надо излечиться от выпячивания своего «я», а также от агрессивного навязывания
собеседнику своей точки зрения в спорах и конфликтах. Такой человек любит поучать
других, особенно – молодых и начинающих торговцев, однако сам постоянно повторяет те
же ошибки, от которых предостерегал других.

Трейдер с «пробитой Альфой»
Дисбаланс по «Альфе» проявляется в неспособности к самостоятельным активным
действиям, в пассивности и нерешительности. Притча французского философа-схоласта
Жана Буридана (1300-1358) об осле, который не мог выбрать между двух стогов сена, и
погиб от голода – это притча о трейдере с «пробитой Альфой». Такой торговец видит
сильный рывок цены и не может войти в тенденцию. Если он формирует инвестиционный
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портфель, то до бесконечности может выбирать, какие бумаги в него включить, а если всётаки решится что-то взять, то долго будет думать над тем, сколько конкретно бумаг купить.
На бирже таких игроков меньшинство, так как они навряд ли сами туда придут. А если они и
появляются на рынке, то не иначе как по чьей-то наводке.
Трейдеры с «пробитой Альфой» заядлые коллективисты. Прежде, чем вступить в
сделку, они спросят мнение всей биржи. В курилке на Мясницкой, 26, в старом здании РТСБ
они собираются в своего рода неформальный кружок, где можно слышать примерно вот
какие разговоры:
– Ну, наконец-то «Лукойл» дошёл до уровня 2100.
– Это хорошо. Я же месяц назад говорил, что это будет именно так.
– Значит, ты уже весь в деньгах?
– Нет.
– А почему?
– А потому что я не купил.
– …?
В широком смысле «Альфа» связана с мужским началом в мироздании и бытии, с
Духом, с принципами лидерства и инициативы. Если энергии «Альфы» в человеке выражены
негармонично, то это, как правило, компенсировано избыточной «Омегой». То есть, такой
человек обожает погружаться в детали и мелочи. На освоение программы Интернеттрейдинга у него может уйти месяц, и даже не один. В данном случае любимыми
программами являются “КВИК” и «Альфа-директ» (может, это совпадение не случайно?),
потому что их можно настраивать часами, не занимаясь при этом торговлей. Рабочее место
«трейдера с гиперомегой» похоже на рабочее место оператора центра управления полётами
космических кораблей. От обилия графиков рябит в глазах; одна диаграмма накладывается
на другую; все они разного цвета. Особого толку, впрочем, от этого нет, так как в
решительный момент наш персонаж пасует, ибо время и энергия уходят на исследование
частных моментов. Носители «вируса гиперомеги» обожают частности. Когда надо
действовать быстро или решительно, они начинают докапываться до каких-то не имеющих
прямого отношения к делу подробностей. Например, вот диалог в дилинговом зале:
– О, как Сургуч растёт!!!
– А какова его балансовая стоимость?
В то же время люди с «пробитой Альфой-гипертрофированной Омегой» (эти
недостатки идут рука об руку) являются на редкость хорошими исполнителями. Их очень
часто берут на должности аналитиков, так как они обладают удивительной способностью
рассказывать обо всём, но, в то же время, ни о чём конкретно, а такая работа относится к
числу высокооплачиваемых. Обычно они строят свои фразы, используя синтаксические
конструкции типа «в целом рынок настроен на рост, но велика вероятность коррекции»,
«рынок сильно упал, дна пока не видно, однако мы рекомендуем сокращать короткие
позиции», «цена на нефть выросла, однако американские рынки просели, но на фоне
оптимизма, царящего на азиатских торговых площадках, мы можем предположить, что
сегодня нас ожидает разнонаправленное движение котировок в рамках бокового тренда,
расположенного на уровне Фибоначчи, который мы рассматриваем как коррекцию после
продолжительного движения вверх, вызванного резким ростом Мичиганского индекса
настроения потребителей на фоне консервативной политики Федеральной Резервной
Системы, обусловленной…» и так далее. Такие аналитики обычно «рекомендуют»,
«советуют» и «обращают внимание». С другой стороны именно они могут заметить в куче
информационного мусора тот «грамм радия», который способен взорвать рынок.
В данном микроисследовании я постарался рассказать о симптоматике отклонений,
связанных с дисбалансом активной и пассивной части психики. А вот методики исправления
отмеченных недостатков – это уже тема другого разговора.
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= = КОЛЛЕКТИВНАЯ НАРОДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И
ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ = =
У Ду Фу в стихотворении «Весенний пейзаж» есть такие строки:
Страна распадается с каждым днём.
Но природа – она жива.
И горы стоят, и реки текут,
И буйно растёт трава.
Трагедией родины удручён,
И слёзы я лью на цветы.
И вздрогнет душа – если птица вдруг
Крикнет из темноты. [33]
Видя, как Россия «распадается с каждым днём», я «трагедией родины удручён». В
истории бедствий России меня более всего интересует вопрос «почему». Причём не в узком,
а в широком, метафизическом смысле. Почему всё именно так, как есть?
Меня совершенно не удовлетворяют ссылки на «особый русский путь развития»,
«империю, погибшую от жидомасонского заговора» и прочие. Эти версии я отбросил уже на
стадии предварительного знакомства с историей России, подобно тому, как шахматист, что
называется, с порога, отметает дурацкие, антипозиционные ходы. Внутренний голос говорил
мне, что дело не в этом. Но в чём? Этот вопрос «почему» поселился в моей голове надолго.
Он мучил, не давал покоя. Вроде бы посмотришь на наших людей – каждый сам по себе –
как Людвиг ван Бетховен. А вот когда они собираются вместе, то, как говорится, хоть святых
выноси. В чём же дело?
Ответ пришёл внезапно, как озарение. Знаете, так в жизни иногда бывает, думаешь,
думаешь, а потом вдруг в одну секунду понимаешь, в чём дело. Итак, сейчас я начну
излагать свою версию, так что приготовьтесь. В её основе два постулата. Сначала разберём
первый.
Как известно, в древнекитайской философии есть две важнейшие категории: «Инь» и
«Ян». «Инь» – это пассивное начало мира, материя, всё женское, неорганизованное,
холодное, пустое, чёрное, конец всякого дела. «Ян» – это активное начало мира, Дух, идея,
начало всякого дела, свет, тепло, белое, организация, порядок. В каждом объекте нашего
мира есть баланс «Инь» и «Ян». Вот, возьмём, например, человека – он в основном состоит
из «Инь»: 70% нас – это вода. Отсюда и эмоциональные порывы, резкая смена настроений и
т.д. А вот солнце – это практически стопроцентный «Ян». Оно яркое, оно горячее, оно
светит, оно отдаёт. А мы – «Инь». Мы принимаем. О смысле философских категорий «Инь»
и «Ян» я достаточно много писал в тексте книги, так что здесь я подробно это рассматривать
не буду, надеясь на то, что читатель уже подготовлен и понимает, о чём идёт речь.
Весьма интересно, но глобальность и вездесущность этих двух философских
категорий были чётко осознаны именно китайцами (кто знает, почему именно китайцами?).
Западная философия, несмотря на всю свою занудность, такими терминами не оперировала,
отсюда и некая незавершённость, недоговорённость многих концепций, систем знаний и т.д.
Да, Пифагор, Платон и Аристотель, будучи посвящёнными в тайны эзотерики, знали о двух
основных Началах Мира, и отсюда ниточка тянется к трудам последующих поколений
философов. Однако, подчёркиваю, в западной философии эти категории никогда не
вырастали до таких размеров, как в китайской. Чем интересны китайцы, так это тем, что они
видели «Инь» и «Ян» во всём. А вот их западные «коллеги по цеху» на каком-то этапе
перестали это различать. Западная философия вообще, если так можно выразиться, бесполая.
Она слегка оторвана от реальности в том смысле, что в окружающем нас мире каждую
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секунду происходит слияния двух взаимодополняющих Начал, и не замечать этого – значит
быть слепым (в философском, кончено, смысле).
Те же греки, например, очень много рассуждали о демократии, превознося до небес
эту форму общественного устройства. Но они довольно чётко понимали, что демократия
годится не для всех народов. Однако в качестве основного аргумента греки выдвигали тезис
о том, что, мол, только развитые народы, типа нас самих, способны управляться
демократически, а вот удел варваров – тирания. Но если этих «варваров» слегка
цивилизовать, то и они также смогут перенять эту форму правления. Кстати говоря, когда в
середине IV в. до н. э. практически вся Греция попала под пяту македонской тирании, то
практически все греческие мыслители прикусили язык. Потому что уже после этого
невозможно было трубить о тирании или о царской власти, как прерогативе только
«нецивилизованных» наций. А тирания Писистрата (VI в. до н.э.)? А аристократическая, не
демократическая Спарта? Я бы посмотрел на человека, который бы назвал спартанца
«нецивилизованным», хотя образованные афиняне и фиванцы считали их «грубоватыми» и
«неотёсанными». Так что молчание философа – это не всегда признак запредельной
мудрости – это ещё и признание собственных ошибок. Кстати говоря, и в Древнем Риме
после установления военной диктатуры императоров (середина I в. до н.э.) большинство
философов также замолкло, и уже не рассуждало о «цивилизации» и «тирании».
Китайцы же вообще испокон веков признавали абсолютную власть Сына Неба, считая
себя самой цивилизованной нацией (и, надо сказать, на протяжении веков это было
действительно так). О демократии они знать не знали и слухом не слыхивали. А у индусов
были вообще совсем иные представления. Их образ правления – своего рода религиозная
олигархия, с варной браминов наверху. Кстати говоря, именно с индусов Платон срисовал
своё идеальное государство. По национальности Платон – грек, по натуре – интеллигент и
социал-демократ, а воспевает военную диктатуру – вот вам и философ-идеалист.
Почему я так много говорю об образе правления, демократии, тирании? Дело в том,
что по образу правления довольно легко определить сущностный тип какой-то конкретной
нации (бывают, правда, такие случаи, когда всё становится с ног на голову, но об этом –
ниже). А сущностных типов наций всего две: «Инь» и «Ян». Конечно, мы всегда имеем
какой-то баланс этих двух качеств. Не бывает народа на 100% «Инь», как не бывает народа
на 100% «Ян». Так вот, русские – это народ «Инь». Причём очень сильно «Инь». Круче
«Инь» выражен, пожалуй, только у негров и цыган. Китайцы – «Инь», индусы, арабы,
латиноамериканцы – почти все тоже «Инь». Но японцы – «Ян». Немцы, скандинавы,
англичане, американцы, евреи – «Ян». Самый сильный «Ян» у немцев. А вот у французов,
испанцев и итальянцев он не такой крутой, там уже сказывается влияние «Инь». То же самое
можно сказать о латышах, финнах и эстонцах. А вот поляки, чехи, венгры, словаки,
словенцы, сербы, хорваты, албанцы, македонцы, турки, болгары, румыны, молдаване,
украинцы, белорусы, литовцы, татары – «Инь», но в отдельных случаях с довольно-таки
сильным влиянием «Ян». Народы Кавказа почти сплошь «Ян».
Преобладающее влияние «Инь» или «Ян» определяет не только форму правления, но
и повседневное поведение как отдельных представителей того или иного народа, так и нации
в целом. По-разному народы «Инь» и «Ян» реагируют на стихийные бедствия и войны,
политическую нестабильность. Вообще говоря, баланс «Инь» и «Ян» определят почти всё.
Что такое этот баланс «Инь» и «Ян»? Это соотношение качеств «Инь» и «Ян» в
психике людей, образующих тот или иной народ. Конечно, среди людей, принадлежащих к
типу «Инь» или «Ян» есть достаточно широкие вариации. Однако всё же можно выделить
некий общий психотип. Так, например, русские в основе своей на уровне каких-то сообществ
(семья, трудовой коллектив, государство) неорганизованны, а немцы – организованны.
Конечно, эти свойства (организованность и неорганизованность) с течением времени
изменяются, однако не настолько, чтобы превратить людей «Инь» в людей «Ян» и наоборот.
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Если хотите, баланс «Инь» и «Ян» в людях заложен на уровне ДНК (предчувствую вопли
возмущённых биологов…). Однако очень редко этот баланс может измениться, и измениться
кардинально. Это происходит на стадии этногенеза.
Следует также понимать, что с точки зрения «Инь» и «Ян» ни один народ не лучше и
не хуже другого. Эти доминантные психотипы также напрямую не связаны с
цивилизованностью, способностью к генерации новых знаний, со способностью к обучению
и т.д. Здесь всё очень расплывчато. Так, например, Китай эпохи династии Тан (VII-X в.) – это
общество людей «Инь», достигшее к тому времени высочайшей цивилизованности. Число
только признанных поэтов в тогдашнем Китае равнялось двум с половиной тысяч. Страна
управлялась чиновниками девяти классов и тридцати рангов, которые для занятия той или
иной должности сдавали соответствующие экзамены (замечу, что этого до сих пор нет в
самых, что ни на есть «цивилизованных» государствах даже сегодня). Для предсказания
землетрясений использовался сейсмограф (о порохе, фарфоре и бумаге умолчим – это
мелочи…). В это же время «цивилизованные» европейцы – люди «Ян» – в VII-X вв. в
буквальном смысле висели на деревьях, и только где-то к концу XI в. стали оттуда
спрыгивать. Или вспомним историю о том, как в XII в. арабы, населявшие Палестину (люди
«Инь»), столкнувшись с крестоносцами, учили их мыть руки перед едой.
Так что давайте оставим всякую мысль о национальной исключительности или о
превосходстве людей «Ян» над «Инь» или наоборот – «Инь» над «Ян». Это миражи
сознания. Вместо этого поговорим о тех конкретных качествах коллективной и
индивидуальной психологии, которыми и отличаются люди «Инь» от людей «Ян».

Люди «Ян»
В любом состоянии, на любой стадии общественно-исторического развития люди
«Ян» стремятся к организованности, сплочённости. У людей «Ян» чётко развита социальная
иерархия. Имущественные и денежные отношения, договоры и соглашения обязательно
фиксируются. Например, в Древнем Риме на форуме стояли медные таблицы с высеченными
на них основными законами государства. Эти законы мог прочитать любой грамотный
гражданин республики.
Для общества людей «Ян» характерно большое количество «контуров
самоорганизации». Под этим термином я подразумеваю систему управления какого-то
человеческого сообщества, части социума, которое имеет цель функционирования и
организационную структуру. Например, в том же Древнем Риме все граждане были
разделены на трибы. Помимо этого в обществе действовала система «клиент-патрон».
Ремесленники объединялись в коллегии и т.д. Такая внутренняя самоорганизация приводила
к тому, что сильная центральная власть была, в общем-то, не нужна. Общество управлялось
само собой. Вот почему те же греки считали демократию весьма выгодным способом
организации общества. Вот почему в Древнем Риме мы так же наблюдаем все атрибуты
истинной демократии – народное собрание, сенат, выборы магистратов и т.д. Как известно,
римляне испытывали отвращение к царской власти. Стремление к ней было в глазах
абсолютного большинства граждан преступным. Последний римский царь, Тарквиний
Гордый был изгнан ещё в 510 г. до н.э. В дальнейшем, на протяжении V-II вв. до н.э.
римляне прекрасно обходились без царей. Носителями высшей власти были два консула,
однако их власть была ограниченной. С некоторой натяжкой можно даже утверждать, что
консулы выполняли скорее представительские функции, они как бы символизировали
верховную власть. В периоды войн сенат назначал диктатора, но сроком на шесть месяцев. А
в мирное время в диктаторской власти не было необходимости. Повторюсь ещё раз –
Древний Рим, как типичное сообщество людей «Ян», управлялся сам собой. Римским
гражданам не нужно было какое-то внешнее принуждение, чтобы в обществе поддерживался
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порядок. Да и само название государства – “respublica” – означало в буквальном переводе
«общее дело».
В повседневной жизни людям «Ян» также присуще стремление к порядку и
организованности. Такие люди в любой обстановке стараются быть аккуратными,
чистоплотными, порядочными. Можно сколько угодно смеяться над американской
традицией стричь газон у себя перед домом, но такая традиция и есть отражение
коллективной психологии людей «Ян». Пару лет назад я прочитал мемуары дочери
Распутина. В своих воспоминаниях она очень точно подметила разницу в быте русских
крестьян и немецких поселенцев (начало ХХ в., Россия, район Поволжья). По мнению её
отца, при одних и тех же условиях обитания, при одном и том же уровне материального
достатка, немецкое домашнее хозяйство всегда выглядело более аккуратным, чистым и
опрятным.
Распутин был очень высокого мнения о земледельческих способностях и
благосостоянии немецких колонистов. Их чистоплотность и опрятная добротная одежда
сильно выделяла их из числа русских крестьян.
Попадая в немецкую колонию, Распутин всегда удивлялся богатству их стола. Его
особенно поражало, что колонисты пили не только чай, но и кофе. Эти наблюдения сильно
врезывались в душу Распутина, и при разговорах с русскими крестьянами он всегда заводил
разговор о благосостоянии немецких колоний. Он советовал русским брать в жёны девушек
из немецких колоний. Такие браки оказывались всегда как-то очень счастливыми.[88]
С моей точки зрения такая разница не есть отражение какой-то особенной
«цивилизованности» немцев или «нецивилизованности» русских, а просто наглядное
свидетельство разницы в людях «Ян» и «Инь».
Человек «Ян» почти всегда имеет перед собой цель. Эта цель не обязательно должна
быть материальной, осязаемой, «низменной». Но в большинстве своём человек «Ян» ставит
перед собой задачи по преобразованию и «окультуриванию» именно материального мира.
Современная литература по управлению личными финансами ориентирована на людей «Ян»,
однако абсолютное большинство жителей России – люди «Инь». Для таких людей очень
трудно поставить перед собой какую-то конкретную цель и сформулировать чёткий план. Но
даже если он и сформирован, то может вызвать только улыбку.
С е р е ж а. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда
меня выпустят. А если я чего-нибудь построю – Павлик, злодей, все подожжет. Я вам
сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...
П р о х о р о в. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет
баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: дом больницы
разбитых космонавтов. Номер два: дом любви и здоровья больных космонавтов. Номер
три: дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: дом, где не
гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом
Коммунизма. Там приучают не бегать с топором, и не пропивать ребят и космонавтов.
Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...
Г у р е в и ч. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...
П р о х о р о в. Сейчас-сейчас... (продолжает). Номер семь: Книжная фабрика
культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и культурная
дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и
космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на
подножке. И махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.
А л е х а фыркает.
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П р о х о р о в (продолжает). Спортивный Внимательный институт. Спортивный
внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный Энтернат
для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на
спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие – всплывают для дачи больших и
ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и
тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Кроме шуток – один мой друг-трейдер пытался планировать свои действия: «После
Нового Года я встаю в шорт и ухожу в запой. Выхожу из запоя накануне президентских
выборов, закрываю шорт и встаю в лонг».
Однако именно в России литература о финансовом планировании продаётся очень
успешно, потому что чтение таких книг погружает наших людей в сладкие мечты о
материальном благополучии. Однако далее процесса чтения дело, как правило, не идёт – какникак, мы люди «Инь». Но давайте продолжим разговор про людей «Ян».
В обществах людей «Ян» по преимуществу рождаются новые технологии, если под
технологией понимать способ контакта человека с материальным миром во имя какой-то
цели. Почему это так? Дело в том, что «Ян» символизирует Дух, идею, инициативу. А Дух,
стремится обрести своё воплощение в Материи ради обретения нового опыта. Вот почему
активность людей «Ян» направлена именно вниз, к земле, к материи. Люди «Ян» выступают
в роли носителей каких-то новых способов производства материальных благ. Такие люди
распространяют их вокруг себя. Те же римляне после завоевания какой-то новой провинции
обязательно строили в ней дороги, гостиницы, бани, театры, храмы, стадионы и т.д.
На уровне индивидуальной психологии человек «Ян» сам себе голова. Цели и задачи
он ставит сам перед собой и сам же их выполняет. Такой индивидуум не нуждается в какомто внешнем руководителе, лидере. Для людей «Ян» характерен ярко выраженный
индивидуализм.
С точки зрения религии для людей «Ян» более приемлемо такое вероучение, которое
предписывает человеку занимать в жизни активную позицию, изливая Свет и Любовь на
окружающий мир. Вот почему, в частности, именно христианство получило столь широкое
распространение в Европе. Протестантизм, как одно из ответвлений христианства также
оказался весьма популярен среди европейцев; его идеологические постулаты очень хорошо
«легли» на предприимчивость и индивидуализм людей «Ян».

Люди «Инь»
Сообщество людей «Инь», в отличие от сообщества людей «Ян», в своём нормальном
состоянии неорганизованно по определению. Здесь нам надо вспомнить, что «Инь» – это
стихийное начало мира, неорганизованная, пассивная материя. Люди «Инь» тратят огромное
количество времени и энергии на самоорганизацию, но обычно терпят в этом неудачу. Для
них необходим какой-то внешний регулятор, причём сильный, чтобы навести хоть какой-то
порядок. Для общества «Инь» характерна анархия. При этом она является естественным
состоянием для людей «Инь» и ничего постыдного тут нет. Со времён батьки Махно у нас к
анархистам отношение сугубо отрицательное, однако, в философском смысле именно
анархия является тем естественным состоянием для нашего народа, от которого идёт отсчёт
всех прочих социальных усовершенствований и нововведений. Недаром византийский
летописец писал, что «славяне никакой власти не терпят». Как только влияние внешнего
регулятора ослабевает, общество тут же погружается в анархию и хаос – в этой связи
достаточно вспомнить распад СССР. Стоило партии немного отпустить вожжи, как птицатройка сама собой съехала в канаву.
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Если покопаться в исторической глубине, то в свете этих рассуждений становится
понятной, почему в начале нашего летописания помещена легенда о призвании варягов.
Дело тут не в том, что кто-то сознательно исказил летописи якобы для того, чтобы показать
«нецивилизованность» славян и некую «объективную» необходимость того, чтобы ими
управляли люди с запада – викинги или германцы. Скорее всего, наши предки решили, что
для них самих же будет лучше, если ими будет управлять какая-то внешняя сила – что-то
вроде нейтрального арбитра. Надо сказать, что в то время практика приглашения «конунгов»
из-за границы была довольно распространена. Таким приглашённым правителем оказался
Рюрик. При этом «цивилизованность» германцев или скандинавов здесь совершенно ни при
чём, так как по уровню «цивилизованности» оные народы в ту пору мало чем отличались от
восточноевропейских славян. Для нас тут важно, что сообщество «Инь» решило проблему
власти самым простым и естественным для себя путём – доверив себя некоей внешней силе
(по Л. Н. Гумилёву это Рюрик, его воины (тру воринг) и его родственники или купцы,
«варяжские гости» (сине гус) – отсюда и сказание о трёх братьях Рюрике, Труворе и
Синеусе). В легенде о призвании варягов нет ни малейшей капли унижения, которая могла
бы как-то задеть русское национальное самолюбие. Повторюсь ещё раз: для общества людей
«Инь» приглашение внешнего правителя является абсолютно естественным. Тут надо
вспомнить о том, что сама Протоматерия («Инь») может как-то проявить себя только под
воздействием внешней силы – Духа («Ян»). Так и наше общество – пока кто-то его не
встряхнёт, будет плыть по волнам анархии.
В частной жизни люди «Инь» обычно спокойны, расслаблены, мечтательны и
неорганизованны. Русские ленивы. Но ведь сама природа России располагает к лени,
спокойствию… Почувствуйте природу России. Здесь собралась тоска со всего мира. А озёра
– как слёзы. С другой стороны, наш народ исключительно трудолюбив, на одной лени
невозможно было построить величайшее государство мира, раскинувшееся от Кронштадта и
до Владивостока.
У людей «Инь» нет чёткой цели, и они плывут по течению. Однако если человек
«Инь» подхватит какую-то идею, то его уже ничего не остановит. А вот поиски этой идеи и
скрываются под маской мечтательности и задумчивости. Подобно тому, как космическое
начало «Инь» стремится к обретению смысла своего существования через «Ян», человек
«Инь» инстинктивно тянется у Духу, к идее, к чему-то нематериальному. Напротив, чисто
материальные условия быта для таких людей неважны, так как такой человек, будучи «Инь»,
уже сам собой символизирует материю. Для него важно вырваться за пределы этой материи,
улететь в пространство. Очень символично, что именно русский человек – Юрий Гагарин
первым полетел в космос. Это событие отражает космическую устремлённость русской души
вверх, в неизведанное – от приземлённого «Инь» к высокому и недосягаемому «Ян».
Напротив, люди «Ян» постоянно стремятся в эту самую материю. Для них очень
важны их достижения в области облагораживания и усовершенствования природы и вообще
всего материального, так как Дух, который и символизируют люди «Ян», стремится
проявить себя именно в материи. Можно сколько угодно смеяться над «обществом
потребления» (Европа, США), но для этих сообществ «Ян» это естественное состояние, так
же как для русских естественное состояние – полёт мысли и души. Можно также сказать, что
человек «Инь» не навязывает себя природе, напротив, он живёт с ней одной жизнью. В быту
он нетребователен и неприхотлив.
Как уже выше говорилось, планирование своих действий для людей «Инь» весьма
затруднительно. Люди «Инь» импровизаторы от природы. По моему мнению, плановая
экономика в СССР рухнула, потому что не отражала русского менталитета. Она подходила
для Германии девятнадцатого века, но не для России века двадцатого.
Люди «Инь» – это хранители и передатчики знаний, которые генерируют люди «Ян»,
однако это не означает, что человек «Инь» или общество «Инь» не способно к генерации
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чего-то нового. Напротив, среди людей «Инь» очень много изобретателей. Однако в целом
социум «Инь» консервативен. Если вспомнить историю, то мы увидим, как общества «Инь»
(Китай, Индия, арабские страны) на протяжении веков выступали в роли своеобразного
резервуара, где накапливались знания и технологии.
Люди «Инь» обладают потрясающей способность понимать и перенимать. В то же
время у людей «Ян» такие способности развиты не столь сильно. Человек «Инь» видит
человека «Ян» насквозь, а вот для людей «Ян» люди «Инь» кажутся загадочными и
непредсказуемыми. В этой связи мне вспоминается фрагмент из мемуаров немецкого
генерала Фридриха Вильгельма фон Меллентина, которые называются «Танковые сражения
1939-1945». В главе XIX «Красная армия» есть такие строки:
Можно почти с уверенностью сказать, что ни один культурный житель Запада
никогда не поймёт характера и души русских… Никогда нельзя заранее сказать, что
предпримет русский: как правило, он шарахается из одной крайности в другую. Его натура
так же необычна и сложна, как и сама эта огромная и непонятная страна. Трудно
представить себе границы его терпения и выносливости, он необычайно смел и отважен и,
тем не менее, временами проявляет трусость. Бывали случаи, когда русские части,
самоотверженно отразившие все атаки немцев, неожиданно бежали перед небольшими
штурмовыми группами. Иногда пехотные батальоны русских приходили в замешательство
после первых же выстрелов, а на другой день те же подразделения дрались с фанатичной
стойкостью. Русские очень непоследовательны: сегодня они не проявляют никакого
беспокойства об обеспечении своих флангов, а завтра мысль о том, что их флангам
угрожает опасность, приводит их в ужас. Русский солдат с пренебрежением относится к
общепринятым тактическим принципам, но в то же время старается полностью
следовать букве своих уставов. Возможно, всё это объясняется тем, что он не мыслит
самостоятельно и не контролирует своих действий, а поступает в зависимости от своего
настроения, совершенно непонятного для жителя Запада. Его индивидуальность непрочна,
она легко растворяется в массе; иное дело терпеливость и выносливость – черты
характера, складывавшиеся в течение многих веков страданий и лишений. Благодаря
природной силе этих качеств русские стоят во многих отношениях выше более
сознательного солдата Запада, который может компенсировать свои недостатки лишь
более высоким уровнем умственного и духовного развития.
В толпе он полон ненависти и необычайно жесток, один – бывает дружески
настроен и великодушен. Эти качества характерны для русских – жителей азиатской
части страны, монголов, туркменов и узбеков, а также для славян, проживающих западнее
Урала.
Русский солдат любит свою «матушку Россию», и поэтому он дерётся за
коммунистический режим, хотя, вообще говоря, он не является политическим фанатиком.
Однако следует учитывать, что партия и её органы обладают в Красной Армии огромным
влиянием. Почти все комиссары являются жителями городов и выходцами из рабочего
класса. Их отвага граничит с безрассудством; это люди очень умные и решительные. Им
удалось создать в русской армии то, чего ей недоставало в первую мировую войну, –
железную дисциплину. Подобная, не знающая жалости, военная дисциплина – которую, я
уверен, не выдержала бы ни одна другая армия – превратила неорганизованную толпу в
необычайно мощное орудие войны. Дисциплина – главный козырь коммунизма, движущая
сила армии. Она также явилась решающим фактором и в достижении огромных
политических и военных успехов Сталина.
Русский остаётся хорошим солдатом всюду и в любых условиях… Одним из главных
преимуществ России является её способность выдержать огромные разрушения и
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кровопролитные бои, а также возможность предъявить необыкновенно тяжёлые
требования к населению и действующей армии.
Проблема обеспечения войск продовольствием для русского командования имеет
второстепенное значение, так как русским фактически не нужно централизованного
армейского снабжения. Полевая кухня, почти святыня в глазах других армий, для русских
является всего лишь приятной неожиданностью, и они целыми днями и неделями могут
обходиться без неё. Русский солдат вполне удовлетворяется пригоршней проса или риса,
добавляя к ним то, что даёт ему природа. Такая близость к природе объясняет
способность русского стать как бы частью земли, буквально раствориться в ней. Солдат
русской армии – непревзойдённый мастер маскировки и самоокапывания, а также полевой
фортификации. Он зарывается в землю с невероятной быстротой и так умело
приспосабливается к местности, что его почти невозможно обнаружить. Русский солдат,
умело окопавшийся и хорошо замаскированный, крепко держится за «матушку-землю» и
поэтому вдвойне опасен как противник. Часто даже долгое и внимательное наблюдение
оказывается безрезультатным – позиции русских не удаётся обнаружить. Поэтому
следует проявлять чрезвычайную осторожность, даже если известно, что местность
свободна от противника…
До некоторой степени высокие боевые качества русских снижаются их
несообразительностью и природной леностью. Однако в ходе войны русские постоянно
совершенствовались, а их высшие командиры и штабы получали много полезного, изучая
опыт боевых действий своих войск и немецкой армии… Стадный инстинкт у солдат
настолько велик, что отдельный боец всегда стремится слиться с «толпой». Русские
солдаты и младшие командиры инстинктивно сознавали, что, если они будут
предоставлены самим себе, они погибнут. В этом инстинкте можно видеть корни как
паники, так и величайшего героизма и самопожертвования.
Несмотря на эти недостатки, русский в целом, безусловно, отличный солдат и при
искусном руководстве является опасным противником.
Перед нами, уважаемый читатель, мнение человека «Ян» о людях «Инь». Генерал
Меллентин очень метко схватил отдельные черты коллективной психологии наших людей.
Весьма интересным выглядит его наблюдение о железной дисциплине. Как мы видим, наш
бывший противник отметил это качество Красной Армии, хотя мы сами, почему то,
привыкли оценивать наши вооружённые силы как недисциплинированные, считая
«железную дисциплину» исключительной прерогативой вермахта. Напротив, после чтения
немецких мемуаров о войне становится ясно, что дисциплина в немецкой армии
удивительным образом сочеталась с инициативой и самостоятельностью командиров всех
уровней. В рамках рассматриваемого вопроса такое сочетание является неотъемлемой
частью сообщества людей «Ян». И напротив, хоть какой-то порядок в сообществе людей
«Инь» просто немыслим без «железной», даже «железобетонной дисциплины» – иначе хаос,
развал и анархия.
Русские – люди «Инь» – умеют ставить вопросы, но не умеют на них отвечать. В
любую эпоху русские показались бы европейцу грубыми и невоспитанными. Россия – это
страна, в которой книги, машины и одежда проходят окончательную проверку. Россия – это
полигон для испытания заимствованных извне концепций. Русские – мастера перенимать
что-либо на Западе и Востоке (этим, в частности, объясняется наша любовь ко всему
заграничному, в том числе к книгам по техническому анализу). Это весьма характерное
свойство народа «Инь» – воспринимать и перерабатывать полученное извне.
Биржевая торговля – это занятие для людей «Ян» с их культом индивидуального
успеха. А вот нам, людям «Инь» на бирже чего-то не хватает… Я долго думал, чего? Как мне
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видится – дружеского участия, сообщества, своеобразного трейдерского колхоза. Не зря ведь
в «Марше советских танкистов» есть такие слова:
Броня крепка и танки наши быстры,
А наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.
Обратите внимание – сыны великой Родины стоят в строю, они идут в бой не сами по
себе, один в поле не воин. Может быть, у нас в России родится какой-нибудь новый вид
торговли, например, коллективное трейдерство? Вопрос остаётся открытым.
А теперь настало время более подробно остановиться на государственном устройстве
сообществ «Ян» и «Инь». Форма правления в обществе «Ян» – по преимуществу «Инь».
Этим я хочу сказать, что, в любом государстве должен быть определённый баланс «Инь» и
«Ян» (принцип комплиментарности: «Инь» и «Ян» дополняют друг друга). Если этот баланс
нарушается, то общество гибнет. Это очень важная мысль, давайте её запомним, она нам
очень сильно пригодится впоследствии.
Итак, в обществе «Ян» форма правления довольно-таки мягкая, не авторитарная.
Правитель и правящая верхушка, как правило, выступают выразителями интересов
определённых слоёв общества. При решении спорных вопросов правительство «Инь»
пытается идти на компромисс. От личных качеств правителя зависит не так много; общество
спокойно функционирует и без вмешательства властей. Правящая верхушка занята в
основном разработкой законов, которые бы могли принести максимальную пользу всем и
каждому. При этом в обществе в целом господствует уважение к закону. Люди «Ян»
стараются жить по законам, и в этом состоит одно из их главных отличий от людей «Инь»,
которые законы не любят, переиначивают их по-своему и всегда стремятся действовать в
обход правовых норм. Кроме того, люди «Ян» считают государство своим, к власти
относятся с надлежащим пиететом, большинство государственных должностей – выборные.
Наиболее распространённые формы правления – демократия, аристократия, олигархия,
монархия. Формы государства – республика, реже империя или царство.
В государстве «Инь» всё иначе. Форма правления «Ян», так как без неё общество
неминуемо сползает к анархии и хаосу. Правитель и правящая верхушка, как правило,
выступают выразителями интересов только одного класса, слоя или этноса в рамках
государства в ущерб остальным. В обществе «Инь» власть выступает носителем какой-то
идеологии, которая организует и вдохновляет людей, в то время как в обществе «Ян» власть,
в общем-то, деидеологизирована. Методы правления достаточно жёсткие и даже жестокие
(конечно, с точки зрения людей «Ян», люди «Инь» воспринимают это как нечто само собой
разумеющееся). Правящая верхушка занята не столько выработкой законов и надзором за их
соблюдением, сколько проведением в жизнь своей политики самыми разными методами, в
том числе, зачастую противозаконными. Очень много зависит от личных качеств главы
государства. Если правитель – праведник, то и народ становится праведным. Если наоборот,
то люди доходят до крайней степени морального разложения. Народ считает правительство
неким искусственным образованием, которое мешает ему жить «по правде». В тоже время,
если правительство ведёт общество в том направлении, которое народ считает правильным,
образуется монолит.
В государстве «Инь» люди не признают полумер. С помощью соглашений и
компромиссов управлять такой державой невозможно в принципе. Любую попытку власти
договориться люди «Инь» воспринимают как слабость. Население склонно к бунтам и
вооружённым восстаниям. Наиболее распространённая форма правления – монархия или
диктатура. Формы государства – империя, царство, племенной союз. Всё вышесказанное
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совершенно не означает, что люди «Инь» чураются демократической формы правления,
отнюдь нет (вспомним Новгородскую республику). Однако даже такая демократическая
республика нуждалась в сильной центральной власти князя – обычно приглашённого (тут на
ум приходят перипетии взаимоотношений новгородцев с Александром Невским).
Давайте вспомним историю татаро-монгольского нашествия. Александр Невский
довольно быстро нашёл с завоевателями общий язык – наверное, ещё и потому, что и
русские и монголы были народами «Инь» и чувствовали глубинное родство. Напротив,
перспектива сотрудничества с западными народами «Ян» отвергалась, что называется, с
порога – наверное, ещё и потому, что очень сильно чувствовалась разница в менталитете.
Немецкие крестоносцы пытались окатоличить Русь и навязать ей свои порядки («янский»
подход), в то время как монголы довольствовались данью и ставили Великих князей,
предоставив русским обширную автономию во внутренних делах («иньский» подход).
Разница между обществом «Ян» (Европа) и «Инь» (Россия) проявляется даже в языке.
Вот простое французское предложение: “Je vais a l’ecole de danse le mardi et le jeudi” («Я
хожу в школу танцев по вторникам и четвергам). Порядок слов фиксирован, семантика точно
определена. В русском языке всё по-другому. Идея о том, что, например, Вася вышел из
дома, может быть передана следующими способами:
1) Вася вышел из дома.
2) Вася из дома вышел.
3) Из дома вышел Вася.
4) Из дома Вася вышел.
5) Вышел Вася из дома.
6) Вышел из дома Вася.
Гуляй, Вася! Вот вам типично русская неопределённость, отсутствие чёткости, однако
здесь мы видим также многообразие оттенков смысла. Этим и отличается русский язык от
большинства европейских.
Типичным государством «Ян» являлась римская республика в период между
свержением царя Тарквиния Гордого (510 г. до н.э.) и окончанием третьей Пунической
войны (146 г. до н.э.). Типичными государствами «Инь» являлись империя Александра
Македонского, римская империя, византийская империя, китайские империи, арабский
халифат, империя татаро-монголов. Вообще говоря, практически любая империя – это
«Инь». Русское государство – от Рюрика до настоящего времени является, наверное, самым
характерным государством «Инь».
В то же время современные европейские демократии, как и демократия
древнегреческая, их предшественница – это государства «Ян». Соединённые Штаты
Америки – очень мощное и сильное государство «Ян». Третий Рейх (1933-45) – пример
очень сильного и агрессивного государства «Ян», которое чуть было не превратилось в
огромную евроазиатскую империю «Инь».
Итак, типичным государством «Ян» являлась римская республика в период между
свержением царя Тарквиния Гордого (510 г. до н.э.) и окончанием третьей Пунической
войны (146 г. до н.э.). После этого началось медленное перерождение этого государства в
империю «Инь», которое завершилось спустя сто лет. Но давайте поговорим об этом по
порядку.
Во времена войн римлян с жителями апеннинского полуострова – этрусками,
вольсками, самнитами, латинами и прочими – государство потомков Ромула представляло из
себя довольно таки компактное образование «Ян», управлявшееся сенатской аристократией
по принципу «Инь». Два консула, избиравшиеся на один год, были скорее номинальными,
чем реальными правителями. За ними стоял сенат. В самом обществе существовала система
сдержек и противовесов, что характерно для общества «Ян». Высшая власть принадлежала
народному собранию. В качестве противовеса сенату вводится должность народных
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трибунов – защитников интересов простого народа. Они имели право вето – то есть, могли
отметить решение любого магистрата, даже консула. Кроме того, с 366 г. до н.э. один из
консулов стал избираться из числа плебеев. В целом для римского общества описываемого
периода характерно стремление решить возникающие проблемы путём договоров и
компромиссов, хотя по нравам тогдашнего времени не обходилось и без вооружённых
столкновений. Знаменитое римское право родилось именно в эту эпоху. Оно отражает
процессы внутренней самоорганизации, характерные для развивающегося общества «Ян».
Как уже отмечалось выше, внутри римского общества существовало несколько внутренних
контуров самоорганизации: семья, клиентелла, род, курия, триба, городская община.
Ситуация изменилась в корне после окончания третьей Пунической войны. Римское
государство стало доминировать в бассейне Средиземного моря. Под его юрисдикцией
оказалось большое количество земель, на которых жили народы «Инь». Кроме того, резко
увеличилось количество рабов. Это тоже были люди «Инь». А для управления всей этой
массой социал-демократические и интеллигентские методы, выработанные сенатской
аристократией, уже не годились. Нужна была твёрдая рука – власть «Ян». Однако
абсолютное большинство римлян было настроено против такого способа правления.
В римской армии был такой обычай – удачливого полководца, одержавшего
блистательные победы над неприятелем, солдаты провозглашали императором.
Первоначально это был почётный титул полководца. Император – это неограниченный
повелитель армии. Солдаты доверяли такому человеку высшую власть над собой. В обмен на
это император был обязан щедро их наградить. Возвращаясь после победоносной войны в
Рим, император распускал армию, входил в город как простой гражданин, и получал от
сената право справить триумф или овацию. В конце II в. до н. э. римляне вели долгую и
изнурительную войну с африканским царём Югуртой. Решительную победу удалось
одержать благодаря военному таланту Гая Мария. Он сделал римскую армию
профессиональной. В 102 и 101 гг. до н. э. профессиональная римская армия наголову
разбила несметные полчища кимвров и тевтонов. Солдаты провозгласили Мария
императором. Используя доверие своих солдат, Гай Марий активно включился в
политическую борьбу и вверг общество в затяжную гражданскую войну. Он семь раз
избирался консулом. Основная идея, которой руководствовался Марий, была следующей.
Римское государство стало слишком большим, чтобы управляться по-старому. Стране нужна
крепкая власть, которая бы отражала, в первую очередь, интересы простого народа и солдат,
так как именно они защитили государство от набега варваров и именно простой народ и
солдаты завоёвывают для аристократов новые территории. А раз так, то сенат должен
делиться этим богатством. Тут надо отметить, что со времён братьев Гракхов эти идеи были
в обществе довольно популярными. К Марию примазалось огромное количество искателей
приключений, а также людей, которые желали сделать карьеру на волне нового
политического течения. Римское общество раскололось на оптиматов (сторонников прежних
порядков, «лучших» людей) и популяров (сторонников народовластия). С моей точки зрения
противостояние оптиматов и популяров было отражением борьбы сторонников власти «Инь»
(оптиматы) и «Ян» (популяры).
Следующий этап политической борьбы в Риме был связан с именем Луция Корнелия
Суллы. Талантливый полководец и государственный деятель, Сулла стал пожизненным
диктатором Рима в 82 г. до н.э., однако добровольно сложил с себя диктаторские полномочия
в 79 г. до н.э. При этом он выступал на стороне оптиматов, но использовал «янские» методы
правления. Восстание рабов под предводительством Спартака (74 г. до н.э.) ещё раз
показало, что республике нужна сильная рука. И этой сильной рукой стал молодой
полководец Гней Помпей, провозглашённый императором. Он наголову разбил понтийского
царя Митридата, очистил от пиратов Средиземное море и одержал ряд блестящих побед на
Востоке. Постепенно реальная власть в республике перешла к талантливому полководцу
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Гнею Помпею, богачу Марку Крассу и амбициозному политику Гаю Юлию Цезарю. Это был
первый триумвират. Однако в дальнейшем Красс погиб в войне с парфянами, а Цезарь и
Помпей рассорились между собой. Поворотным моментом в истории Рима стало завоевание
Цезарем Галлии. К республике была присоединена огромная провинция, населённая людьми
«Инь», которые ждали любого удобного случая, чтобы поднять мятеж. В такой ситуации
форма правления приобрела все черты «Ян». Гней Помпей вступил в противоборство с
Цезарем, потерпел поражение в битве при Фарсале, и был убит. Цезарь занял кресло
диктатора. Его основной социальной опорой были ветераны и солдаты, но значение Сената
было ещё очень велико. Убийство Цезаря 15 марта 44 г. до н.э. спровоцировало гражданскую
войну между республиканцами и цезарианцами. После победы последних, республика была
поделена между внучатым племянником Цезаря Октавианом, полководцем Марком
Антонием и богатым сенатором Марком Эмилием Лепидом. Лепид быстро сошёл с
политической арены. На ней остались Октавиан и Антоний, которые вступили в
вооружённую борьбу, окончившуюся победой Октавиана.
Новый властитель Рима стал именоваться «император Цезарь Август». При этом
слова «император» (IMPERATOR), «Цезарь» (CAESAR) и «Август» (AVCVSTVS)
превратились из имён в титулы. Кроме этого, Цезарь Август принял на себя пожизненные
титулы отца отечества, верховного понтифика, народного трибуна и цензора. В списке
сената он значился первым. По латински «первый» – PRINCEPS. Таким образом, сохраняя
внешние атрибуты республики, ибо все должности были республиканскими, Август
фактически стал монархом. Институты имперской власти наложились на республиканские.
Новая власть была по форме республиканской, «иньской», а по содержанию – властью
имперской, «янской». Фактически это была скрытая форма военной диктатуры. Преемника
император назначал сам. Им мог быть его сын или родственник, а в некоторых случаях –
какой-то талантливый полководец. Ему даровался титул «Цезаря» и он становился вторым
человеком в государстве. После смерти «Августа», «Цезарь» провозглашался новым
«Августом» и назначал нового преемника. Иногда в этот процесс вмешивалась военщина,
выдвигая своего императора. На первых порах также было важно мнение народа и Сената.
После Августа правил его приёмный сын Тиберий – талантливый полководец и
государственный деятель (14 г.). После смерти Тиберия (37 г.) римляне единодушно
провозгласили императором Гая Цезаря Калигулу, сына популярного полководца Германика
(Германик приходился Тиберию родным племянником). После убийства Калигулы (41 г.)
солдаты выдвинули на должность верховного правителя брата Германика Клавдия.
Последняя жена Клавдия, сестра Калигулы Агриппина Младшая отравила своего мужа и
передала власть своему сыну от первого брака Нерону (54 г.). После самоубийства Нерона
(68 г.) началась гражданская война. Императорами успели побывать Сервий Сульпиций
Гальба, Марк Сальвий Отон и Авл Вителлий. В конце концов, к власти пришёл
представитель провинциального нобилитета Тит Флавий Веспасиан.
Присоединение к Риму огромных территорий превратило республику «Ян» в
империю «Инь». При этом происходило систематическое уничтожение старой римской
знати, которую олицетворял Сенат. Можно вспомнить проскрипции Мария и Суллы, террор
Октавиана и Антония, репрессии Тиберия, Калигулы и Нерона. Всё это привело к тому, что
носители старой идеологии – идеологии общества «Ян» были уничтожены физически.
Многие историки считают империю более прогрессивной формой правления, чем
республика, однако, с моей точки зрения, наряду с прогрессом мы наблюдаем явный регресс:
демократическая форма правления «Инь» заменяется на авторитарную форму правления
«Ян». Коллективная власть Сената была заменена имперской бюрократией. В целом при
первых императорах происходила деградация Сената. Она, как это уже подчёркивалось
выше, была связана с террором. Император Клавдий ввёл в Сенат представителей
дружественного Риму галльского племени эдуев. Но по моему мнению, варваризация
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римского государства началась не в III в., а значительно раньше. Коренные римляне,
носители идеологии и обычаев государства «Ян», в новом огромном государстве составляли
меньшинство. Поэтому неудивительно, что государство «Ян» при первых императорах
превратилась в государство «Инь», так как абсолютное большинство населения империи
были людьми «Инь». А управлять ими можно было, как это ранее подчёркивалось, с
помощью методов «Ян», которые олицетворяла и проводила в жизнь императорская власть.
В 212 г. император Каракалла даровал римское гражданство всем жителям империи,
окончательно зафиксировав новый “status quo”.
Постепенно меняется и организация армии. Старый римский порядок начинает
понемногу забываться. Уже во времена Августа (конец I в. до н. э.) на всю римскую армию
(16-20 легионов – это свыше 100 тыс. чел. ) приходилась только одна когорта коренных
жителей Италии (600 чел.). Остальные солдаты были жителями провинций. Со временем в
армию стали принимать и варваров, которые за долгую и безупречную службу получали
римское гражданство. В конце концов, римская армия стала полностью варварской. И
порядки в ней также стали почти что варварскими. К началу V в. западная римская империя
полностью «растворилась» в окружающем её мире готов, галлов и германцев.
Впоследствии на месте западной римской империи образовались «варварские
королевства», давшие начало современным государствам Европы. Для кого-то период с V в.
по VIII в. – это «тёмные века». Для меня же этот период интересен тем, что за эти столетия в
коллективной психике европейцев произошло мощное изменение – народы «Инь» – кельты,
готы, германцы, аланы, скандинавы превратились в народы «Ян». Это французы, немцы,
англичане, итальянцы, испанцы… Этот процесс этногенеза сопровождался пассионарными
толчками (по Л. Н. Гумилёву). В результате к началу крестовых походов (XI-XII вв.) мир
столкнулся с крайне предприимчивым и агрессивным европейским суперэтносом «Ян»,
который начал распространять своё влияние на Восток. В бассейне Средиземноморья
цивилизация «Ян» вошла в соприкосновение с двумя цивилизациями «Инь» – византийской
и арабской. А на европейских просторах – со славянской цивилизацией, которая также
относилась к типу «Инь».
К чему я всё это пишу? Да к тому, что фондовый рынок и биржи – это плод
европейской, «янской» ментальности. Там всё чётко регламентировано и определено. Работа
на фондовом рынке требует от человека предельной собранности и сосредоточенности. А
нам, как людям «Инь» достичь таких состояний психики очень трудно. Обломовым на
фондовом рынке не место, фондовый рынок – это вотчина штольцев.

Самый сильный народ
Второй постулат, на котором базируется моё понимание истории России, заключается
вот в чём. На долю нашего народа выпало огромное количество испытаний и, несмотря на
это, он всё ещё не исчез с лица земли. Достаточно назвать цифру наших потерь во Второй
Мировой войне – 26,7 млн. человек – это половина нынешнего населения Великобритании
(среди этих миллионов представители всех наций и народностей СССР, но большинство –
русские). Если мы сравним судьбу нашего народа с судьбами остальных, то увидим, что ни
одна нация в мире не подвергалась такому количеству испытаний. Отсюда я сделал вывод,
что именно русский народ принял на себя основной удар противобожеских сил и в
буквальном смысле спас остальных. Действительно, в течение многих веков – да, именно
так, многих веков – славяне и русские выступали в роли живого щита, который закрывал
Западную Европу от кочевников. Если бы не славяне, кто знает, не смотрели бы нынешние
европейцы на мир по преимуществу карим, миндалевидным оком (здесь я позволил себе
использовать образное выражение из стихотворения И. А. Бродского; у великого поэта это
выражение появилось в связи с исследованием возможных последствий вторжения в Европу
845

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
арабов в VIII в., от которого европейцы отбились сами; я же делаю акцент на угрозе
тюркской экспансии – сначала со стороны татаро-монголов, а потом со стороны собственно
турок; победы Румянцева и Суворова в веке XVIII в. были не менее значимыми для судьбы
европейского континента, чем победа Карла Мартела на тысячу лет раньше).
Когда враг у ворот, биться с ним выходит самый сильный. Русский народ в течение
очень долгого времени был этим самым сильным. Действительно, если мы посмотрим даже
на чисто физическую силу отдельных представителей нашего народа, то и тут мы увидим,
что почти всегда именно русские были рекордсменами и победителями в таких видах спорта
как борьба и тяжёлая атлетика. В то время, когда я писал эти строки, абсолютными
чемпионами мира в профессиональном боксе по версии WBA, IBF и WBC были русские и
украинцы. Всё это я рассматриваю как ещё один лишний аргумент в пользу моей гипотезы.
Сочетание этого фактора с тем обстоятельством, что русский народ – это типичный,
ярко выраженный народ «Инь» и определило во многом своеобразие его судьбы.
Некоторые мои соотечественники считают европейско-американскую цивилизацию
нормой, а российскую – отклонением от нормы. Соответственно для того, чтобы привести
Россию в «норму», необходимо копировать западный образ жизни, выстраивать систему
власти и общественных отношений такую же, как и в «нормальных» странах и т.д. На это я
отвечу, что простое, механическое копирование западных оригиналов, без осознания того,
что за ними стоит, не принесло и не принесёт нашему народу никакой пользы. А по поводу
«нормальности» и отклонения от неё могу сказать следующее. В моём понимании такого
понятия, как «норма» в данном вопросе не существует. Образ жизни западных стран не
может считаться нормой. Это – один из частных случаев. Что русскому хорошо, то немцу
смерть, и наоборот. Где здесь норма? По данной теме я нашёл в Интернете интересную
статью. Привожу её с сокращениями.
Россия в большей степени является Европой
(Источник: Владимир Владимиров Портал «Форум.мск», 26 мая 2008 г.)
«Прежде всего, Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией»
– сообщил россиянам президент Путин в своём шестом послании Федеральному собранию
Российской Федерации 25 апреля 2005 г. «Россия – европейская страна...» – заявил
победивший на президентских выборах Д. А. Медведев в своём интервью газете британской
газете «Financial Times» 21 марта 2008 г.
Итак, в споре славянофилов и западников Путин и Медведев встали на точку зрения
последних: Россия относится к Европе, имеющиеся различия несущественны. Вообще-то и
за, и против такой точки зрения написаны целые тома. Но прежде чем браться за их
изучение, полезно просто присмотреться к тому, как живут наши братья по разуму –
европейцы. Не увидим ли мы чего-то такого, после чего весь спор можно будет считать
законченным?
«В Берлине тётка нашла кошелёк с тысячей евро. Традиционные немецкие
порядочность и щепетильность не позволили ей присвоить чужое. Тётка позвонила по
номеру телефона, найденному в бумажнике, и предложила вернуть кошелёк за
вознаграждение в сто евро «плюс 20 евро на транспортные издержки»». Но пенсионер,
потерявший кошелёк, оказался ещё порядочнее и ещё щепетильнее. Он сообщил в полицию, и
тётку арестовали в момент передачи кошелька за вымогательство. Два цивилизованных
человека в правовом государстве всегда найдут общий язык».
Мораль Запада – «каждый за себя, один Бог за всех». Многие, наверное, слышали, что
европейские и американские школьники обычно не дают друг другу списывать. Это просто
не принято – в то время как в нашей стране, наоборот, осуждается отказ в просьбе «дай
списать».
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Здесь можно вспомнить и другой случай, свидетелем которого был автор. Дело было
в США, на вечеринке с участием эмигрантов «третьей волны». Под тёщей хозяина дома,
женщиной массивной, сломался раскладной стул. Дама особо не ушиблась, но немедленно
заявила зятю: «Я тебя буду судить»! Мужик не на шутку испугался. Это в нашей стране
судебная тяжба между родственниками воспринимается скорее как курьёз, тем более по
такому ничтожному поводу. В Америке это нормально! При желании квалифицированные
адвокаты помогли бы любимой тёще наказать зятя на круглую сумму. И никто бы не счёл
её поступок некрасивым.
Различия в стереотипах поведения проявляются и в обыденной жизни, и в
экстремальных ситуациях. С. Г. Кара-Мурза пишет, сравнивая Россию и Испанию:
«Женщина в метро может дремать, поставив свою сумку на пол. А здесь [в
Испании] свои сумки наматывают на руку, и все равно их то и дело вырывают...
Посмотрите голливудские фильмы-прогнозы о том, во что превратятся их города после
большого бедствия. В Нью-Йорке лет двадцать назад на четыре часа погас свет. За это
время разгромили множество магазинов и ограбили массу людей, иногда прямо в лифтах...
Другой эпизод от С. Г. Кара-Мурзы: «В конце 1991 г. знакомый испанский социолог,
заведующий кафедрой социологии университета Сарагосы, попросил меня об услуге. У вас,
говорит, в январе грядет либерализация цен, покупательная способность доходов резко
снизится. Попробуй раздобыть для нас сведения о том, сколько бездомных собак будут
отлавливать в эти месяцы в Москве. Я удивился, а он пояснил. Они на кафедре изобрели
метод измерения реакции населения на кризис – по числу выгнанных из дома собак. Говорит,
что это очень чувствительный показатель. Еще формальных экономических признаков
кризиса нет, но средний класс, нутром предчувствуя его приближение, начинает изгонять
своих четвероногих друзей... То-то меня удивляло, что в тот момент по улицам Сарагосы
бегали с безумными глазами доберманы- пинчеры, а то и сенбернары. Социолог предвкушал,
что в Москве они получат сенсационный научный материал – еще бы, моментальное
обеднение миллионов жителей столицы. Мне интересно было послушать его рассуждения,
но я предупредил, что вряд ли в Москве их методика годится. Другой народ, другая
культура. Прав оказался я. Точную статистику получить не удалось – тогда в Москве не то
что собак не отлавливали, даже мусор на время перестали вывозить, просто сжигали его
во дворах. Но я наблюдал сам и знакомых попросил смотреть, что происходит с собаками в
их дворах. Ничего не происходило».
Иногда очень полезно услышать, что «их» удивляет в «нас». Вот свидетельство В. В.
Кожинова: «Мне один немец жаловался: у нас в Германии есть простые и понятные
правила – если ты проводил девушку до дома, ты можешь её на прощание поцеловать. Ты
пригласил её в театр или на концерт. Раз она согласилась, после этого ты уже можешь её
обнять. И, наконец, после того, как она пошла с тобой в ресторан, ты можешь с ней
переспать. В России же, говорит (а этот человек долго здесь жил) совершенно
возмутительно: то даёшь ей огромные деньги, а она тебя отвергает, то она сама ставит
тебе пол-литра».
Россияне традиционно жалуются на «ментовской беспредел», на произвол
«правоохранительных» органов. То ли дело в Европе!.. Но в Европе, оказывается: «...было бы
ошибкой недооценивать французскую полицию. Если вы им чем-то не понравились, они
запросто могут арестовать вас и продержать в камере 24 часа без предъявления каких бы
то ни было обвинений. Это у них называется «содержание под надзором полиции».
«Немец обязан всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, в
противном случае его могут арестовать и задержать на шесть часов, пока кто-нибудь не
принесёт ему удостоверение. Если кто-то переехал в другой дом, пусть даже на той же
самой улице, он обязан в течение ближайших дней зарегистрировать свой новый адрес».
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Сами по себе эти факты говорят только о том, что их полиция от нашей милиции
недалеко ушла. Но мы-то этим хотя бы возмущаемся в полный голос, с пропиской боремся...
Европа собой вполне довольна и ставит себя в пример.
Америка – это, как говорится, отдельная песня. После событий 11 сентября 2001 г. в
США был принят так называемый Патриотический акт, который «в интересах борьбы с
терроризмом» узаконил слежку и прослушивание без санкции суда, взятие людей под
стражу на основании одних лишь «подозрений в террористической деятельности», а
также – немыслимая для «свободного мира» вещь! – содержание их под стражей в течение
неограниченного времени без допуска адвоката. Точное число людей, брошенных за решётку
на основании этого документа, не разглашается. Известно только, что их много.
Когда-то Россия и Запад были ближе, чем сегодня. У нас действительно общие корни
– по крайней мере, некоторые из корней. Это и влияние христианства, и наследие грекоримской классической культуры, и общий расовый тип, наконец. Однако общность корней
не исключает развития в разных направлениях – что мы и видим на примере
рассматриваемых обществ. Период, когда Россия и Европа действительно являлись
частями единого христианского мира, был недолог. С формальной точки зрения это вообще
лишь 988-1054 г. (от крещения Руси – до раскола христианской церкви на восточную
православную и западную католическую). Однако, приняв те ценности, который мы
называем христианскими, Россия сохранила их на протяжении всех последующих веков. И не
Россия, а Европа отходила всё дальше и дальше от идеалов духовности, братства и
гуманизма.
Так что в определённом смысле Путин и Медведев правы: сегодня Россия намного
ближе, чем Запад, к «европейским» идеалам и ценностям. И в этом плане Россия в большей
степени является Европой, нежели тот крупный полуостров к западу от польскобелорусской границы... Но всё это в прошлом, и вряд ли стоит устраивать
терминологическую путаницу. Тем более что среди большинства россиян никакой особой
путаницы и нет. В 2006 г. на вопрос: «Является ли Россия частью западной цивилизации?» –
ответили положительно – то есть поддержали Путина и Медведева – лишь 15% россиян.
15% опрошенных затруднились ответить. А 70% заявили, что считают Россию
самостоятельной цивилизацией, отличной от западной или любой другой. И нам остаётся
только с ними согласиться. [176]
Однажды во время раздумий над различиями русских и европейцев, мне пришла в
голову интересная мысль. Давайте посмотрим на общую схему магнитного поля Земли (см.
рис. 4.107).
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Рис. 4.107. Магнитное поле Земли. Упрощённая схема. Источник [219].
Справочная информация
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
Большинство планет Солнечной системы в той или иной степени обладают
магнитными полями. По убыванию дипольного магнитного момента на первом месте
Юпитер и Сатурн, а за ними следуют Земля, Меркурий и Марс, причем по отношению к
магнитному моменту Земли значение их моментов составляет 20 000, 500, 1, 3/5000 3/10000.
Дипольный магнитный момент Земли на 1970 составлял 7,98·1025 Гс/см3 (или 8,3·1022 А.м2),
уменьшаясь за десятилетие на 0,04·1025 Гс/см3. Средняя напряженность поля на поверхности
составляет около 0,5 Э (5·10–5 Тл). По форме основное магнитное поле Земли до расстояний
менее трех радиусов близко к полю эквивалентного магнитного диполя. Его центр смещен
относительно центра Земли в направлении на 18° с.ш. и 147,8° в. д. Ось этого диполя
наклонена к оси вращения Земли на 11,5°. На такой же угол геомагнитные полюса отстоят от
соответствующих географических полюсов. При этом южный геомагнитный полюс
находится в северном полушарии. В настоящее время он расположен недалеко от северного
географического полюса Земли в Северной Гренландии. Его координаты j = 78,6 + 0,04° Т
с.ш., l = 70,1 + 0,07° T з.д., где Т – число десятилетий от 1970. У северного магнитного
полюса j = 75° ю.ш., l = 120,4° в.д. (в Антарктиде). Реальные магнитные силовые линии
магнитного поля Земли в среднем близки к силовым линиям этого диполя, отличаясь от них
местными нерегулярностями, связанными с наличием намагниченных пород в коре. В
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результате вековых вариаций геомагнитный полюс прецессирует относительно
географического полюса с периодом около 1200 лет. На больших расстояниях магнитное
поле Земли несимметрично. Под действием исходящего от Солнца потока плазмы
(солнечного ветра) магнитное поле Земли искажается и приобретает «шлейф» в направлении
от Солнца, который простирается на сотни тысяч километров, выходя за орбиту Луны.
Источник [139].
Южный магнитный полюс Земли находится в Северном полушарии, около острова
Эллеф Рингенс в Канаде (см. рис. 4.108).

Рис. 4.108. Южный магнитный полюс. Стрелкой отмечен остров Эллеф Рингнес, на котором
полюс находился в 1999 году. Источник [222].
Около магнитного полюса напряжённость магнитного поля больше, чем вдали от
него. Кроме того, линии магнитного поля стремятся к полюсам и в зоне около полюса их
рисунок довольно чёткий (см. рис. 4.109).
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Рис. 4.109. Модель магнитного поля Земли. Источник [223].
Однако чем дальше мы будет отдаляться от магнитных полюсов, тем рисунок
магнитных линий будет всё более хаотичным. Отсюда вывод: чем дальше страна находится
от магнитного полюса, тем больше в ней будет хаоса, так как магнитное поле оказывает
большое влияние на поведение людей. Справедливо и обратное: чем ближе страна находится
к магнитному полюсу, тем больше в ней будет порядка.
Посмотрите ещё раз на рис. 4.109. Обратите внимание, что и Европа, и США
находятся в зоне относительной близости от южного магнитного полюса. Линии магнитного
поля там почти прямые, они согласованно двигаются к полюсу и напряжённость магнитного
поля довольно большая. Напротив, Россия находится довольно далеко от магнитного полюса
и линии магнитного поля на территории нашей страны изогнуты (одна Курская магнитная
аномалия чего стоит), а напряжённость поля относительно невелика. Недаром в русском
языке мечтательного, ленивого человека, занятого созерцанием мира, называют
«размагниченным». Территория России, на которой живут такие люди тоже в какой-то мере
тоже размагниченная. Таким образом, различие в коллективной психологии народов России
и «западного мира», помимо всего прочего, обусловлена разницей в параметрах магнитного
поля.
Западный мир «правильный», «организованный», а мир российский «неправильный»,
и «неорганизованный», даже «парадоксальный». Как известно, организм человека обладает
способностью адаптироваться к внешним условиям обитания. ДНК людей, чьи предки
тысячелетиями жили на какой-то одной территории, специально приспособлена под те или
иные особенности магнитного поля. Мы, русские, привыкли жить в России. Мы
воспринимаем здешние условия обитания вполне нормально, однако европейцы и
американцы, которые волею судеб оказываются на территории нашей страны, начинают
испытывать депрессию, жалуются на трудные условия обитания и т.д. Почему? Да потому
что их организм генетически настроен на другую конфигурацию магнитного поля. Им здесь
трудно. В противоположность этому, большинство наших соотечественников, оказавшись на
Западе, чувствуют себя хорошо, уезжать оттуда не хотят, им там всё нравится и т.д.
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(достаточно вспомнить русских военных, оказавшихся в Париже в 1814 г.). Почему это так?
Да просто потому, что, жить в условиях плотного и «правильно ориентированного»
магнитного поля легче. Обратите внимание: как много народов двигалось с Востока на Запад
(великое переселение народов, татаро-монголы, турки). Как стремительны были эти
перемещения! Что же было «путеводной звездой» всех этих движений? Ответ простой –
народы ориентировались по магнитному полю (подобно этому, по линиям магнитного поля
ориентируются перелётные птицы).
Дикого гуся
Несет из Монголии ветер…
(Ду Фу «Три стихотворения, в которых выражаю свои чувства», [33])
Бассейн Средиземноморья был для всех этих народов аттрактором, то есть зоной
притяжения их на первый взгляд хаотических блужданий. С другой стороны, практически
любая экспансия с Запада на Восток (походы Александра Македонского, крестовые походы,
агрессия Германии против СССР) наталкивались на непреодолимые трудности, которые, с
моей точки зрения, были вызваны в числе многих причин и конфигурацией магнитного поля.
Завоеватели, привыкшие к «правильному» магнитному фону, попадали в страны, где этот
фон искривлённый, «неправильный». И в такой обстановке они терялись и проигрывали.
Кстати говоря, очень символично, что Курская битва – одна из поворотных точек Великой
Отечественной войны – произошла в районе Курской магнитной аномалии.
Применительно к нашему с вами предмету изучения, всё вышесказанное означает вот
что. Как мы знаем, основной импульс мировой финансовый рынок получает в США, на
территории, характеризующийся «правильным» магнитным полем. Однако потом торговля
проходит через страны Азии и России, где этот первичный импульс заметно искажается, так
как конфигурация магнитного поля в этих регионах хаотична. Потом опять наступает
очередь «правильной» части света – Европы. Таким образом, наша торговая сессия,
проходящая с 10:30 до 17:45 – это период хаоса, нестабильности, неправильности и
парадоксальности. И к этим особенностям нашего рынка мы должны быть заранее готовы.
То есть, образно выражаясь, на нашем рынке, так любящем любые крайности и
экстремальные отклонения от средних величин, трейдер должен ходить в валенках на два
размера больше положенного, да ещё надевать под них две пары шерстяных носков, чтобы
не отморозить ноги, как солдаты вермахта в сорок первом году. Здесь мне хочется ещё раз
обратиться к людям, которые хотят стать профессиональными трейдерами: будьте
бдительными и осторожными!
Также мы должны понимать, что там, за океаном, в «правильном» магнитном поле
традиционный теханализ с его прямыми линиями и прочими атрибутами «правильности»
действительно очень хорошо работает, однако будучи перенесён на наш рынок, он перестаёт
работать, потому что графики цен на российские акции под влиянием нашего «кривого»
магнитного поля очень сильно искривляются. Именно поэтому в тексте моей книги вы
увидели такое большое количество графиков с кривыми линиями трендов.
Так что давайте обратим эту кривизну себе на пользу и будем жить в согласии с тем
магнитным полем, которое дано нам как объективная реальность.

= ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ ТРЕЙДЕРА =
На фондовом рынке человек сталкивается с бесконечностью в конечном. Вроде бы
время торговой сессии ограниченно, а возможности, которые открываются перед трейдером
– неограниченны. В книге философа Чжуан Цзы сказано:
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Ограниченному следовать за неограниченным опасно.
Огромное количество трейдеров утонуло в океане неограниченного. Человек сидит
перед монитором компьютера и смотрит на часы, отсчитывающие время на сервере ММВБ.
Каждый миг он может совершить огромное количество действий – купить, продать,
поставить стоп, купить «Лукойл», «Норникель», «Газпром», купить 1,2,3,4 лота, и т.д. Все
эти потенциальные возможности сбивают человека с толку и порождают путаницу в уме. А
отсюда и потери.
= = ТОРГОВЫЙ РИТУАЛ = =
Чтобы как-то организовать свой рабочий день, трейдер
регламентировать свои действия. Трейдеру нужен определённый ритуал.

должен

чётко

Янь Юань спросил о человеколюбии.
Учитель ответил:
– Сдерживать себя, с тем, чтобы во всем соответствовать требованиям
ритуала, – это и есть человеколюбие. Если кто-либо в течение одного дня будет
сдерживать себя, с тем чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала, все в
Поднебесной назовут его человеколюбивым. Осуществление человеколюбия зависит от
самого человека, разве оно зависит от других людей?
(Лунь Юй 12:1)
Ритуал («ли») – это важнейшая категория в учении Конфуция. Я понимаю ритуал не
только как определённую церемонию, но и как способ структуризации континуальности
времени, способ придания ему дискретности.
Учитель сказал:
– Когда мы говорим о ритуале, имеем ли мы в виду лишь преподношение яшмы и
парчи? Когда мы говорим о музыке, имеем ли мы в виду удары в колокола и барабаны?
(Лунь Юй 17:11)
В древнем Китае ритуал играл огромную роль.
Учитель сказал:
– Благородный муж ко всему подходит в соответствии с долгом; совершает
поступки, основываясь на ритуале, в словах скромен, в поступках правдив. Именно таков
благородный муж.
(Лунь Юй 15:17)
Допустим, встречались два государя. Как они должны были вести себя, что говорить?
Все эти тонкости регламентировались ритуалом. В жизни европейцев ритуал тоже играл и
играет большую роль (особенно в дипломатии), однако у нас понятие «ритуал» никогда не
вырастало до того масштаба, который был свойственен этой категории на Востоке. Как у нас
проходят деловые переговоры? Люди представляются друг другу, обмениваются визитными
карточками, а дальше идёт сплошная импровизация. В Китае всё совершенно по-другому.
Так, например, «по конфуцианскому регламенту… государь в десятом месяце каждого года,
приняв вассалов и столетних старцев, приказывал хормейстеру изложить и исполнить перед
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ним народные стихи, по которым он мог бы судить о том, доволен ли народ его правлением
или нет» []. Вот вам типичный пример ритуала. Соответственно, моя мысль выглядит так:

NB

В своей повседневной работе трейдер должен придерживаться определённого
ритуала, который позволит ему структурировать континуальное время и уйти от хаоса в
торговле.
Учитель сказал:
– Почтительность без ритуала приводит к суетливости; осторожность без
ритуала приводит к боязливости; смелость без ритуала приводит к смутам; прямота без
ритуала приводит к грубости.
(Лунь Юй 8:2)
Об этом же в своё время писал Миямото Мусаси:
Рассчитывай все. Расчет в Стратегии невозможно изучить без большого объема
практики. Расчет темпа важен в танце и в духовой либо струнной музыке, поскольку
свободный ритм появляется лишь при хорошем чувстве такта. Темп и ритм также
соотносятся с военными искусствами, стрельбой из лука и ружья, верховой ездой. Всем
искусствам и умениям присущ свой ритм. Существует также темп в пустоте.
Существует ритм во всей жизни воина, в его победах и поражениях, как в гармонии и
диссонансе. Похожим образом есть ритм и в жизни торговца, в возвышении и крушении
царств. Все вещи влекут за собой ритм взлета и падения. Ты должен ясно видеть это.
В Стратегии существуют различные соображения относительно ритма. С самого
начала ты должен отличать соответствующий ритм от несоответствующего
ритма, упражняя внутренний слух, чтобы среди больших и малых вещей, в наплывах
быстрых и медленных волн найти нужную частоту, действуя, учитывая дистанцию и
ритм окружения. Внутренний слух – главнейшая вещь в Стратегии. Особенно важно
понимать ритм фона, иначе твоя Стратегия станет неуверенной. Ты выигрываешь
схватку с помощью ритма пустоты, рождающегося из верного маневра,
опрокидывающего расчеты противника, ибо используешь ритм, которого враг не слышит.
[180]
Великий мастер боевых искусств подчёркивал важность ритма, то есть, он тоже
указывал на необходимость структуризации времени. Итак, каков мой ритуал? Попытаюсь в
нескольких словах его описать.
Я сова и люблю утром поспать, поэтому оказаться около экрана монитора в 10:30 для
меня – большая удача. Однако я стараюсь просыпаться часов в восемь, чтобы, по крайней
мере, к 10 часам быть в полной готовности. Я начинаю свой рабочий день с того, что
проверяю, не остались ли у меня со вчерашнего дня неисполненные стоп-заявки, и если
таковые остались, снимаю их.
В о в а. Фу ты, а в деревне-то сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым
делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не
заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и
заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай
поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем
мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без
волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь – целуешь все одуванчики, что тебе
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попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую
выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Берлина до Техаса...
(В. В. Ерофеев «Вальпургиева ночь или шаги командора»)
Потом – просмотр новостей агентства «Интерфакс».
Учитель, войдя в великий храм, спрашивал обо всем, что видел.
Кто-то сказал:
– Разве сын человека из Цзоу знает ритуал? Войдя в храм, он спрашивает обо всем,
что видит.
Услышав это, учитель сказал:
– Это и есть ритуал.
(Лунь Юй 3:15)
Затем я сосредотачиваю своё внимание на графиках «голубых фишек» в дневном,
часовом и 15-минутном масштабах, определяю важные уровни и расставляю на них заявки и
алерты (см. рис. 4.110).

Рис. 4.110. Окно выставления алерта. Активация алерта при пробое
«Лукойлом» уровня 2300 р.
Эта процедура довольно трудоёмкая и она занимает много времени, так что она
завершается уже после открытия торговой сессии. На предмаркете я заявок не выставляю. На
открытии я стараюсь не торговать, однако в исключительных случаях, когда пришла
негативная новость и рынок с разрывом двигается против меня, я закрываю позиции спустя
2-3 минуты после начала торгов. После этого я начинаю следить за рынком – не подаёт ли он
типовые сигналы? Причём я не сижу, постоянно уставившись в экран, а наблюдаю за рынком
с определённой периодичностью (вот это и есть преобразование континуального в
855

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
дискретное). Если я торгую между дней по средне- или долгосрочному сценарию и
ориентируюсь на графики дневного масштаба, то тогда я смотрю на рынок 3 раза в день –
утром, в середине дня и ближе к концу торговой сессии. Если я торгую между дней по
краткосрочному сценарию или внутри дня, ориентируясь на часовики и 15-минутные
графики, то тогда я смотрю на рынок в конце каждого часа и в конце каждой
пятнадцатиминутки соответственно. Как вы уже знаете, в эти моменты окончательно
формируются типовые сигналы из вышеперечисленных масштабов. Вся эта работа довольно
рутинная и лучше всего написать торговую программу и поручить её ей. В промежутках
между этими важными точками – моментами окончания соответствующих свеч, я читаю
новости и просматриваю аналитические сводки компании «Атон», которые мне приходят на
электронную почту. В периоды, когда формирование свечей не окончено, я не совершаю
никаких действий.
Янь Юань сказал:
– Я прошу рассказать о правилах осуществления человеколюбия.
Учитель ответил:
– На то, что не соответствует ритуалу, нельзя смотреть; то, что не
соответствует ритуалу, нельзя слушать; то, что не соответствует ритуалу, нельзя
говорить; то, что не соответствует ритуалу, нельзя делать.
Янь Юань сказал:
– Хотя я и не достаточно сообразителен, буду поступать в соответствии с этими
словами.
(Лунь Юй 12:1)
Кроме всего прочего, вне зависимости от временного горизонта торговли, в конце
каждой сессии я просматриваю графики дневного масштаба, а в конце каждой недели –
графики недельного масштаба. Попробуйте придерживаться таких правил, и посмотрите, что
у вас получиться. Однако помните, что в этом деле нужны стаж и постоянство.
Определённое время должно уйти на тренировку.
Если благородный муж в течение трех лет не будет упражняться в выполнении
ритуалов, они придут в упадок.
(Лунь Юй 17:20)
Совершенно недопустимо прерываться на какие-то посторонние дела (особенно если
торгуешь внутри дня). Если же вам по какой-то причине всё же надо отойти от компьютера –
обязательно расставьте стоп-заявки. Однако если вы торгуете на средне- и долгосрочных
временных горизонтах, ориентируясь на графики дневного и недельного масштабов, то вы
легко можете позволить себе такую роскошь, как отсутствие у экрана, хотя в конце дня вы
обязательно должны будете посмотреть на динамику рынка. Таков мой ритуал торговли.
Поддерживать его каждый день мне помогает внутренняя самодисциплина. Я не могу
позволить себе отвлекаться на посторонние предметы и занятия. Когда я чувствую, что
теряю эмоциональное равновесие, я обычно закрываю позицию. Однако в целом я стараюсь
не торопиться, вспоминая строки из песни группы «Любэ»:
За деревней, у реки,
Рубят лес мужики.
И творят, что хотят,
Только щепки летят.
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Не застудит терема,
Непогода зима,
И никто не вспомнит, нет,
Как цветёт первоцвет.
Не губите мужики, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнёздышка грача,
Не рубите сгоряча!
Не рубите, говорю, не рубите! [182]
Это призыв к трейдерам – не рубите сгоряча! То есть, не открывайте и не закрывайте
позиции под влиянием сиюминутного настроения. Я человек очень эмоциональный и
порывистый, поэтому мне приходится себя сдерживать, вспоминая изречения Люй Куня:
Бывает, что ищешь потерянную вещь и стремишься быстро найти, а вещь не
находится. И даже можешь смотреть на неё и не видеть. А на другой день и не пытаешься
искать специально, а находишь. Это не связано с тем, что предмет позволяет или не
позволяет найти себя. Просто глаза не видят из-за того, что туманятся желанием
побыстрее отыскать. Так же и все дела в мире. Достигаешь успеха, когда делаешь что-то
без спешки, спокойно, а терпишь поражение, когда торопишься обрести.[19]
В решении любых дел нужно понять смысл двух слов «спокойная тщательность».
Хотя на войне ценится скорость, но и там нужно действовать на основе этих двух слов.
Ведь спокойная тщательность никак не связана со скоростью. Ты тщательно и подробно
изучаешь происходящее и начинаешь действовать предварительно сосредоточившись и
собравшись. Если нет расслабления в отдыхе, то не будет и напряжения в занятости. А
коли сначала ленишься и медлишь, то потом придётся торопиться и спешить. Это основа
для поражения в любых делах. В девяти случаях из десяти будешь сожалеть о содеянном.
Что уж здесь говорить о спокойной тщательности! [19]
Чтобы избежать сожаления о содеянном впоследствии, лучше всего с самого начала
быть осторожным. Чтобы избавиться от сожаления после совершения дела, лучше всего
на основании случившегося сделать выводы и измениться. А от пустых сожалений вовсе
нет пользы. [19]
По натуре я не игрок и горжусь этим. Мне непонятно поведение людей, которые не
могут оторваться от экрана.
Многие игроки так увлекаются, что думать забывают о других делах, бедные ли,
знатные, – находясь в плену своей страсти, они порой лишаются средств к существованию.
(Чжу Юй бицзи «Из бесед в Пинчжоу»)
У начинающих трейдеров много вопросов возникает по поводу того, чем
руководствоваться при принятии решений – типовыми сигналами или интуицией?
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Из авторской корреспонденции
Однажды я получил по электронной почте следующее письмо:
Доброе время суток, Константин. Сначала хочу поблагодарить Вас за рассылку
«Торговля на бирже – нестандартный взгляд», очень нравится, особенно выпуски, связанные
с восточной философией. Работаю на фондовом рынке 1 год, пользуюсь как техническим,
так и фундаментальным анализом, но часто рынок «отказывается» адекватно
реагировать как на результаты анализа как первого, так и второго. Периодически
совершал
сделки,
основываясь
на
интуиции,
если
можно
так назвать. Т.е. просто вижу, куда дальше пойдет рынок. Поэтому
появился
вопрос
–
существует
ли
такое
понятие
как
«интуитивная
торговля»? Я могу предположить, что это всего лишь «втоптанные» глубоко в
сознание навыки технического
и фундаментального
анализов,
которые в
нужный момент просто всплывают (но именно эти сделки давали мне больше
всего прибыли). Если это так, то как «втоптать» себе в мозг «нужные»
правила торговли, чтобы отработать это до автоматизма?
С уважением,
Вячеслав.
С удовольствием отвечаю на поставленный вопрос. Давайте сначала определим, что
же такое «интуиция»? Обратимся к словарям.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:
Интуиция – (лат., филос.) непосредственное представление,
непосредственное познание на основании внутреннего опыта.

созерцание,

Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру:
Интуиция – способность непосредственного постижения истины:
– без обоснования с помощью доказательств;
– без предварительного логического рассуждения, основанная на предшествующем
опыте.
лат. “intuitio” – созерцание.
Большая советская энциклопедия:
Интуиция (позднелат. intuitio, от лат. intueor – пристально смотрю), способность
постижения истины путём прямого её усмотрения без обоснования с помощью
доказательства.
В истории философии понятие И. включало разное содержание. И. понималась как
форма непосредственного интеллектуального знания или созерцания (интеллектуальная И.).
Так, Платон утверждал, что созерцание идей (прообразов вещей чувственного мира) есть
вид непосредственного знания, которое приходит как внезапное озарение, предполагающее
длительную подготовку ума. В истории философии нередко чувственные формы познания и
мышление противопоставлялись. Р. Декарт, например, утверждал: «Под интуицией я
разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного
воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчётливое,
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что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же,
прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом
разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция...» (Избр. произв.,
М., 1950, с. 86). Г. Гегель в своей системе диалектически совмещал непосредственное и
опосредствованное знание. И. трактовалась также и как познание в виде чувственного
созерцания (чувственная И.): «...безоговорочно несомненное, ясное, как солнце... только
чувственное», а потому тайна интуитивного познания и «...сосредоточена в
чувственности» (Фейербах Л., Избр. философские произведения, т. 1, М., 1955, с. 187).
И. понималась и как инстинкт, непосредственно, без предварительного научения
определяющий формы поведения организма (А. Бергсон), и как скрытый, бессознательный
первопринцип творчества (З. Фрейд).
В некоторых течениях буржуазной философии И. трактуется как божественное
откровение, как всецело бессознательный процесс, несовместимый с логикой и жизненной
практикой (интуитивизм). Различные толкования И. имеют нечто общее – подчёркивание
момента непосредственности в процессе познания, в отличие (или в противоположность)
от опосредствованного, дискурсивного характера логического мышления.
Материалистическая диалектика усматривает рациональное зерно понятия И. в
характеристике момента непосредственности в познании, которое представляет собой
единство чувственного и рационального. Процесс научного познания, а также различные
формы художественного освоения мира не всегда осуществляются в развёрнутом,
логически и фактически доказательном виде. Нередко субъект схватывает мыслью
сложную ситуацию, например, во время военного сражения, определения диагноза,
виновности или невиновности обвиняемого и т. п. Роль И. особенно велика там, где
необходим выход за пределы существующих приёмов познания для проникновения в
неведомое. Но И. не есть нечто неразумное или сверхразумное. В процессе интуитивного
познания не осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод, и те приёмы,
с помощью которых он делается. И. не составляет особого пути познания, идущего в обход
ощущений, представлений и мышления. Она представляет собой своеобразный тип
мышления, когда отдельные звенья процесса мышления проносятся в сознании более или
менее бессознательно, а предельно ясно осознаётся именно итог мысли – истина. И. бывает
достаточно для усмотрения истины, но её недостаточно, чтобы убедить в этой истине
других и самого себя. Для этого необходимо доказательство.
С точки зрения эзотерической философии, интуиция – это способность человека
получать информацию из «банка данных», в котором записаны впечатления о контактах с
материальным миром, полученные за множество воплощений в физическую форму. То есть
человек, у которого развита интуиция, время от времени считывает информацию из этого
банка данных и осознаёт её своим бодрствующим сознанием. Этот «банк данных» психологи
называют «подсознанием». В этой информационной базе записаны как положительные, так и
отрицательные впечатления. Считывание этой информации помогает человеку
идентифицировать текущую ситуацию как имеющую некоторые общие черты с ранее
встречавшимися ситуациями. В этой связи мысль автора письма о том, что «я могу
предположить, что это (то есть, интуиция, «интуитивная торговля», способность получать
информацию из того самого «банка данных») всего лишь «втоптанные» глубоко в сознание
навыки
технического
и
фундаментального
анализов,
которые
в
нужный момент просто всплывают», безусловно, правильная.
Таким образом, в основе интуитивной торговли лежат впечатления и информация,
которые находятся в сфере бессознательного, и которые в нужный момент «всплывают» в
сознании, помогая принять торговое решение. Получается, что чем больше человек торгует,
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тем больше у него «банк данных», и тем более обоснованными будут «подсказки». Вот вам и
рецепт успеха – чем больше вы будете торговать, тем сильнее у вас будет работать интуиция.
Однако рассматриваемая точка зрения отражает только одну из граней проблемы.
Дело в том, что, кроме интуиции, есть её и коллективная психология масс. Смотря на резкие
колебания цен, один, отдельно взятый трейдер подчас заражается массовым психозом. Как
следствие, он совершает невыгодные сделки – покупает на максимумах, а продаёт на
минимумах. Совершенно очевидно, что этот фактор – не интуиция, однако в реальной жизни
у большинства игроков фондового рынка информация из интуитивного канала
«смешивается» с коллективной психологией толпы. С точки зрения эзотерической
философии эмоции людей материальны, и они воплощаются на так называемом «тонком»
или «астральном» плане бытия и метафизически связаны со стихией воды. Вполне логично
предположить, что на «тонком» плане эмоциональные оболочки людей как-то связаны
между собой и настроения, возникшие сначала у одного, могут передаваться и другим –
отсюда и массовые психозы, являющиеся причинами возникновения ценовых экстремумов.
Но и это ещё не всё. Если взять мой личный опыт, то помимо собственно интуиции и
«настроения толпы», я иногда получаю «подсказки свыше», как действовать в той или иной
ситуации. Словно у меня открывается третий глаз, и я просто вижу, куда пойдёт цена.
Появляется чувство уверенности. Я открываю позицию в сторону предполагаемого движения
рынка и выигрываю. Подозреваю, что автор письма торгует примерно так же, просто он
назвал эти подсказки «интуицией». Признаться честно, про себя я тоже называю это
«интуицией», хотя осознаю, что это определение неверное. Хочется употребить слово
«озарение», но и этот термин употреблять здесь не совсем корректно (с точки зрения
эзотерической философии, озарение – это результат отождествления сущностного сознания
души воплощённого человека с Христосознанием своей истинной и сокровенной сути в
эволюционном мгновении настоящего). Я считаю, что эти «подсказки» – плод усилий
ангелов, которые направляют человека на путь истинный в его повседневной активности (это
так называемые ангелы-направители). Из личного опыта: за несколько дней до крупного
падения рынка у меня буквально начинают падать из рук сумки, портфели и другие
предметы.
Иногда подсказки приходят ко мне во сне. Так, например, перед падением цены на
нефть и нашего рынка в ноябре 2004 г. мне приснился следующий сон. Будто бы я еду в
электричке из Калуги в Москву. Она идёт под уклон. Я выглядываю из окна вперёд и вижу,
что вместо пассажирских вагонов в составе чёрные цистерны с нефтью. Как же можно было
истолковать этот сон? Калуга – это город Циолковского, там есть музей космонавтики. Это
символ игры на повышение. Москва – это место расположения ММВБ, там рынок.
Электричка с нефтью идёт под уклон – это намёк на падение рынка.
Перед тем, как осенью 2005 г. акции «Газпрома» пробили уровень 100 р., мне
приснился сон, что моя тёща где-то за городом подводит меня к высокому дому и говорит,
что в нём сто пятьдесят три этажа (4 октября 2005 г. по «Газпрому» был зафиксирован
максимум в районе 152,98 р.). Незадолго до рывка «Дальэнерго» в феврале 2006 г. я увидел
во сне дельтоплан, стремительно взмывавший вверх.
Подытоживая вышесказанное, я хочу заметить, что многие выигрышные операции я
проводил по «подсказкам свыше» или, основываясь на интуиции, хотя в какой-то реальной
ситуации отличить одно от другого бывает трудно. С другой стороны, я уже научился (как
мне кажется), отделять «подсказки» и «интуицию» от «эмоций толпы». Чего желаю и автору
письма.
Для новичков также важен вопрос о том, пользоваться ли подсказками типа
«Навигатора» компании «Атон»? Я считаю, что на первых порах такие подсказки полезны.
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Более того, было время, когда я также подключил услугу «Навигатор». По этому поводу
Валерий Владимирович спросил меня: «Савельич, ты же у нас как Генрих Мореплаватель7 в
океане рынка, зачем тебе навигатор»? Дело было в том, что я хотел проверить некоторые
алгоритмы торговли с использованием подсказок. В целом атоновский «Навигатор»
оставляет хорошее впечатление, однако, по моему мнению, эксперты компании «Атон»,
генерирующие сигналы, не придают большого значения отклонениям цен от дневных и
недельных средних, исходя из презумпции того, что любое локальное движение вверх или
вниз есть начало более фундаментального тренда. Но это случается не всегда, большую
часть времени рынок «пилящийся», отсюда и ложные сигналы.
Да, я прекрасно осознаю, что очень трудно выполнить все условия, чтобы стать
профессиональным трейдером. Биржевые острословы говорят, что «идеальный трейдер не
существует». Возможно, это так…
= = КАК РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В ПРОГРАММЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «АТОН-ЛАЙН») = =
В 1944 г. Александру Ивановичу Покрышкину предложили выбрать новый
отечественный истребитель для перевооружения полка. Главный маршал авиации Александр
Александрович Новиков посоветовал прославленному асу:
— Поезжайте-ка на авиазаводы, ознакомьтесь с новыми истребителями, — сказал
он. — Наши самолеты получше «аэрокобр»! Дадим вам ЯК-3 или ЛА-5. Это отличные
машины! [82]
Первым Покрышкин опробовал ЯК-3:
На аэродроме меня встретил известный в стране летчик-испытатель генерал
Федрови. Он показал новенький, проходивший испытание истребитель ЯК-3.
Ознакомившись с машиной, я сел в кабину, запустил мотор и взлетел. Самолет быстро
набрал высоту. Выполнив несколько фигур высшего пилотажа, я сразу почувствовал его
преимущества перед истребителями, на которых мне приходилось летать раньше. Но мне
бросились в глаза и некоторые конструктивные просчеты.
Своими впечатлениями я поделился с Федрови.
— Я согласен с вами, — сказал он, — вам, фронтовикам, лучше видны достоинства и
недостатки самолетов. Полетаете еще завтра, тогда я представлю вас конструктору.
— Яковлеву?
— Да.
По пути в гостиницу я обдумывал, что скажу прославленному творцу советских
истребителей. Мне действительно надо было еще раз проверить свои выводы, хотя многие
из них я уже сейчас считал бесспорными. ЯК-3 должен иметь три пушки, но из-за
конструктивных трудностей серийные машины предполагалось выпускать лишь с одной.
Это снижало боевые возможности самолета. Кроме того, расположение приборов в
кабине создавало для летчика определенные неудобства…
После новых полетов Федрови, наконец, повел меня к авиаконструктору. Александр
Сергеевич Яковлев сидел у горящего камина, пошевеливая кочергой угли. Федрови доложил
ему обо мне, о моих полетах и замечаниях. Конструктор слушал, не переставая шуровать в
камине. И мне показалось, что мои суждения о машине для него совершенно не интересны.
7

Генрих Мореплаватель (1394–1460), португальский принц. В течение 40 лет он снаряжал и посылал
многочисленные морские экспедиции для обследования атлантических берегов Африки, создав предпосылки
для формирования мощной колониальной империи Португалии.
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Разговор не получился. [82]
А вот с ЛА-5 всё было по-другому:
...Целый день мы с женой занимались подготовкой к отъезду. Вечером к нам в дверь
кто-то постучал. Я пригласил. В комнату вошел генерал. Он подал руку и назвал свою
фамилию: Лавочкин.
— Решил побеспокоить, — присаживаясь, заговорил он. — Я работаю над
самолетом, который будет посильнее ЛА-5. Буду благодарен, если вы взглянете на него
глазами фронтовика.
Семен Алексеевич долго расспрашивал меня о воздушных боях, о летчиках, известных
ему по прессе, рассказал о своих творческих планах. Уходя, он пригласил меня на завод, где
готовилась к испытанию машина ЛА-7.
В цехе, куда я пришел на следующее утро, уже знали, что к ним заглянет летчик с
фронта. Меня встретили рабочие, мастера. Я смотрел на их усталые, но энергичные лица,
на крепкие руки, и мне захотелось как можно дольше побыть среди них. Здесь все говорило о
напряженном и творческом труде людей, об их стремлении дать летчикам самое надежное
оружие для окончательного разгрома врага.
— Что вы устанавливаете на новом самолете: пушки или пулеметы? —
поинтересовался я, остановившись возле площадки, на которой монтировалось вооружение.
— Зачем же пулеметы? Что же, фашист по вас будет снарядами палить, а вы по
нему пулями? Так не годится. Плата врагу должна быть достойной! — ответил мне
старик мастер, поглаживая седые усы. — Верно я говорю?
— Очень верно, отец! — ответил я.
— Сам погляди, что делаем, — предложил он. Да, это был замечательный
истребитель! Подобные ему машины, правда, уже появились на фронте, но далеко не
такие. Чудесная техника! Я невольно вспомнил «чайки», МИГи, «ишаки», на которых мы
сражались в первые дни войны, и тех храбрецов, что даже на таких машинах смело шли на
огонь пушек бронированных «мессершмиттов». Эх, если бы теперь Миронов, Соколов,
Овсянкин, Дьяченко увидели, какие у нас истребители!..
…
Утром я поехал на завод и встретил у проходной Голубева. Мы получили здесь
новенькие ЛА-5 и отправились на них в Москву. Там предстояло решить вопрос о наряде на
машины ЛА-7 для полка.
Самолеты ЛА-5 были превосходные. У авиатора есть особое чутье, которым он
воспринимает машину, ее мощную силу, покорность, все ее гармоническое совершенство. Я
посматривал на гашетки пушек, на приборы и радовался. Если ЛА-7, которыми обещают
вооружить весь полк, лучше этого, то чего еще нам, летчикам, остается желать?
Мы летели над среднерусскими лесами и полями — крыло к крылу. [82]
Когда речь заходит о выборе программы Интернет-трейдинга, я всегда вспоминаю
этот эпизод из «Неба войны». ЯК-3 единодушно был признан самым манёвренным
истребителем Второй Мировой войны. Однако Покрышкину он не понравился. У меня была
такая же история с «КВИКом». Вроде бы эта программа – самая быстрая, самая надёжная,
обладает огромными функциональными возможностями, написана в России… Но что-то мне
в ней не нравится. Что конкретно – до сих пор понять не могу. Может какая-то её
дубоватость, что ли… Или сложность в первоначальной настройке?.. «КВИК» – это
инструмент для профессионала. Однако чтобы воспользоваться всеми возможностями этой
программы, надо изрядно покорпеть над руководством пользователя. Интуитивно (а я
интуитивист) она не настраивается. Когда я первый раз сел за терминал «КВИК», у меня
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было такое ощущение, будто купил новый автомобиль, но ехать на нём нельзя, так как
сначала надо настроить параметры руля, меню настройки которых находится на потолке
салона, а сами параметры настраиваются с помощью джойстика, который расположен под
сиденьем.
Совершенно другие ощущения возникли у меня от знакомства с программой «Атонлайн» компании «Атон», которое состоялось в мае 2006 г. Так же как «у авиатора есть особое
чутье, которым он воспринимает машину, ее мощную силу, покорность, все ее
гармоническое совершенство», так и у трейдера есть «особое чутьё», которым он оценивает
программу Интернет-трейдинга. Кто бы что бы ни говорил, а «Атон-лайн» – это
действительно превосходная программа! Она как нельзя лучше подходит под мой стиль
торговли. Она красочна, интуитивно понятна, удобна для настройки.
Я думаю, что не согрешу против истины, если скажу, что результат работы на рынке
во многом зависит и от того, как экране вашего компьютера размещена рыночная
информация. Нужно так настроить программу, чтобы видеть рынок. Порядок на рабочем
столе – порядок в мыслях. Порядок в мыслях – это прибыль на счёте.
Каждый трейдер использует свои собственные настройки – кому как удобнее. Я же
хочу коротко рассказать о том, как представлена информация у меня. Сразу хочу
оговориться, что моя любимая программа обладает тремя достоинствами, которые делают её
очень удобной в повседневной работе. Во-первых, это технология “Drag and drop”,
позволяющая перетаскивать тиккер той или иной ценной бумаги в окно графиков и заявок.
Во-вторых, это возможность размещать данные в нескольких окнах (закладках). В-третьих –
это встроенный теханализ в режиме он-лайн. Причём его можно проводить
как
непосредственно из программы, так и запустив специально разработанный модуль
теханализа «Нострадамус», который обладает большими возможностями, чем собственно
«Атон-лайн». Основной экран программы «Атон-лайн» выглядит так (см. рис. 4.111).
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Рис. 4.111. Основной экран программы «Атон-лайн».
Большое окно в центре – таблица котировок «голубых фишек» ММВБ,
отсортированная по рублёвому обороту. Таким образом, вверху таблицы находятся самые
расторгованные бумаги. В таблице приведена информация по текущей сделке, изменению
цены в процентах по сравнению с вчерашней ценой закрытия, объёму сделок в штуках
акций, обороту в рублях, ценам открытия, минимума и максимума и цене вчерашнего
закрытия. Справа от основной таблицы – два окна заявок. Это и есть пресловутые
«стаканы». Слева фьючерсный стакан (он пуст), справа спотовый – в нём вы видите очередь
заявок на покупку и продажу по акциям «Газпрома». Цены заявок отсортированы в нём по
убыванию, то есть, продажа сверху, а покупка снизу. Некоторые начинающие трейдеры
забывают настроить стакан, и у них информация по заявкам идёт вверх тормашками –
покупатели угрожающе надвигаются сверху, а продавцы робко ютятся внизу. Такая
настройка стакана расщепляет сознание. Дело в том, что на графиках мы видим высокие
цены вверху, а низкие внизу; соответственно и заявки в «стакане» должны быть
отсортированы так же. Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Оно касается
разрешения экрана. Я использую разрешение экрана 1024 на 768 точек. На экране с большим
разрешением у меня устают глаза, а на экране с меньшим разрешением умещается очень
мало информации.
Над окнами заявок находятся в свёрнутом виде четыре окна – это графики
недельного, дневного, часового и 15-мин масштабов. А над окном котировок также в
свернутом виде расположены окна фондовых индексов, портфельных бумаг и котировок
фьючерсов. В окне фондовых индексов можно посмотреть динамику основных мировых и
российских индексов, сырьевых фьючерсов, а также курсы валют на ММВБ. В окне

864

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
портфельных бумаг – основная информация по тем бумагам, которые входят в состав моего
инвестиционного портфеля (гиперкластера). А вот недельные, дневные, часовые и 15-мин
графики служат для выбора моменты покупки или продажи по той или иной бумаге с
использованием типовых сигналов, о которых мы говорили выше (см. рис. 4.112).

Рис. 4.112. Просмотр графика по выбранной ценной бумаге.
Так, например, открыв окно котировок «голубых фишек» я перетаскиваю тикер
«Газпрома» в окно часового графика и вижу общую картину движения этой бумаги за
последние три недели в часовом масштабе. Если я хочу купить или продать, то просто
нажимаю левую кнопку мышки на наименовании бумаги, и у меня выскакивает окно ввода
заявки. На ликвидных бумагах первого эшелона я отдаю предпочтение рыночным заявкам.
Ввод заявок, их исполнение, просмотр и редактирование стопов, а также проверка
содержимого портфеля – все эти операции я произвожу через четыре нижних окна:
«Приказы и заявки», «Стоп-приказы», «Сделки», «Оценочный портфель». Под окном
котировок «голубых фишек» расположены окна котировок остальных акций,
сгруппированных по отраслям экономики. При желании все эти окна можно открыть в
полный размер, однако большую часть времени они находятся в свёрнутом состоянии.
Графики дневного масштаба, ввиду их большой важности, я поместил во второй
рабочий экран программы (см. рис. 4.113).
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Рис. 4.113. Окно графиков дневного масштаба.
Я имею заранее заготовленный набор графиков по «голубым фишкам» и индексам
РТС и ММВБ. При желании я могу открыть любой из них. На рис. 4.113 открыт график
обыкновенных акций «Сургутнефтегаза». На третьем экране я поместил новости агентства
«Интерфакс», а на четвёртом – доску опционов (см. рис. 4.114).
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Рис. 4.114. Доска опционов на фьючерс на акции «Лукойла» с экспирацией
в сентябре 2008 г.
Открыть заявку на покупку или продажу опциона также очень просто – для этого
достаточно один раз щёлкнуть левой кнопкой мышки на выбранном контракте.
Некоторые мои коллеги для каждой бумаги настраивают собственный экран. И
количество таких экранов равно количеству бумаг, за которыми следит трейдер. На рис.
4.115 вы видите один из возможных вариантов такой настройки.
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Рис. 4.115. Настройки окна для выбранной бумаги.
На данном экране в концентрированном виде собрана самая важная информация про
обыкновенные акции РАО «ЕЭС России»: сводка последней цены и процентного изменения
(в левом верхнем углу), окна заявок (жёлтые, чуть ниже), и окно биржевых сделок (голубое).
Причём здесь мы видим не только данные по спотовому рынку (ММВБ), но и по
фьючерсному (ФОРТС РТС). Этот же принцип прослеживается на графиках: слева 15- и 5минутные графики по споту, а справа – по фьючерсу. Наверху три свёрнутых окна – это
«Бумажный портфель», «Денежный портфель» и «Оценка активов». Эти окна нужны для
оперативного контроля совершённых сделок. Настраивать всё это для каждой бумаги –
большая морока, но если трейдер ведёт агрессивную торговлю внутри дня, без этой мороки
никак не обойтись. Надо также учитывать, что при таких настройках скорость работы
программы несколько замедляется – сказывается обилие открытых окон. Следует также
отметить, что настройки, о которых шла речь на рис. 4.115, были выполнены в 2006 г., а с тех
пор некоторые функции «Атон-лайна» реализуются иначе, и это надо учитывать при
настройке интерфейса.
= = НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИНДИКАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ “METASTOCK” = =
Как вы уже знаете, в моей системе анализа рынка очень большое значение играют
средние и коридоры отклонения от них. В программе «Атон-лайн» параметры средних и
коридоров можно легко настроить через пункт меню «Информационные показатели»,
которое появляется при нажатии правой кнопки на графике (см. рис. 4.116).

868

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008

Рис. 4.116. Диалоговое окно настройки параметров средней в программе «Атон-лайн».
Обратите внимание, что для настройки индикатора “Envelop” необходимо ввести
помимо ширины коридора ширину линии канала. В основном я анализирую графики в
программе «Атон-лайн», однако наиболее популярной программой технического анализа в
России является “MetaStock” компании “Equis International”. Эта программа обладает очень
большими возможностями, однако даже новичок может её освоить за очень короткое время.
Однако, несмотря на это, у начинающих трейдеров всё же возникает ряд вопросов и
специально для этой категории пользователей “MetaStock” ниже я поместил
соответствующую информацию. Тем же, кто хочет изучить “MetaStock” более глубоко, я
рекомендую стать официальным зарегистрированным пользователем и изучить руководство
по использованию программы. Кроме того, на сайте www.parusinvestora.ru в разделе
«Библиотека» это руководство размещено на русском языке.

Как построить график в MetaStock?
Итак, предположим, что мы работаем в программе “MetaStock” версии 7.2 режим
«оффлайн» (это самый простой вариант). Базу данных мы скачали с сайта www.finam.ru.
Базы данных скачиваются в формате архивов .zip. Архивные файлы надо поместить в
специально созданный каталог, например «Графики для MetaStock». Потом мы
разархивируем эти архивы в отдельные подкаталоги. Далее запускаем “MetaStock” и
выбираем пункт Open (Открыть) в верхнем меню программы (см. рис. 4.117).
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Рис. 4.117. Меню открытия графика.
В диалоговом окне Open (Открытие) должен быть установлен подкатолог, в котором
находятся разархивированные базы данных. Этот каталог устанавливается в верхней части
окна в строке Look in: (Смотреть в:). Затем надо выбрать бумагу из списка и нажать кнопку
Open (Открыть), предварительно убедившись, что в графе Files of type (Файлы типа)
выбран пункт Smart Charts (Быстрые графики). В результате вы получите график в
формате столбиковой диаграммы (см. рис. 4.118). Однако, как мы уже знаем, в таком
формате график некогнитивен, то есть, он даёт минимум информации. Для того, чтобы
представить график в формате свечей, надо подвести курсор мыши на график и нажать
правую кнопку. Появится меню настройки графика, в котором надо выбрать пункт
Properties (Свойства). Далее в графе Price Style (Стиль цены) надо выбрать пункт
Candlesticks (Свечи). Здесь также доступны многие другие форматы, однако наиболее
интересен формат Candlevolume (Объёмные свечи). Как мы помним, в таком формате
толщина свечи зависит от объёма торгов – чем больше объём, тем свеча толще.
Далее вы можете развернуть график на весь экран и отрегулировать формат осей.
Начнём с оси Х. На ней отображается время.
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Рис. 4.118. График акций «Лукойла».
Для настройки оси Х необходимо подвести курсор точно на ось и нажать правую
кнопку мыши. Появится меню настройки, в котором надо выбрать пункт X-Axis Properties
(Свойства оси Х). В подменю Scale (Масштаб) вы можете настроить временные параметры
оси – с какой даты по какую загружать информацию из базы данных, и с какой даты по
какую выводить её на экран. В подменю Periodicity (Периодичность) можно выбрать
периодичность – система может строить графики дневного, месячного, квартального и
годового масштабов. В версии professional, которая работает в режиме онлайн, доступны
также более мелкие масштабы – часовой, получасовой, 15-минутный и другие. В подменю
Margin (Граница) можно установить размер свободного пространства у правого края
графика – эта опция полезна, если вы строите линии трендов и довольно далеко протягиваете
их в будущее. В подменю Grid (Штриховка) можно установить параметры вертикального
штрихования графика. Для того, чтобы посмотреть, как все ваши установки будут выглядеть
в реальности, нужно нажать кнопку Применить, а затем, если вы удовлетворены – кнопку
ОК.
Регулировать параметры оси Х можно также с помощью маленьких пиктограммочек в
правом нижнем углу окна графика (на рис. 4.118 они выделены овалом). К вашим услугам
изменение масштабов графика, показ всех подгруженных данных, автомасштабирование оси
Y и др. В верхнем меню есть кнопка ZoomBox, которая позволяет выделить рамкой какой-то
определённый участок графика и показать этот фрагмент во всё окно. Зажимая левую кнопку
мышки и перемещая курсор в поле под осью Х, также можно масштабировать график.
Регулировка настроек оси Y имеет свою специфику, однако, в её основу положены те
же принципы, что и для оси Х. Если мы подведём курсор на ось Y и нажмём правую кнопку
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мыши, то на экране появится меню настроек. Выбирая пункт Y-Axis Properties, мы попадаем
в меню, где есть два подпункта – Scale и Grid. Лично я в обязательном порядке
устанавливаю на графиках горизонтальную штриховку, так как она помогает видеть важные
уровни цен (подменю Grid). Кроме того, иногда использую средства подменю Scale: могу
вручную установить диапазоны цен или поставить полулогарифмическую шкалу (Semi-log
scale).

Как наложить на график линию скорости и индикатор?
Для рисования линий скорости можно воспользоваться меню инструментов, которое
находится в левой части экрана (на рис. 4.118 выделено стрелкой). Процесс рисования линии
очень простой. Мы нажимаем на соответствующую пиктограмму, отмечаем точку начала
линии, нажимаем левую кнопку мыши, и, удерживая её, проводим линию, а потом отпускаем
кнопку. Формат, толщину и цвет линии можно регулировать с помощью пиктограмм,
расположенных в нижней части экрана (на рис. 4.118 выделены тремя стрелками). Кроме
линий скорости можно рисовать уровни и арки Фибоначчи, линии и углы Ганна и некоторые
другие геометрические объекты, вставлять в график текст и графические символы. Все эти
возможности доступны через пункт верхнего меню Insert (Вставка).
Для того, чтобы наложить на график индикатор, надо выбрать его из Indicator
QuickList (Быстрого списка индикаторов), который расположен в верхнем меню (на рис.
4.119 выделено стрелкой). Затем, удерживая индикатор левой кнопкой мыши, переместить
его на график и отпустить кнопку. После отпускания левой кнопки мыши появится меню
настройки индикатора. Его также можно вызвать после построения индикатора, подведя
курсор на сам индикатор и нажав правую кнопку. На рис. 4.119 вы видите наш график с
двумя линиями тренда и 22-дневной простой скользящей средней. Также вызвано меню
настройки параметров средней (Moving Average Properties). Мы построили 22-дневную
(Time periods: 22) простую (Method: Simple) среднюю от цены закрытия (Price field: Close).
Программа MetaStock даёт возможность строить не только простые, но и многие другие
виды средних. Однако, как вы помните, лично я использую только простую среднюю безо
всяких сдвигов.
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Рис. 4.119. График акций «Лукойла» с линиями трендов и средней.
Некоторые индикаторы, например RSI, лучше помещать в отдельное окно. Для этого
вам нужно в поле окна графика нажатием провой кнопки мыши вызвать меню настройки и
выбрать пункт Inner Window (Внутреннее окно), а затем подпункт New (Новое). В
результате появится новое окно вверху, куда мы и поместим индикатор. Дальше наши
действия будут очень простыми, как и в случае со скользящей средней. В списке
индикаторов мы выбираем RSI, а затем, настроив его параметры, помещаем в новое окно.
Регулировать размеры окна также очень просто – для этого достаточно зацепить левой
кнопкой мыши границу окна и, удерживая кнопку, переместить её в нужное место. На рис.
4.120 вы видите наш график, но уже с RSI.
Обращаю ваше внимание на то, что в меню настройки параметров этого индикатора
очень важно установить 50% линию и добавить её в набор линий (два овала на рис. 4.120).
Визуальное восприятие индикатора от этого сильно улучшается. Следует понимать, что вы
можете «повесить» на график не один, не два, а гораздо большее количество индикаторов.
На сайте www.plan.ru в разделе «Фотоальбом трейдера» можно увидеть много
«накрученных» настроек экранов, однако польза от такой «накрутки» весьма сомнительна.
Наша с вами задача – увидеть в движении цены самое главное. И обилие индикаторов
зачастую мешает в достижении этой цели. Лично я в своей практической работе
ограничиваюсь свечами, объёмами и средними. При таких настройках график даёт мне
максимум информации при минимуме индикаторов на экране.
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Рис. 4.120. График с RSI в отдельном окне.

Как построить собственный индикатор?
Для этой цели в программе MetaStock надо воспользоваться Построителем
Индикаторов (Indicator Builder). На рис. 4.120 соответствующая кнопка выделена
стрелкой. После её нажатия появляется меню, в котором надо выбрать пункт New (Новый
индикатор). Затем нам нужно ввести название нового индикатора и его формулу (см. рис.
4.121). В поле Display in Quick List должна быть установлена «галочка» – тогда новый
индикатор автоматически попадёт в быстрый список, где он будет помещён в конец и

f

отмечен символом . А дальше вы можете вставлять свой индикатор в окно графиков как
любой другой.
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Рис. 4.121. Ввод новой формулы.

Как сохранить свои настройки?
После того, как вы определились с набором индикаторов, наверное, вы захотите
сохранить эти настройки для многократного использования – чтобы не строить один и тот же
индикатор по многу раз. С этой целью вы можете сохранить текущий вид экрана как
Шаблон (Template). Для этого надо выбрать в верхнем меню пункт File (Файл), затем
подпункт Save As… (Сохранить как…). После этого в появившемся меню надо ввести имя
шаблона (в поле File name:), а также установить тип сохраняемого файла Template (в поле
Save as type:) и нажать кнопку Save (Сохранить). После выполнения этой процедуры вы
можете вызвать требуемый шаблон путём нажатия на поле окна графика правой кнопки
мыши с последующим выбором пункта меню Apply Template… (Приложить Шаблон).
Выбрав из меню требуемый шаблон, вы получите результат. Можно также сохранить
текущий вид рабочего окна в виде шаблона по умолчанию. Для этого нужно, нажав на поле
окна графика правую кнопку мыши, выбрать пункт меню Save as Default Template
(Сохранить шаблон по умолчанию). Впоследствии выбранный вами вид рабочего окна с
вашими настройками будет автоматически вызываться каждый раз, когда вы открываете
новый график.

Как сохранить график?
Иногда у пользователя программы MetaStock возникает потребность сохранить тот
или иной график для последующего многократного использования. Например, вы ведёте
875

Фондовый рынок и мир – Часть IV – Торговые стратегии и алгоритмы © Царихин К. С., 2008
собственный дневник торговых операций и иллюстрируете его графиками. Для сохранения
графика вам нужно выбрать в верхнем меню программы пиктограмму Copy (Копировать).
При этом изображение на графике попадёт в буфер обмена системы MS Windows, откуда вы
можете вставить это изображение в какой-либо графический редактор, например в MS Paint,
входящий в состав стандартной комплектации MS Windows. Есть и другой способ загнать
изображение в буфер обмена – просто нажать на клавиатуре клавишу Prt Scr.
В графическом редакторе вы можете каким-либо образом модифицировать график,
например, добавить линии тренда и поясняющий текст. Потом изображение надо сохранить.
При этом существуют два основных формата сохранения – TIFF и JPEG. Формат TIFF
предназначен для высококачественной печати, он занимает довольно-таки много места,
передаёт мельчайшие подробности графика. Рисунок в этом формате можно легко
масштабировать. Такой формат вам нужен только в том случае, если вы сдаёте материал для
публикации в каком-либо печатном издании или книге. Формат же JPEG предназначен для
передачи изображения по каналам связи и в Интернете. Он занимает мало места, но всех
подробностей рисунка не передаёт. Для дневника трейдера вполне достаточно формата
JPEG.
После того, как вы сохранили график, его можно вставить в текстовый редактор MS
Word. Для этого нужно выбрать в верхнем меню пункт Вставка, а затем подпункты
Рисунок, Из файла и указать имя сохранённого файла.

Как настроить параметры индикатора “Envelop”?
В заключение нашего краткого обзора программы “MetaStock”, мне хотелось бы
показать вам, как настроить параметры индикатора “Envelop”. Меню настройки можно
активировать после нажатия правой кнопки мышки на линии индикатора. После чего нужно
выбрать подпункт Envelop Properties (Свойства конверта) – см. рис. 4.122.

Рис. 4.122. Диалоговое окно настройки индикатора “Envelop”.
После чего в поле Time periods нужно ввести временной параметр средней, а в поле
Vertical shift % – ширину коридора в процентах. Надо также иметь в виду, что в
большинстве программ технического анализа настройки параметров коридора аналогичны
только что приведённым, однако в популярной программе “Xtick” значение ширины
коридора отклонения нужно умножать на 10. Так, например, 5% коридору соответствует
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значение параметра, равное 50, 10% коридору – 100 и т.д. А в программе “MetaStock” всё
предельно просто – один пункт равен одному проценту.
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