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ЧАСТЬ I. Теоретические основы. 
Глобальные финансовые рынки 
 

 
 

1. Рынок акций (акции +АДР/ГДР) 
Наиболее динамичный рынок. Акции торгуются как виде самих акций, так и в виде расписок на 
американских  (в виде американских депозитарных расписок) и европейских рынках (глобальные 
депозитарные расписки). АДР/ГДР предоставляют их владельцам те же права, что и сами акции 
(право голоса, дивиденды).  

2. Рынок долговых обязательств  
Государственные, муниципальные, корпоративные и т.д. Инвесторы покупают облигации с целью 
получения фиксированного дохода, в России облигации покупают банки и различные фонды. 

3. Товарный рынок 
Нефть, металлы, колониальные товары и т.п. Торговля на товарном рынке организована в виде 
фьючерсов. 

4. Валютный рынок 
 
 

 
 
 
Рынок акций разделяют на первичный и вторичный. 
         Первичный рынок организован в виде IPO1. IPO называется процесс, при котором частная 
компания (например, закрытое акционерное общество в российских терминах) превращается в 
публичную (открытое акционерное общество) при помощи выпуска акций и их предложению на 
рынке. В России термин IPO трактуется более широко, - им называют выход акций существующего 
акционерного общества на биржу. IPO проводится в виде аукциона, который проходит на бирже.  
                                                
1 IPO – Initial Public Offering, первичное предложение акций. 
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История российского рынка ценных бумаг 
         Первая товарная и вексельная биржа была открыта в России в 1703  году по указу Петра I.  В 
1769 г. при Екатерине II впервые появились облигации в форме облигационного внешнего займа, 
который был размещен на голландском рынке. В 1810 г. для целей финансирования военных 
расходов был выпущен первый внутренний облигационный займ. Рынок акций получил развитие в 
середине XIX века вместе с акционированием железных дорог с целью привлечения капитала для их 
строительства. Периодом расцвета рынка акций называют 1897-1913 гг, что было связано с периодом 
промышленного подъёма в стране.. В 1914 году в Росси существовало 115 бирж, главной среди 
которых была Санкт-Петербургская биржа, которая имела товарный и фондовый отделы. 
         Приход коммунистов к власти в 1917 году привел к крушению института частной 
собственности – в процессе национализации прекратили существование все акционерные общества . 
Внутренний и внешний долг страны были аннулированы. В эпоху НЭПа в 20-х годах вновь начали 
создаваться акционерные общества, что было продиктовано необходимостью привлечения средств 
для развития промышленности в стране. В 1921 году была открыта первая советская биржа, где 
проходили торги облигациями и валютой.  В 1930 году правительство запретило спекуляции на 
бирже. В СССР доступными для населения ценными бумагами являлись лишь облигации 
государственного займа.  
         В 1992 году, после приватизации (разгосударствления собственности), вновь появились 
акционерные общества. Рынок акций возродился с появлением в сентябре 1995 года биржи РТС 
(Российская торговая система)2. Биржа использовала программное обеспечение биржи NASDAQ. 
Котировки отражались в электронном виде, сделки заключались по телефону. Расцвет рынка в 95-97 
годах был связан с притоком значительных инвестиционных ресурсов из-за рубежа. На протяжении 
нескольких лет РТС фактически оставалась единственной биржей для торговли акциями российских 
компаний.  
         После 1998 года лидерство захватила биржа ММВБ3 (Московская Межбанковская Валютная 
Биржа). Это связано с тем, что ММВБ быстро перевело все торги на электронную основу, включая 
котирование, заключение сделок и расчеты. Кроме того, росту популярности ММВБ в 
способствовало внедрение интернет-трейдинга в 1999 году.  Это обстоятельство открыло доступ к 
торгам российскими акциями для частного инвестора и позволило снизить минимальную сумму для 
работы на рынке акций с $50 тыс. до $1 тыс. Комиссионные брокеров снизились с 0.5% от оборота до 
0.04%.  
 

Что такое биржа? 
Российское законодательство4 выделяет особый вид участников рынка ценных бумаг – 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Организацией торгов признается предоставление 
услуг, способствующих непосредственному заключению сделок с ценными бумагами между 
участниками рынка ценных бумаг. По существу, организатор торговли лишь регламентирует 
правила и регламент торгов. 
Биржей является организатор торгов на рынке ценных бумаг, отвечающий определенным критериям: 

· участниками торгов на бирже могут быть только брокеры, дилеры и управляющие 

                                                
2 www.rts.ru 
3 www.micex.ru 
4 закон «о рынке ценных бумаг» 
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· работа биржи строго регламентирована, правила деятельности биржи регистрируются в 
ФСФР5 

· биржа следит за исполнением участниками рынка законодательства РФ 
· биржа обязана обеспечивать гласность и публичность торгов 

                                                                                                  
         В электронной биржевой системе стороны заключают сделку анонимно, а биржа в этом случае 
выступает в качестве посредника, гарантирующего исполнение сделки. Гарантией исполнения 
обязательств по сделке выступает предварительное депонирование акций в депозитарии при бирже, а 
также зачисление средств на счет биржи. Пример биржевого рынка – фондовый рынок ММВБ, 
фондовый рынок РТС. Биржевой рынок отличается быстротой заключения сделок – заявки 
моментально поступают в систему и тут же удовлетворяются, в случае, если есть встречная заявка с 
удовлетворяющими условиями. 
 
         Во внебиржевой схеме организатор торговли лишь способствует заключению сделки, 
обеспечивая необходимую инфраструктуру. Ценные бумаги не депонируются, деньги не переводятся 
на счет биржи. Сделки заключаются по телефону, участники рынка видят контрагента по сделке, 
условия поставки ценных бумаг оговариваются отдельно. Сделки на внебиржевом рынке 
заключаются в течение нескольких дней, значительное время уходит на перевод денег и поставку 
бумаг из одного депозитария в другой (или реестр).  Например, стандарт – «3+2» подразумевает три 
дня на поставку бумаг и 2 дня на их оплату после их получения. Примером внебиржевого рынка 
является секция «Классический рынок РТС».  
 
         Всего в России насчитывается 10 бирж, основными из которых являются ММВБ, РТС, Санкт-
Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и Фондовая Биржа Санкт-Петербург (ФБ СПб). 
 
Структура РТС и ММВБ:  

 

 
 

                                                
5 Федеральная Служба по Финансовым Рынкам РФ, www.fcsm.ru 
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Российская торговая система (RTS6) 
 
Отличительные особенности рынка РТС: 

1. На этом рынке в основном сосредоточены институциональные инвесторы, инвестиционные 
компании, брокерские дома, представляющие интересы иностранных инвесторов. 

2. Это связано с тем, что РТС – рынок оптовый. Сделки на нём заключаются гораздо реже, чем 
на ММВБ, однако объём одной сделки как правило гораздо выше. Активность торгов 
значительно ниже, что означает меньшую ликвидность и более высокий спрэд. 

3. В силу указанной в п.2 причины, этот рынок представляет меньше интереса для спекулянтов и 
частных инвесторов. 

4. Выходить на РТС частному инвестору имеет смысл для того, чтобы инвестировать в 
низколиквидные акции второго эшелона, которые на ММВБ не представлены.  

РТС объединяет рынки, различающиеся как по обращающимся инструментам, так и по системе 
организации торговли и расчетов. В их числе:  

· Классический рынок РТС - торги в не анонимном режиме без предварительного 
депонирования акций (quote-driven). Участники рынка видят котировки, выставляемые 
другими участниками рынка на экране монитора. Сделки заключаются по телефону.  

· Рынок акций ОАО "Газпром"  -  рынок,  организатором торговли на котором является НП 
Фондовая Биржа "Санкт-Петербург", а НП "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" 
осуществляет функции клирингового центра. Основной оборот по акциям «Газпрома» в РФ 
приходится именно на эту секцию биржи. Котировки торгов на этой секции лежат в основе 
CFD на акции «Газпрома». 

· Биржевой рынок ОАО "Фондовая биржа РТС" - торги в анонимном режиме по технологии 
"поставка против платежа" со 100% предварительным депонированием активов (ОАО 
"Фондовая биржа РТС"  -  организатор торговли,  НП "Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"– клиринговый центр)  

· FORTS - фьючерсы и опционы в РТС с расчетами в рублях  
· RTS Board - система индикативного котирования акций, не допущенных к обращению в РТС  
· НКС-Векселя - система индикативного котирования векселей российских компаний  

Объём торгов в различных секциях РТС, а также значение индекса РТС можно в любой момент 
посмотреть на главной странице сайта биржи.  

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ7). 
Биржа ММВБ включает в себя 4 секции: 

· Фондовая биржа ММВБ является наиболее ликвидным рынком, на который приходится около 
80% объёма торгов в России. 

· Секция государственных бумаг включает торги ГКО и ОФЗ, облигации Банка России (ОБР), 
облигации внешних облигационных займов РФ (еврооблигации РФ) и облигации г.Москвы 

· В Секции срочного рынка (стандартные контракты) ММВБ организованы торги фьючерсами 
на доллар США и евро. 

                                                
6 Информацию о деятельности биржи в полном объёме можно получить на сайте www.rts.ru 
7 Информацию о деятельности биржи в полном объёме можно получить на сайте www.micex.ru 
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· В секции валютного рынка принимают участие кредитные организации. На рынке торгуются 
евро и доллары за рубли.  

 
         В торгах на рынке ММВБ принимают участие 120 тыс. инвесторов (физических и юридических 
лиц), около 550 профессиональных участников и сотни эмитентов. На рынке ММВБ находится 
практически весь рынок облигаций и рынок госбумаг России.  

         В рамках Группы ММВБ действует ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»  —  ведущая фондовая 
площадка, на которой ежедневно идут торги по акциям около 170 российских эмитентов, включая 
«голубые фишки» — ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сбербанк 
России», РАО «ЕЭС России», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «МТС», ОАО «Татнефть», 
ОАО «Новатэк»и др. — с общей капитализацией более 500 млрд. долларов. В состав участников 
торгов ФБ ММВБ входят около 550 организаций — профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, клиентами которых являются более 130 тысяч инвесторов. В 2005 году объем сделок на ФБ 
ММВБ достиг 226 млрд. долл., включая сделки с акциями — 142 млрд. долл., что составляет более 
80% совокупного оборота ведущих биржевых площадок на российском рынке. Торги проводятся 
в электронной форме на базе современной торгово-депозитарной системы, к которой подключены 
региональные торговые площадки и удаленные терминалы. Расчеты по денежным средствам 
осуществляются через Расчетную палату ММВБ, а по ценным бумагам — через Национальный 
депозитарный центр. На бирже проходят торги паями инвестиционных фондов, стимулируя развитие 
институтов коллективного инвестирования. Индекс ММВБ — ведущий российский фондовый 
индикатор – вырос в 2005 году на 83%. 

         Зайдя на сайт биржи, на главной странице можно увидеть объёмы торгов в каждой секции на 
текущий момент времени. Валютный рынок имеет наибольший объём, - на нём совершаются 
межбанковские операции, доступ на этот рынок для лиц, не являющихся кредитной организацией, 
закрыт. Далее следует фондовый рынок, львиную долю которого представляют акции, а меньшая 
доля представлена корпоративными облигациями (см. объёмы за 2004 год на схеме). Срочный рынок 
ММВБ отличается от срочного рынка РТС тем,  что здесь торгуются валютные фьючерсы,  а не 
фьючерсы и опционы на российские акции. 
         Торговая сессия на ММВБ и РТС  длится с 10:30 до 18:45. На биржевом рынке РТС и на 
фондовом рынке РТС применяется система Order Driven System – система конкурирующих заявок, 
при которой сделка совершается в случае пересечения заявок с удовлетворяющими условиями по 
цене. Расчеты по акциям на бирже ММВБ ведутся исключительно в рублях, в то время как сделки в 
РТС могут заключаться как в рублях так и в валюте. 

Система обозначения акций российских компаний 
         Каждая акция, которая торгуется на бирже, имеет свой условный код, который служит для 
сокращенного обозначения этой акции. Символ акции называется тикером (ticker). Российские акции 
принято обозначать тиккерами, используемыми на классическом рынке РТС. Полный список тикеров 
находится на странице РТС: http://www.rts.ru/index.cfm?id=765.  
         Тикеры на обыкновенные акции, как правило, имеют четырехзначный код. Привилегированные 
акции обозначаются аналогичным образом, однако в конце тикера добавляется буква «P». Пример: 
обыкновенные акции РАО ЕЭС имеют обозначение EESR, привилегированные – EESRP. 

http://www.rts.ru/index.cfm?id=765
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Индексы РТС и ММВБ 
         Индекс используется для оценки общей ситуации на рынке, конъюнктуры фондового рынка, 
поскольку отражает совокупную динамику входящих в индекс цен на акции.  Многие инвесторы 
используют индексы для сравнения их динамики с динамикой своего портфеля. К слову, далеко не 
всем инвестиционным фондам удается на протяжении длительного периода времени 
демонстрировать среднюю доходность, превышающую рост индекса за этот же период.  
         Индекс рассчитывается в режиме реального времени в течение всей торговой сессии на 
основании данных о сделках, заключенных на Классическом рынке РТС. В расчет индекса включены 
50 акций, взвешенных по рыночной капитализации8 с учетом количества акций, находящихся в 
свободном обращении. Тикеры на рынке акций аналогичны обозначениям кодам валютных пар 
(например, EUR/USD).  
         Наиболее распространенным и общепризнанным является индекс РТС, даже несмотря на то, 
что объём торгов на фондовом рынке ММВБ в несколько раз превышает объём торгов на Фондовой 
Бирже РТС.  
         Для технического анализа состояния российского фондового рынка индекс РТС является 
наиболее подходящим. 

Инфраструктура биржи 
         Акции корпорации представляют собой запись в электронной базе данных в системе ведения 
реестра (регистраторе). Бумажных сертификатов для эмиссионных ценных бумаг9 в настоящее время 
не существует, а права на акцию удостоверяются записью на лицевом счете в реестре акционеров, 
либо на счете-депо в депозитарии. Акционерное общество может вести учет своих акций только у 
одного регистратора, а один регистратор может вести реестры нескольких акционерных обществ. 
Акционер общества может быть зарегистрирован непосредственно в реестре акционеров, однако, 
такой способ регистрации права собственности затрудняет осуществление сделок с ценными 
бумагами, поскольку перерегистрация требует времени, личного присутствия покупателя и продавца 
ценных бумаг, а также облагается сбором за фиксацию перехода права собственности. 
         Чтобы облегчить задачу реестра по учету прав собственности и их перехода, существуют 
депозитарии. Депозитарий может быть зарегистрирован в реестре как номинальный держатель 
ценных бумаг, который самостоятельно ведет учет прав собственности на задепонированные в нём 
ценные бумаги. Переход права собственности по акциям, учет по которым ведется в депозитарии, 
влечет изменение записи по счету-депо, и не вносит изменений в систему ведения реестра. 
Депозитарий обязан следить за исполнением акционерами их прав и передавать имеющуюся 
информацию в реестр акционеров. Депозитарий может быть записан в другом депозитарии как 
номинальный держатель ценных бумаг, т.е. выступать субдепозитарием. 
         Депонировние ценных бумаг при торговле на бирже выступает как обеспечительная мера, 
поэтому все акции,  которые торгуются на биржевом рынке,  должны быть задепонированы в одном 
депозитарии. К примеру, заключая договор с клиринговым центром РТС, брокер, подключающийся к 
торгам на Фондовой Бирже РТС, оформляет доверенность на клиринговый центр для проведения 
операций по счету-депо в ЗАО «ДКК» (Депозитарно-Клиринговая Компания)10. Акции, которые 
торгуются на ММВБ депонируются в НП «НДЦ» (Национальный Депозитарный Центр).  
 

                                                
8 Суммарная стоимость компании, рассчитываемая на основе текущей рыночной цены обыкновенных и 
привилегированных акций, а также количестве выпущенных акций. 
9 См. Закон о рынке ценных бумаг 
10 www.dcc.ru 
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         В обязанности клиринговой организации входит обеспечение корректности заключения сделок 
на бирже (сбор, сверка, корректировка информации по заключенным сделкам и подготовка 
бухгалтерских документов по ним).  
 
         Частное лицо, желающее подключиться к торгам на бирже, может это сделать лишь при 
посредничестве брокера, аккредитованного при бирже. Клиент заключает брокерский договор и 
договор на депозитарное обслуживание. Далее, необходимо перевести деньги на так называемый 
специальный брокерский счет при бирже, на котором брокер самостоятельно ведет учет средств на 
счетах своих клиентов. Перевод денег на этот счет и списание со счета занимает 1 день. У крупных 
брокеров, как правило, есть свой депозитарий, в котором они ведут учет прав на ценные бумаги 
своих клиентов.  
Если клиент, владелец акций акционерного общества, записанный непосредственно в реестре 
акционеров этого общества хочет продать свои бумаги на бирже, он должен заключить договоры с 
брокером и депозитарием, перевести акции из реестра в депозитарий, связанный с брокером. Брокер 
по поручению клиента переведет эти бумаги в НДЦ (если клиент хочет их продать на ММВБ). Затем, 
клиент, используя торговый терминал брокера, самостоятельно продает свои акции.  
 

 
         Закон о рынке ценных бумаг выделяет следующих профессиональных участников рынка 
ценных бумаг: 
 

1. Организатор торговли на рынке ценных бумаг  
2. Регистратор (реестр акционеров) 
3. Депозитарий 
4. Клиринговая организация 
5. Брокер 
6. Дилер 
7. Управляющий 

 
         Профучастники с 1 по 4 обеспечивают инфраструктуру торгов, в то время как 5-7 принимают 
непосредственное участие в торгах. Брокер является посредником, обеспечивающим выход 
непрофессиональных участников на рынок. Дилер осуществляет операции купли-продажи на рынке 
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за свой счет. Кредитные организации (банки) представляют собой особый вид участников ценных 
бумаг, на которых не распространяются положения закона «О рынке ценных бумаг», касающиеся 
профессиональных участников рынка. 

 

Участники российского фондового рынка 
Кто принимает участие в торгах на российском фондовом рынке? 
 

 
 

1. Государство является участником денежного рынка.  Государство, при посредничестве 
Центробанка, Субъекты Федерации являются активными заемщиками, размещая 
облигационные выпуски на фондовом рынке. Объём торговли небольшой. 

2. Институциональные инвесторы. Наиболее распространенная группа – это паевые 
инвестиционные фонды. Значительную часть своих активов в ценных бумагах держат банки. 
Данная группа широко представлена на рынке акций и характеризуется более длительным 
сроком инвестиций, чем розничные (частные) инвесторы. 

3. Частные инвесторы представлены на рынке при посредничестве брокеров. Присутствие на 
рынке мелких спекулянтов обеспечивает на рынке ликвидность. 

4. Иностранные инвесторы (нерезиденты). Принимают участие в торговле российскими акциями 
как в виде расписок АДР, так и непосредственно размещая заявки на операции через 
российских брокеров. 

5. Корпорации могут принимать участие в торгах на рынке акций. Компания, заинтересованная 
в приобретении контроля над другой компаний, может скупать её акции с открытого рынка. 
Компании принимают участие в торгах при посредничестве брокеров. 

6. Дилеры – профессиональные участники рынка ценных бумаг, выставляющие от своего имени 
и за свой счет двусторонние котировки покупки/продажи ценных бумаг.   

 

Понятие АКЦИЙ11.  
Акция – это ценная бумага, удостоверяющая права её владельца на участие в управлении 

акционерным обществом, на получение прибыли  в виде дивидендов, а также получении 
ликвидационной стоимости после прекращения деятельности общества. 

Как уже упоминалось ранее, акции в настоящий момент представляют собой лишь запись о её 
владельце и количестве принадлежащих ему бумаг на электронном носителе в системе ведения 
реестра акционеров и не имеют бумажной формы. 

                                                
11 Информация в разделе изложена сжато. Для более детального понимания предмета рекомендуется изучить Закон об 
акционерных обществах. 
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Каждая акция имеет номинальную и рыночную стоимость. Номинальная стоимость – цена, 
уплаченная акционерами при создании общества. Она практически не связана с реальной 
стоимостью акции и не имеет никакого значения для оценки рыночной стоимости акции. Из 
номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерами, складывается уставной капитал 
общества.  Рыночная стоимость акции – текущая стоимость акции на бирже или на внебиржевом 
рынке.  
 Различают обыкновенные и привилегированные акции. Привилегированные акции могут 
составлять не более 25% общего числа акций. Эти акции не имеют права голоса по общим вопросам 
собрания акционеров, уставом общества, по ним может быть предусмотрен минимальный размер 
дивидендов. Не все компании имеют привилегированные акции: так, их, например, нет у Лукойла, 
Норникеля. Как правило, торги привилегированными акциями являются гораздо менее активными, 
чем обыкновенными, поскольку не вызывают большого интереса у спекулянтов.  

На рисунке ниже приведены графики внутридневной активности по обыкновенным и 
привилегированным акциям РАО ЕЭС (EESR и EESRP). С начала торгов в 10:30мск и до 14:00мск 
объём торгов EESR составил 4 млрд.  руб.,  в то время как оборот по EESRP составил лишь 30 млн.  
руб.  
 

CFD 
История CFD.  
         CFD в современном понимании появились на рынке в середине 80-х годов. Впервые такую 
практику стали применять в Великобритании. Основной движущей силой при развитии данного 
механизма было желание уйти от дополнительных издержек при спекуляции с акциями и избежать 
трудностей с установлением «коротких» позиций по отдельным акциям. CFD отличает простота и 
удобство. 
         CFD расшифровывается как Contract For Difference или «контракт на разность». CFD 
предоставляет все возможности для торговли акциями, аналогично торгам на бирже. Цель контракта 
CFD – предоставить возможность клиентам нашей компании спекулировать на изменениях цен на 
российские акции. Цена контрактов CFD на российские акции изменяется в зависимости цен на 
акции на бирже ММВБ, по ним, как и по реальным акциям, начисляются дивиденды. Единственное 
отличие состоит в невозможности принимать участие в голосовании акционерным обществом, - 
право, которое не представляет никакого интереса для спекулянта на фондовом рынке. 

Что такое CFD? 
         В их основе может быть что угодно. Сейчас это российские акции (8). В перспективе – акции 
США, индексы, товарные рынки. Спрэд зависит от ситуации на рынке. Если клиент компании 
покупает контракты CFD  на сумму выше 300  тыс.  руб.,  дилер может дать котировку с 
незначительным проскальзыванием. Комиссия при торговле CFD, как и при торговле акциями, 
взимается при открытии и закрытии позиции 
         В таблице приведена специфика контрактов CFD. Цена контракта меняется в зависимости от 
изменения цен на бирже ММВБ.  

Пример сделки с CFD 
Ниже показан пример заключения сделок с CFD, а также приведена графическая иллюстрация 
движения на рынке, на котором была заключена сделка.  Заключение сделок с контрактами CFD 
можно отрабатывать используя демонстрационный счет в UMIS Client.  
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Операции с маржой 
Что означает минимальной уровень маржи, равный 10%? 
 
Маржа = (портфель-кредит)/портфель 
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Допустим счет клиента составляет 1000 у.е. 
Максимальное отношение портфеля к счету клиента называется кредитным плечом. 
Плечо 1 к 10 подразумевает, что клиент портфель (объём открытых позиций) может составить 
сумму, в 10 раз превышающую его счет, т.е. 10000 у.е. 
Таким образом, кредит по сделке составляет 10000у.е.-1000у.е.=9000у.е. 
Маржа представляет собой обратную плечу величину. Соответственно, при максимальном плече 1 к 
10, минимальная маржа составляет 10%. 

 

Достоинства CFD: 
1. Низкий уровень начальной маржи – 16,6%. Это подразумевает возможность заключения 

сделок с использованием плеча 1 к 6. Плечо, которое предоставляют брокеры на покупку 
акций, в настоящий момент составляет 1 к 2.  

2. Низкие комиссионные (около 0.04% за сделку12). Данный уровень является 
конкурентоспособным для российского рынка и пролегает в нижней граница диапазона 
комиссионных, взимаемых российскими брокерами. 

3. Отсутствие таких издержек, как плата за депозитарий, абонентская плата за поставку 
котировок, плата за ведение реестра. 

4. Возможность открывать короткие позиции по бумагам с плечом 1 к 6. Инструкциями ФСФР 
предусмотрен максимальный размер коротких позиций, составляющий 90% от торгового 
счета, что эквивалентно плечу 1 к 0.9. Это обстоятельство существенно ограничивает 
возможности при игре на понижение через брокеров.  

5. Торговля с единого счета на акциях и на FOREX. 
6. Список российских акций, по которым можно совершать сделки с плечом и открывать 

короткие позиции, очень ограниченный (см.таблицу ниже). В нем нет таких акций, как ГМК 
Норникель, Сургутнефтегаз и Газпром, которые есть на CFD. 

 

Особенности фондового рынка и отличия от Forex 
Российский фондовый рынок имеет ряд особенностей, которые отличают его от валютного рынка 
Forex. 

1. Торговля российскими акциями проходит в период с 10:30мск до 18:45мск, в то время как 
торги на Forex проходят круглосуточно. Торги российскими акциями не ведутся во время  
выходных и государственных праздников. 

 
2. На рынке акций чаще чем на Forex возникают ценовые разрывы (гэпы). Это связано с тем, что 

торговая сессия на валютном рынке идет непрерывно 24 часа в сутки, в то время как 
российский фондовый рынок работает лишь с 10.30мск до 18.45мск. В то время, когда торги 
закрыты, торговля акциями в виде АДР проходит на мировых рынках; иногда после закрытия 
торговой сессии выходят какие-либо новости, которые способствуют более высокому или 
низкому открытию на следующий день. На рисунке 11! Проиллюстрирована частота гэпов по 
Лукойлу. Причина их образования состоит в высокой волатильности фондового рынка США в 
этот период, который оказывал сильное влияние на  открытие торгов на российском рынке.  

 
                                                
12 См. специфику контрактов 
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3. Российский рынок акций имеет характерные периоды активности. Утро (с 10:30мск примерно 
до 13:00мск) является наиболее активным периодом торговли. Участники рынка открывают 
новые сделки с учетом информации, поступившей на рынок во время отсутствия торгов. 
Утром открываются европейские биржи, которые также оказывает влияние на активность на 
российском рынке. Период с 13:00мск до 16:30мск является наименее активным, рынок, как 
правило, в этот период времени совершает минимальные колебания. Активность просыпается 
с открытием рынков в США. Как правило, в 16:30мск по США выходит статистика, которое 
может оказывать влияние как на российский так и на европейский фондовые рынки. Период с 
17:30мск (момент открытия фондовых бирж в США) до закрытия торгов, является вторым 
наиболее активным периодом дня на фондовом рынке. Вышесказанное проиллюстрировано 
на примере внутридневного графика РАО ЕЭС (5 минут). Внизу есть диаграмма объёмов, по 
которой можно судить об активности торгов бумагой внутри дня. Характерной чертой 
российского рынка является максимальная активность по пятницам. 
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4. Изменчивость цен на акции (волатильность), значительно выше, чем по валютным парам. Так, 
изменение цен на акции на десятки процентов в течение нескольких месяцев – достаточно 
распространенное явление. В то же время, нельзя говорить, что рынок акция является более 
рискованным, чем валютный рынок, или наоборот. Каждый участник рынка самостоятельно 
устанавливает приемлемый для него уровень риска, выбирая плечо (отношение объёма 
открытых позиций к уровню собственных средств), с которым он проводит операции. 
Поскольку изменчивость цен на акции достаточно высока, максимальное плечо по CFD 
ограничено отношением 1 к 6, когда на Forex оно составляет 1 к 100. 

 
5. По решению совета директоров акционерного общества после одобрения общим собранием 

акционеров, по акциям могут быть выплачены дивиденды в рамках распределения прибыли 
акционерным обществом. Сообщения о том, что совет директоров принял решение о выплате 
высоких дивидендов, может вызвать краткосрочный спекулятивный рост акций  - участники 
рынка покупают ценную бумагу, но в её курсе не будет учтена величина выплачиваемых 
дивидендов. В среднесрочной перспективе, дивиденды не оказывают существенного влияния 
на курс акций, поскольку дивидендная доходность, как правило, значительно ниже прироста 
курсовой стоимости акций.  

 
 
6. Акции, как правило, растут с течением времени, что связано с естественным развитием как 

мировой экономики, так и отдельных компаний. Это утверждение не всегда верно для 
отдельно взятой компании, поскольку компания может обанкротиться, и в то же время 
утверждение справедливо для рынка акций в целом (индекса, диверсифицированного 
портфеля).  Отдельная акция может быть подвержена сильному снижению, которое может 
окончиться банкротством компании. Поэтому, не всегда покупая бумагу «дешево», есть 
основания надеяться, что когда-нибудь она вернется к своим предыдущим максимумам.  
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7. Из-за присутствия долгосрочного растущего тренда на рынке акций, открытие коротких 
позиций по акциям всегда является более рискованным, чем открытие длинных позиций. На 
рынке акций соотношение прибыль/риск по среднесрочным и долгосрочным длинным 
позициям гораздо выше, чем по коротким позициям.  

 
8. Ликвидность на рынке акций не такая высокая, как на Forex и может изменяться в различные 

периоды. Ликвидность означает высокую активность участников торгов и меньший спрэд 
между ближайшими заявками на покупку и на продажу акций. В основе CFD лежат наиболее 
высококачественные акции российского рынка с наибольшим объем торгов – так называемые 
«голубые фишки». 

 
9. На рынке акций существует возможность диверсификации, т.е.снижения риска за счет 

инвестирования в акции многих компаний различных секторов. 
 

10. Работая на Forex и рынке акций, инвесторы используют разные методы фундаментального 
анализа.  

 
11. Различные способы начисления/списания платы за перенос маржинальных позиций на 

следующий день (овернайт) 
 

12.  Forex –рынок неорганизованный, децентрализованный, т.е. внебиржевой. Основная торговля 
наиболее ликвидными акциями сосредоточена на бирже. 

 
13. Forex – нерегулируемый рынок. Рынок акций жестко контролируется надзорным органом 

власти по ценным бумагам. В России это Федеральная Служба по Финансовым Рынкам 
(ФСФР). 

 
 

 
 

 

ЧАСТЬ II. Практика 
 
В этой части семинара будет рассказано о том, какие стратегии используются при работе на рынке 
акций, какие факторы вызывают движение на рынке. 
 
 

Стратегия работы на рынке акций 
 
Традиционно, при анализе финансовых рынков выделяют фундаментальный и технический подход. 
Фундаментальный анализ можно разделить на фундаментальный анализ всего рынка акций и 
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фундаментальный анализ отдельной компании. Для того, чтобы определиться с методом анализа 
акций с целью получения прибыли, необходимо определиться с тем, какие цели преследует человек, 
желающий торговать. 

1. Инвестиционные цели. Инвестирование подразумевает долгосрочное вложение денежных 
средств в акции с большим потенциалом роста курсовой стоимости.  Этот подход является 
наиболее приемлемым, если у потенциального инвестора нет достаточно времени на то, 
чтобы ежедневно отслеживать рыночные тенденции и колебания цен. Кроме того, 
долгосрочные вложения характерны для участников рынка, располагающих крупными 
суммами, которые позволяют им, работая без привлечения кредитных средств, получать 
приличный доход в абсолютном выражении. Так, доходность инвестиций 25% годовых 
выглядит прекрасно, в случае если она получена на $1 млн.  Если же размер инвестиций 
составляет $10 тыс., то подобная доходность, которая принесет $2.5 тыс. через год вряд ли 
будет выглядеть интересной. 

 
2. Спекулятивные цели. Получение дохода в результате заключения сделок купли продажи на 

краткосрочных и среднесрочных колебаниях рынка. Контракты CFD по определению созданы 
для того, чтобы удовлетворить людей, преследующих спекулятивные цели. Свидетельствами 
этого факта выступают следующие характеристики контрактов CFD:  

 
o Наличие большого кредитного плеча (1:10) которое позволяют увеличить доходность 

операций, что делает инструмент привлекательным даже при небольшом депозите. 
o Наличие возможности открывать короткие позиции, которые сами по себе являются 

чистой спекуляцией. 
Основной раздел второй части семинара посвящен анализу фундаментальных факторов и 
взаимосвязей, которые позволяют строить спекулятивные стратегии. В данном материале, 
описание технического анализа, который мы относим к методам анализа рынка при 
спекулятивном подходе, отсутствует. Это обусловлено тем, что методы технического анализа 
при работе на рынке акций  и на валютном рынке являются одинаковыми.  Разница состоит 
лишь в адаптации того или иного метода теханализа под конкретный инструмент торговли.  

 

Анализ акций при инвестиционном подходе. 
 
Суть анализа акций при инвестиционном подходе заключается в расчете внутренней (справедливой) 
стоимости акций на основании данных отчетности предприятия о прибылях и убытках, а также 
различных предпосылках, которые могут привести к росту стоимости компании в будущем. 
Инвестирование в акции той или иной компании происходит в случае, если текущая рыночная цена 
имеет значительное отклонение от рассчитанной внутренней стоимости. Покупка по рыночной цене, 
которая является значительно ниже расчетной, может сулить прибылью в случае, если рыночная 
цена рано или поздно достигнет рассчитанных значений.  Отклонение рыночной цены возможно 
благодаря тому, что рынок не является эффективным, подвержен эмоциональному воздействию со 
стороны различных временных факторов.  
 
Концепция внутренней стоимости была предложена Бенджамином Грэмом в 30-х годах двадцатого 
столетия.  
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Анализ стоимости компании производится тремя способами: 
· Доходный подход (метод дисконтирования денежных потоков). Стоимость компании 

рассчитывается на основании её способности генерировать прибыль, а также прогнозах 
прибыли,  которая может быть получена в будущем.  Чем выше норма прибыли у компании,  
тем дороже она будет стоить.  

· Рыночный подход. (Метод сравнения с аналогом, метод на основе мультипликаторов). 
Компания сравнивается с аналогичными компаниями своего сектора на основании 
мультипликаторов. Примеры мультипликаторов: выручка/капитализация, чистая 
прибыль/капитализация, добыча нефти (млн. т.)/капитализация (для нефтяных компаний) и 
т.д. 

· Затратный подход. Предполагает рассмотрение оцениваемой компании с точки зрения 
издержек, осуществлённых собственником для создания данного бизнеса.  

 

Доходный подход 
Среди указанных способов оценки компании наиболее часто используется доходный подход. 
Фундаментального инвестора в первую очередь интересует способность компании приносить 
прибыль в будущем,  а также риски,  с которыми связана возможность её получения.  Доходный 
подход позволяет оценить будущие доходы компании, и использует ставку дисконтирования в 
качестве меры риска инвестиций.   
 
Простейший пример оценки компании с помощью доходного подхода:  
 
Пусть ежегодная прибыль компании составляет $10  млн.,  причем прибыль эта постоянна из года в 
год и будет выплачена владельцу компании в виде дивидендов. Сколько бы вы отдали за такую 
компанию? Чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо определится с требованием к доходности 
инвестиций. В общем случае, чем выше риск, тем большую доходность вы будете требовать для 
своих вложений. В нашем случае, когда компания приносит постоянный доход, она фактически 
ничем не отличается от облигации с постоянным купоном в $10 млн. Чтобы узнать стоимость такого 
актива, достаточно узнать процентную ставку по облигациям компаний, аналогичных нашей (когда 
одинаковый размер риска). В случае если среднерыночная процентная ставка составляет 10%, то 
прибыль нашей компании будет соответствовать 10% купону облигаций, стоимость которой должна 
составить $100 млн.  

%10
.10$.100$ млнмлн =  

Таким образом, стоимость компании с постоянной прибылью будет определяться уравнением: 
 

d
rV =  (*) 

где V – стоимость, r – прибыль, d – ставка дисконтирования.  
 
На практике прибыль компаний редко является постоянной величиной, поэтому в реальной модели 
оценки стоимости компании необходимо оценивать прибыли компании в будущем и закладывать их 
дисконтированную по формуле * сумму. 
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Основная трудность состоит в том, чтобы достоверно спрогнозировать будущие прибыли компании. 
Как правило, этот анализ основывается на результатах деятельности компании в прошлом, а также 
программе развития компании и ее инвестиционных планах. Аналитики, закладывает в модель 
оценки внутренней стоимости компании определенный прогноз по прибыли, поэтому рынок всегда с 
вниманием следит за публикацией финансовых отчетов компаний. Если отчеты по прибыли 
компании превосходят ожидания, то фундаментальные инвесторы повышают оценку внутренней 
стоимости компании.  
 

Рыночный подход 
 
Рыночный метод оценки компании не принимает во внимание её будущие доходы, а позволяет 
сравнить сопоставимые компании между собой. Мультипликаторы схожих компаний могут 
существенно отличаться, однако это ещё не значит, что одна компания недооценена по отношению к 
другой по какому-то параметру. К примеру, существенное различие сопоставимых компаний по 
соотношению цена/прибыль (P/E) может быть вызвано тем, что одна компания имеет гораздо лучшие 
перспективы по прибыли, чем другая, поэтому рынок оценивает её акции дороже, при этом текущий 
уровень прибыли, отраженный в коэффициенте P/E, является одинаковым.  
 
Таким образом, рыночные коэффициенты во многом являются иллюстрацией предпочтений 
инвесторов. 
 
Безусловное достоинство сравнительного подхода состоит в простоте его применения и получения 
результата.  
 
Анализ компаний методом сравнения дополняет основное заключение по стоимости, которое 
выводится доходным методом. 

Особенности инвестиционного метода анализа акций: 
1. Данный подход требует большого опыта для достоверного определения справедливой цены 

акций компании и является достаточно трудоемким. 
2. В условиях ограниченного количества инструментов на российском рынке трудно найти 

недооцененную бумагу. На российском рынке имеет смысл пытаться найти недооцененные 
акции в секторе низколиквидных акций «второго эшелона», которые торгуются в системе 
«RTS Boards». Для «голубых фишек» справедливые стоимости давно рассчитаны множеством 
аналитиков, а их отчеты содержаться в открытом доступе на интернет-сайтах 
инвестиционных компаний.  
Обзоры компаний и их фундаментальную оценку можно посмотреть на сайте 
http://www.skrin.ru/analytics/company/. Кроме того, очень удобная подборка по прогнозным 
ценам и фундаментальным показателям компаний приведена на сайте www.quote.ru в разделе 
«Прогнозы цен» и «Фундаментальный анализ». 

3. Для того чтобы курсовая (рыночная)  стоимость акции приблизилась к прогнозной зачастую 
приходится долго ждать (1-3 года). При этом инвестированный капитал заблокирован и им 
нельзя воспользоваться. Это обстоятельство может привести к упущенным возможностям, в 
случае, если весь доступный капитал будет инвестирован в различные бумаги.  

4. Инвестирование требует диверсификации для снижения рисков, связанных с 
инвестированием в одну бумагу. Диверсификация портфеля ценных бумаг подразумевает 

http://www.skrin.ru/analytics/company/
http://www.quote.ru/
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распределение капитала путём вложения капитала в акции компаний с большим потенциалом 
роста курсовой стоимости из разных секторов экономики с целью снизить риски, связанные 
как с одной конкретной компанией, так и с сектором, которым она представлена.  

5. Достоинство подхода заключается в том, что он не требует постоянного присутствия на рынке 
и носит меньшую психологическую нагрузку.  

 

Что приводит рынок акций в движение? 
 
Далее приведена классификация на основе собственного опыта. Многое из того, что описывается 
далее нет в учебниках. Воздействующие на рынок акций факторы были выявлены на основании 
собственного опыта торговли российскими акциями.  
 
Классификация предназначена для анализа тенденций на рынке в рамках спекулятивного подхода. 
Некоторые из перечисленных факторов оказывают лишь краткосрочное влияние на рынок, другие 
являются долгосрочными. Влияние краткосрочных факторов на рынок неоднозначно. Поскольку в 
одно и то же время на рынок акций может воздействовать несколько противоречивых факторов, при 
оценке текущих условий все факторы следует анализировать комплексно, что требует большого 
опыта и знаний.  
 
Раздел не ставит своей целью научить делать прибыль, используя какие-то указанные взаимосвязи. 
Цель раздела – познакомить читателя (слушателя) с теми факторами, которые могут вызвать 
изменение настроений на рынке, что приводит к изменениям баланса спроса и предложения, которые 
способствуют росту или падению цены.  
 
Далее будут рассмотрены две группы факторов: 

1. Общие фундаментальные условия, которые определяют тенденцию на рынке 
2. Внутрикорпоративные факторы, которые определяют динамику отдельно взятой бумаги.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА РЫНКЕ 
 

Мировые финансовые рынки (1).  
На российский рынок акций оказывают влияние мировые финансовые рынки. 

 
 
Взаимное влияние рынков: 

· Взаимное влияние рынков акций разных стран 
Глобальная ситуация на мировых фондовых рынках оказывают большое влияние на российский 
рынок. Наибольшее значение на российский рынок оказывает рынок акций США и Европы. 
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Перед открытием торгов, участники российского рынка оценивают закрытие фондовых индексов 
в США (Dow  Jones,  S&P500,  Nasdaq).  Посмотреть динамику индексов США можно на главной 
странице сайта finance.yahoo.com. Если днем ранее индексы в США растут, российские игроки 
могут быть более оптимистичны утром и открыть рынок с повышением. То же самое происходит 
в случае, если американский фондовый рынок открывается сильным ростом. Торги в США 
открываются в 17:30мск и продолжаются до 00:00мск. Значения фондовых индексов, 
публикуемых на www.finance.yahoo.com ,  отражаются без задержи.  Мировые индексы можно 
посмотреть там же, если нажать на ссылку «World». Европейские индексы оказывают 
незначительное влияние на российский рынок. В случае если все индексы в Европе 
демонстрируют уверенный рост, вероятно, на российском рынке также будут отмечаться 
позитивные настроения и рост индексов. Азиатские фондовые рынки редко влияют на 
российские акции. 
Большое значение на открытии российских торгов имеет цена закрытия АДР на российские 
акции в США и Лондоне днем ранее. АДР (американские депозитарные расписки) 
 

Депозитарная расписка – это производная 
ценная бумага, предоставляющая право 
собственности на определенное количество 
ценных бумаг иностранного эмитента. Акции, 
на которые выпущены депозитарные расписки, 
задепонированы в так называемом банке-
кастоди. Американский банк депозитарий 
(основным эмитентом АДР в США является 
Bank  of  New-Yor)  выпускает расписки на эти 
бумаги и размещает их на американской бирже. 
Выпуск расписок позволяет обойти 
существующие запреты на вывоз ценных бумаг 
за границу.  
По некоторым данным, 50% объёма торговли 
российскими акциями приходится на 
депозитарные расписки, торгующиеся в 

Лондоне и Нью-Йорке.  
 
· Влияние рынка долга на рынок акций 
Считается, что доходности на денежном рынке и рынок акций находится в обратной 
зависимости. Чем больше денег на рынке, тем ниже доходность облигаций, и, соответственно 
дешевле заёмные средства для покупки акций. Изменение доходности однодневных кредитов на 
межбанковском рынке - ставок МБК, может оказывать краткосрочное влияние на рынок, 
поскольку игроки могут продавать или покупать акции в зависимости от ситуации с рублевой 
ликвидностью.  
 
остатки на КС  и депозиты практически не влияют на ситуацию на рынке, а лишь служат индикатором 
состояния денежного рынка (ликвидности - предложения денег). Денежный рынок и фондовый тесно 
взаимосвязаны. Когда денег на рынке мало, остатки падают, что служит индикатором вероятной продажи 
на рынке акций. В то же время краткосрочные (однодневные изменения) остатков мало влияют на рынок. 
Как правило какие-то выводы можно делать лишь по сложившейся за последние дни динамике остатков. 
 
источник данных – cbr.ru 

http://www.finance.yahoo.com/
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· Влияние товарного рынка на рынок акций 
Российская экономика имеет сырьевую направленность, поэтому ситуация на мировом рынке 
сырья оказывает существенное влияние на российский рынок акций. От цен на нефть зависят 
прибыли акций нефтяного сектора, поэтому изменения цен на нефть оказывает влияние на  
российский рынок. Следует отметить, что российский рынок далеко не всегда растет и падает 
вместе с ценами на нефть. Так, цены на нефть показали свой максимум 31 августа 2005 года, 
поднявшись выше $70 за баррель, а затем нефть непрерывно падала, и через три месяца достигла 
отметки $58 за баррель (-18%). В то же время, ещё целый месяц после начала падения цен на 
нефть, акции российского Лукойла росли, прежде чем достичь максимума на отметке 1750 руб. В 
сентябре, Лукойл вырос на 25%, в то время как цена на нефть падала более чем на 10%.  
В то же время, краткосрочное влияние товарного рынка может быть весьма заметным. На 
приведенной ниже иллюстрации изображен пятиминутный график Лукойла, показывающий 
динамику за 16 ноября 2005 года. В 18:30мск вышли данные по запасам нефти в США, которые 
показали снижение запасов более чем на 2 млн.  баррелей,  в то время как на рынке ждали роста 
запасов. Участники рынка предположили, что снижение запасов вызовет рост цен на нефть, а 
следовательно, рост цен на акции нефтяных компаний. В целом, общая тенденция на рынке была 
направлена на повышение, поэтому неожиданные новости привели к массивному закрытию 
коротких позиций, а акции Лукойла подскочили на 1.5% за последние 15 минут торгов.  
 
 

 
 
· Влияние курса национальной валюты на рынок акций 
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Курс национальной валюты оказывает влияние на долгосрочные перспективы фондового рынка и не 
является однозначным. Укрепление валюты способствует притоку иностранных инвестиций в 
страну, поскольку инвестор получает дополнительный рост прибыли на инвестиции. В то же время, 
что касается, к примеру, немецкого фондового рынка, то он, напротив, позитивно реагирует на 
снижение курса евро, поскольку снижение стоимости выпускаемых товаров способствует росту их 
конкурентоспособности на мировом рынке.  
 
 

Внутренняя макроэкономическая ситуация (2) 
В отличие от мировых финансовых рынков, которые, зачастую оказывают лишь временное влияние 
на российский рынок, внутренняя макроэкономическая ситуация определяет фундаментальные 
условия, формирующие долгосрочный тренд.  
О ситуации в экономике РФ принято судить по следующим факторам:  

· баланс внешней торговли – устойчивый профицит создает основу для роста 
· золотовалютные резервы /ЗВР/ - зависят от притока/оттока валюты на российский рынок; их 

рост создает основу стабильной экономики 
· денежная масса – умеренный рост денежной массы способствует росту на фондовом рынке. 

Большое количество свободных рублей рождает спрос на инвестиционные ресурсы, в том 
числе акции. 

· курс рубля  - его укрепление является позитивным фактором для притока иностранных 
инвестиций на российский фондовый рынок. 

· ставка рефинансирования – последовательное снижение ставки является позитивным 
фактором для фондового рынка 

· Кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (Standard&Poors, Moodys’s, Fitch). 
Сейчас Россия имеет инвестиционный рейтинг от всех агентств, поэтому даже ожидание 
повышения рейтинга на следующую ступень не оказывает такого влияния как раньше. Ранее, 
ожидание повышения рейтинга России являлось одним из весомых стимулов для роста, 
поскольку с повышением рейтинга ожидался рост притока западных инвестиций. Как 
правило, ожидания повышения рейтинга «подогревали» рынок, а по факту присвоения 
рейтингов по рынку проходила фиксация прибыли. Ярким примером стал день 8 октября 2003 
года, когда агентством Moody’s России был присвоен первый инвестиционный кредитный 
рейтинг.  Первой реакций рынка на сообщение стал резкий рост котировок, на котором рынок 
«показал» свой максимум. Лукойл смог закрепиться выше этого максимума лишь через 4.5 
месяца в феврале следующего года.  
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Краткосрочное влияние на рынок акций может оказывать ситуация с внутренней денежной 
ликвидностью, которую принято оценивать по по ставкам МБК - мы отмечали влияние этого 
фактора чуть выше, когда писали о взаимном влиянии рынка денег и рынка акций. Кроме того, 
внутреннюю ликвидность измеряют по объёму средств на остатках на корсчетах в ЦБ РФ. 
Остатки на счетах и ставки изменяются ежедневно и публикуются ЦБ утром перед началом 
торгов. Рост остатков, снижение ставок оказывает поддержку рынку. Снижение ликвидности 
является циклическим – проявляется ближе к концу месяца на фоне налоговых выплат в конце 
месяца.  
 
Данные по ЗВР, процентным ставкам, остаткам на корсчетах, ставкам МБК, а также курс рубля, 
можно посмотреть на сайте Центробанка РФ www.cbr.ru.  

 
 

 

 

 
 
 

http://www.cbr.ru/
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Политическая ситуация (3) 
 
Стабильная политическая ситуация в стране является необходимым условием для роста на рынке. 
Рост политических рисков приводит к бегству капиталов из страны и в такие периоды участники 
рынка могут игнорировать все факторы для роста, продавая даже самые перспективные акции.  
Наиболее ярким примером влияния политического риска на фондовый рынок стало «дело Юкоса». 
 
На приведенном ниже рисунке стрелками изображены периода пессимизма, которые были вызваны 
давлением властей на Юкос и ростом опасений начала национализации крупнейших корпораций. 
Рядом приведена динамика индекса FTSE, которая показывает, что состояние рынка акций в 
Великобритании в этот период оставалось более чем здоровым.  
1 стрелка – снижение рынка после ареста топ-менеджера Юкоса Платона Лебедева (июль 2003) 
2 стрелка – снижение рынка после ареста главы Юкоса Михаила Ходорковского (октябрь 2005) 
3 и 4 стрелка – периоды давления на Юкос со стороны налоговых органов. Предъявление гигантских 
налоговых претензий компании способствовало снижению её котировок её акций с 430 руб. в апреле 
2004 года, до 15 руб. к концу года.  
 

 
 
Здесь проиллюстрировано первое существенное падение акций Юкоса после ареста П. Лебедева. 
Акции потеряли за неделю 25% стоимости, однако, позже они смогли вырасти до максимальных 
высот, поскольку участники рынка посчитали, что Лебедев является не такой важной фигурой в 
Юкосе, а уголовные преследования не получат дальнейшего распространения. Примечательно, что за 
2  дня до ареста вышло сообщение о том,  что Юкос увеличил чистую прибыль на 174%,  после 
которого акции совершили скачок на 9%.  
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         Ниже приведен часовой график 
Юкоса, отражающий 50% рост акций 
компании в течение трех дней после того, 
как 17 июня 2004 года президент РФ 
обмолвился о том, что «государство не 
заинтересовано в банкротстве такой 
компании как Юкос». График 
иллюстрирует, какое колоссальное 
влияние на рынок могут оказывать 
заявления высокопоставленных 
чиновников.  
 

 
Среди «голубых фишек», наиболее подверженными политическому риску являются бумаги ГМК 
Норникеля, а также акции РАО ЕЭС (которые в целом являются очень чувствительными к 
настроению на рынке). Наиболее устойчивыми к политическим рискам являются акции Сбербанка и 
Газпрома. 
 
Ниже приведена реакция акций РАО ЕЭС на сообщение о неожиданной отставке премьер-министра 
Михаила Касьянова, которое вышло в информационные ленты утром 24 февраля 2004 года. Реакция 
была краткосрочной, - снижение продолжалось лишь один день, однако его могло хватить, чтобы 
принести держателям длинных позиций немалый убыток.  
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         К проявлению политического влияния на рынок акций можно отнести явление «президентского 
ралли», когда акции растут в преддверии, а также после выборов президента. На рисунке ниже 
изображена динамика индекса ММВБ до и после выборов президента, которые прошли в России 14 
марта 2004 года.  
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 
 
Голубые фишки на российском фондовом рынке очень часто двигаются в одном направлении, 
однако относительная скорость их движения разная, - одни акции растут быстрее и падают меньше, 
чем другие. Акции «Лукойла», к примеру росли выше рынка на протяжении июня-августа 2005 года, 
в то время как «РАО ЕЭС» или «Ростелеком» неподвижно стояли на одном месте.  Какие факторы 
могут заставить расти одни акции быстрее других? 
 

1. Реформирование, реструктуризация, приватизация 
         Ожидания реформирования, реструктуризации или приватизации компаний оказывают 
существенное влияние на акции компаний. На данный момент участники рынка ожидают новостей 
по реформированию «РАО ЕЭС», связанному с разделением компании по видам бизнеса: генерация, 
сети, реализация. Любые новости о продвижении реформы энергетики вызывают сильный рост 
акций «РАО ЕЭС», в то время как затягивание реформы приводит к снижению котировок. Основной 
интерес сейчас привлечен к генерирующим компаниям, и возможность поучаствовать в их капитале 
через покупки акций РАО, оказывает поддержку этим акциям.  
 
         Ниже приведена иллюстрация того, как акции торговались в узком коридоре с диапазоном 
колебаний 4.5%  в то время как на рынке господствовал уверенный восходящий тренд –  за это же 
время акции Лукойла выросли на 25%. Причиной того, что РАО ЕЭС торговалась хуже рынка стала 
задержка в реформировании энергетики. Многие трейдеры впоследствии жаловались на то, как 
упустили значительную часть роста рынка, простояв в акциях РАО. Этот пример показывает, что на 
рынке акций важно не только определить тренд, но и выбрать наиболее удачную бумагу. 
 

 



	
 

 27

 
         Ожидание либерализации рынка акций «Газпрома», связанная с отменой ограничений на 
обращение акций за рубежом и владению иностранными инвесторами, стала мощным стимулом для 
роста акций компании этим летом.  
 
         Ниже приведена иллюстрация важного поворотного момента в акциях Газпрома. 17 мая 2005 
года, руководитель администрации Президента РФ и председатель совета директоров компании 
Дмитрий Медведев заявил, что правительство окончательно определилось со схемой либерализации 
рынка акций «Газпрома». На этих новостях акции выросли на 7% от своего минимума и более чем 
удвоились в цене в течение следующих 5 месяцев.  

 
 
         Приватизация телекоммуникационного холдинга «Связьинвест», намеченная на 2006 год, 
должна способствовать появлению в отрасли стратегического инвестора. По мере того, как 
приватизация затягивается на неопределенный срок, акции телекомов («Ростелеком», 
«Уралсвязьинвест» и др.) пользуются слабым спросом. 
Акции Ростелекома как правило «тянутся» за рынком. Во время восходящего тренда на рынке акции 
торгуются в боковике,  однако,  к тому моменту,  когда в передовых «голубых фишках»  рост 
приостанавливается,  акции Ростелекома начинают отыгрывать рост – игроки покупают Ростелеком 
как последнюю фишку, которую не затронул рост.  
 
         На приведенной ниже иллюстрации показано отставание акций Ростелекома от Лукойла во 
время бычьего тренда летом-осенью 2005 года. 
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2. Слияния, поглощения, скупка 
         В случае, если компания становится объектом поглощения со стороны другой компании, её 
акции могут демонстрировать фантастический рост, значительно выше её справедливых значений. 
Примером могут стать акции Мосэнерго, которые на фоне спроса со стороны «Газпрома» за 
несколько дней подорожали в три раза. В сентябре, покупка «Газпромом» «Сибнефти» вызвала 
резкий рост котировок акций последней. Как правило, чем более агрессивный рост демонстрируют 
акции при поглощении, тем выше вероятность того, что за повышением последует обвал.  
         Сейчас на рынке присутствует фактор стратегической скупки акций «Лукойла» компанией 
ConacoPhilips, что служит мощным дополнительным стимулом в пользу игры на повышение по этой 
нефтяной компании. 
         Очень часто о существовании стратегического спроса на акции той или иной компании 
становится известно лишь после того, как акции поглощаемой компании вырастают на 
существенную величину. 
         Иногда можно наблюдать скупку акций той или иной компании в преддверии собрания 
акционеров (февраль-май), когда акции скупаются с рынка с целью набрать определенное 
количество голосов.  
         Скупки акций в секторе «голубых фишек» явление достаточно редкое, однако, оно приводит к 
наиболее сильным движениям на рынке. 
 
Ниже приведен рост акций Мосэнерго на фоне скупки со стороны Газпрома. 
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Ниже приведена иллюстрация вероятной скупки со стороны Газпрома акций Сибнефти перед 
покупкой 76% доли Романа Абрамовича.  

 
 
 

3. Публикация квартальных/годовых отчетов, дивиденды 
         Факт опубликования финансовой отчетности компании, которую относят к «голубым фишкам», 
редко вызывает сильные направленные движения. Такое возможно лишь в случае, если отчет 
покажет резкое расхождение реальных и предполагаемых результатов. Как правило, в случае 
ожидания позитивной отчетности, акции компании подрастают. После выхода отчетности акции 
могут «обвалиться» несмотря на сильные данные. Инвесторы таким образом фиксируют прибыль по 
факту выхода положительных данных. Данные отчетов компаний служат основанием для пересмотра 
справедливой стоимости акций аналитиками.  
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         Краткосрочному росту курса акций компании может способствовать объявление советом 
директоров неожиданно высоких дивидендов. Участники рынка поднимают цену акций на величину 
выплат по акции. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируются на 
определенную дату, которая называется экс-дивидендной или датой «отсечки». Дата устанавливается 
советом директоров. На следующий за этой датой день, акции, как правило, открываются снижением 
на размер выплачиваемых дивидендов.  
 
         Данные квартальных отчетов ложатся на стол аналитиков, которые пересматривают расчетные 
цены по акциям на основании методов фундаментальной оценки стоимости акций. Эти данные 
ложатся в основу прогнозных цен по акциям компаний. 
 

Информационная поддержка инвестора 
 
         Информацию о ЛЮБЫХ российских компаниях, а также квартальные отчеты компаний, можно 
бесплатно получить на сайте http://disclosure.interfax.ru 
Аналогичную информацию можно получить на сайте www.skrin.ru 
 
         Наиболее полный календарь событий в России на текущий день имеется на сайте www.rbc.ru 
 
         Большинство участников российского рынка читают газету «Ведомости» (www.vedomosti.ru), 
поэтому публикации в этой газете иногда могут оказывать влияние на рынок.  Примером может 
послужить публикация интервью с главой РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом, опубликованная в газете 
22 ноября, которая оказала негативное влияние на рынок. В статье Чубайс высказывал опасения о 
том, что реформирование энергетики может затянуться до 2009 года, инвесторы отреагировали на 
статью не сразу – в начале торгов акции стояли на уровне предыдущего закрытия, однако, потом 
последовали сильные продажи. которые опустили акции РАО более чем на 4% в течение одного 
часа. 

 
 

http://disclosure.interfax.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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         Онлайновые новостные терминалы предоставляются ведущими информагентствами (РБК, 
Интерфакс, Reuters, Bloomberg и др.). Торговля  на новостях – не лучший способ заработать деньги. 
Новости в режиме он-лайн могут быть полезны лишь для того, чтобы понять причину того или иного 
движения, которое возникло на рынке. 
Ведущие информагентства России: 

1. www.interfax.ru 
2. www.rbc.ru 
3. www.mfd.ru 
4. www.akm.ru 
5. www.finmarket.ru 

 
         Архив котировок по российским акциям можно скачать на сайте www.finam.ru. Там же есть 
графики по всем российским акциям с задержкой на 15 минут. На этом же сайте содержится большое 
количество комментариев к рынку и наиболее популярный среди российских трейдеров форум.  
 
         Графики цен на нефть и другие сырьевые фьючерсы можно посмотреть на сайте 
www.barchart.com 
 

http://www.interfax.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.mfd.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.barchart.com/
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