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«Игра» на бирже — 
идеальный бизнес?

П режде всего тебе надо проанализировать свои мо-
тивы: почему ты решила заняться биржевой торгов-

лей? И чистосердечно признаться самому близкому человеку, 
т. е. себе любимой: чего именно ты хочешь от рынка?

Тебе нужны эмоции, адреналин, возможность похвастаться 
перед подружками и знакомыми, что ты «поигрываешь» ак-
циями, или с умным видом произнести еще более загадочное 
для обывателя: «поигрываю фьючерсами»? В таком случае для 
тебя это, несомненно, компьютерная «игра». Реально очень 
интересная, подобно популярным Warcraft или The Sims, только 
более интеллектуальная. А за острые ощущения и развлечения 
надо платить, не так ли? Какую сумму ты можешь позволить 
себе проиграть? Потому что с таким подходом проигрыш не-
избежен. У кого-то он случится сразу на первой сделке, кто-то 
пройдет на «следующий уровень» и продержится подольше. 
Но конец у всех будет одинаков — полный крах: разочарова-
ние, душевное опустошение и потеря капитала.

Если у тебя другой подход, и ты рассматриваешь рынок 
как реальный бизнес, который поможет решить твои личные 
финансовые проблемы, то давай откажемся от такого тер-
мина, как «игра». На деле это самая что ни на есть тяжелая 
работа, а точнее, «пахота» по 12 часов в сутки. Возможно, 
и  больше, особенно в  первое время, пока ты обучаешься 
и приобретаешь опыт. Конечно, прежде всего это зависит 
от поставленных тобой целей: хочешь ли ты сделать трейдинг 
основной работой или планируешь стать инвестором и со-
вершать сделки несколько раз в год.
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Как  и  в  любом бизнесе, сначала необходимо составить 
бизнес-план, а именно — подробно расписать все расходы: 
сколько ты готова потратить на  обучение? Будем с  тобой 
откровенны: обучение на  рынке проходит слишком жест-
ким способом  — через потерю твоих собственных денег, 
которые ты заработала честным трудом в других секторах 
экономики и принесла в жертву ему, этому прожорливому 
чудовищу по  имени Рынок. Решив всерьез зарабатывать 
трейдингом, ты должна будешь обзавестись «подушкой» 
накоплений  — жить и  любить близких на  что-то нужно. 
Ни в коем случае нельзя начинать этот бизнес на заемные 
деньги, продавать квартиры, машины и прочее имущество. 
Тем  более бросать работу в  надежде, что ты самая гени-
альная и именно у тебя получится все и сразу. Обязательно 
располагай свободными средствами, чтобы чувствовать 
себя комфортно в течение довольно длительного времени 
(не менее года).

И не забудь про обучающие курсы, которых в настоящее 
время существует огромный выбор,  — любая профессия, 
даже дровосека, требует специального обучения (напри-
мер, как правильно спилить дерево, чтобы оно не рухнуло 
и не придавило нас самих). А трейдер — это гораздо сложнее, 
чем дровосек, — тут надо уметь писать, читать, считать и даже 
свободно пользоваться компьютером.

Все эти важные моменты ты должна учитывать, прежде 
чем осмелишься выйти в  непростое плавание по  стихии 
с иностранным названием «трейдинг».

Ты расстроилась и загрустила? Не волнуйся, то была пло-
хая новость. Но, как всегда, есть и хорошая! Только отныне 
давай называть вещи своими именами.

Работа на бирже — это идеальный бизнес, дающий мак-
симальную свободу и независимость:

1. У тебя нет начальника.
2. Тебе не надо создавать никаких юридических лиц — 

ИП, ООО и прочего.
3. А значит, не будет головной боли со сдачей налоговых 

деклараций и уплатой налогов — все налоги за тебя 
перечислит брокер.
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4. Не надо давать взятки пожарным, санэпидемстанции 
и прочим госструктурам.

5. Ты сможешь обойтись без арендной платы, так как все, 
что тебе нужно, — это надежный канал Интернета, два 
или больше мониторов и один системный блок.

6. Нет вечно опаздывающих подчиненных, которые раз-
дражают своим непрофессионализмом, но при этом 
требуют ежемесячной зарплаты.
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7. Нет вредных и капризных клиентов, портящих тебе 
нервы и звонящих в самое неподходящее время.

8. На рынке есть только ты и твой невидимый соперник — 
покупатель или продавец, в  зависимости от  твоей 
настоящей позиции. С ним ты и соревнуешься — кто 
из вас умнее, хитрее, быстрее; кто более образован, 
терпелив и психологически более устойчив.

9. Твой доход зависит только от тебя самой и ни от кого 
больше. Ты сама контролируешь свои убытки и при-
были.

10. Ты можешь уйти в отпуск в любое время, когда сама 
того захочешь.

11. Если у тебя есть маленькие дети и семья занимает до-
статочно много времени, ты можешь подобрать стра-
тегию, наиболее подходящую твоему ритму жизни.

Разве этого недостаточно, чтобы считать работу на бирже 
идеальным бизнесом? Где еще найдется столько преиму-
ществ? Ведь только в таком прекрасном месте, как Рынок, 
ты ответственна лишь перед самой собой! А это и есть на-
стоящая свобода.
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С чего начать? 
Пройдем пять уровней…

Т ебе надоело просить у мужа деньги на милые женские 
штучки? Ты хочешь быть материально независимой? 

И,  возможно, давно интересуешься фондовым рынком, 
но не знаешь, как к нему подступиться и с чего начать?

Прежде всего, знай: ты, как физическое лицо, не можешь 
напрямую совершать сделки на бирже. Для этого тебе нужен 
посредник, а именно брокер. Вот с него давай и начнем.

1. Посмотри в Интернете, какие брокерские компании 
входят в топ-10. Чем крупнее брокер, тем он надеж-
нее. Если он имеет современные торговые терминалы, 
доступ к различным биржевым площадкам, удобный 
ввод и  вывод денег, стабильные интернет-каналы 
и т. д., значит, предоставляет большое количество ус-
луг. Но все-таки главное — его репутация и надежность. 
Не гонись за обещанием низких комиссионных, важнее 
для тебя — сохранность своих денег и психологический 
комфорт. В Интернете ты найдешь всю необходимую 
и обновленную информацию о рейтингах таких компа-
ний, как «Финам», «Брокеркредитсервис» (БКС), «КИТ 
Финанс», ITinvest, «Открытие», «АЛОР», ВТБ24 и других.

2. Прежде чем приступать к торговле, надо пройти хоть 
какое-то обучение. НЕ ТОРОПИСЬ! Потерять деньги 
ты всегда успеешь, а вот заработать на рынке — не так 
просто, как представляется на первый взгляд. Каза-
лось  бы, «купи дешево, продай дорого»  — элемен-
тарно, Ватсон. Но именно здесь и кроется первая пси-
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хологическая проблема новичков. Потому что купить 
хочется именно тогда, когда надо продавать, и наобо-
рот. Еще раз запомни: учеба еще никому не помешала, 
скорее наоборот, уберегла от ошибок и потерь. Поищи 
подходящие для себя курсы по фондовому рынку, для-
щиеся не менее недели. Многие брокерские фирмы 
предоставляют бесплатное образование. Однако даже 
за неделю информации наберется столько, что у тебя 
голова пойдет кругом. При этом ты получишь лишь 
приблизительное представление о трейдинге. Жела-
тельно, чтобы после курсов тебе предложили пройти 
практику или хотя бы оказывать тебе долговременную 
поддержку. Лучше учиться у одного трейдера, который 
сам торгует на рынке. После курсов необходимо обя-
зательно пройти тест на технический анализ! Не вол-
нуйся, в больницу идти не придется.

3. Ты заключила договор с брокером, перевела деньги 
на счет, установила торговую платформу, прослушала 
лекции, и — у тебя чешутся руки. Знаем, знаем, как 
это бывает. Сами все это проходили. Хорошо, вперед! 
Но только одним контрактом — очень тебя просим! 
Ну хотя бы до тех пор, пока не будешь стабильно на-
ходиться в плюсе. Увеличивать объем сделок надо по-
степенно. Даже ребенок сначала учится ползать, затем 
ходить и только потом бегать.

Чтобы отслеживать свою статистику, тебе непре-
менно придется завести журнал сделок и записывать 
туда все результаты торговли. А ты думала, что будет 
легко?

4. Ты прошла первые три уровня, и теперь можешь по-
степенно увеличивать объем своей позиции, не забы-
вая вести статистику и анализировать ошибки. Так, ша-
жочек за шажочком, потихоньку ты будешь все лучше 
и лучше чувствовать рынок, понимать смысл каждой 
свечи и каждого паттерна (объясним эти и другие тер-
мины далее). Главное для тебя сейчас — привыкнуть 
к большим позициям и по-прежнему поддерживать 
стабильность результатов.
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5. Вот теперь ты готова перейти на самый сложный — 
последний, пятый уровень, т. е. начать зарабатывать.

Выбираем торговую площадку
Выбор зависит от того, какой у тебя опыт торговли и каким 
капиталом ты располагаешь. Если только осваиваешь азы, 
то, конечно, открывай счет у  российского брокера и  на-
чинай учиться на наших акциях. Пусть их не так много, как 
на американских или английских площадках, но график — 
он и  в  Африке график. Сейчас твоя основная задача: на-
учиться торговать, освоить технический анализ и  вообще 
разобраться в рынке.

В ходе учебы тебя много раз выбьет по стопу, а значит, ты 
заплатишь комиссионные брокеру. На нашем рынке комис-
сия намного меньше, особенно на фьючерсных контрактах. 
К тому же для торговли американскими акциями необхо-
димо ежемесячно оплачивать торговый терминал на сумму 
примерно $100–150 в месяц. Согласись, что во время учебы 
это не совсем целесообразно.

Когда ты приобретешь опыт, научишься правильно опре-
делять точку входа, соблюдать правила манименеджмента 
(управления капиталом), быть дисциплинированной, то, ко-
нечно, американский рынок станет гораздо более привлека-
тельным для торговли. Объясним почему.

Во-первых, американский рынок значительно более 
ликвиден. На российском рынке ликвидных (способных бы-
стро обращаться в деньги) акций не так много — это, пре-
жде всего, все те  же голубые фишки (акции Сбербанка, 
«Газпрома», «Роснефти», «Норникеля», ВТБ, «Северстали», 
«Лукойла» и  т. п.). Список весьма невелик  — максимум 
20 ликвидных эмитентов. Самым ликвидным инструментом 
российского фондового рынка является фьючерс на индекс 
РТС (Российской торговой системы). Чем ликвиднее инстру-
мент, тем легче тебе будет войти в позицию и, главное, выйти 
из нее; тем меньше будет спред (разница) между бидом (бли-
жайшей заявкой на покупку) и аском (ближайшей заявкой 
на продажу) и тем меньше — проскальзывание при совер-
шении сделки. Проще говоря, если тебя выбьет по  стопу, 
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то не по цене на 100 пунктов ниже, а по той, что ты указала 
в стоп-заявке.

Во-вторых, на  российском рынке эмитентов несколько 
сотен, а подходящих для активной торговли в разы меньше 
(на американских биржах таковых более 10 000).

В-третьих, если российский рынок может долгое время 
стоять в  боковике без всякого значительного движения 
(тренда) и тебе столь же долго придется ждать своей точки 
входа, то на американских площадках всегда найдутся акции, 
которыми можно торговать ежедневно.

В-четвертых, на российском рынке большинство акций, 
как правило, идут единым строем, и  если голубые фишки 
растут, то растут все вместе. И падают аналогично. Исклю-
чения бывают, но их гораздо меньше, и такие акции могут 
не совсем подходить для торговли. А на американских пло-
щадках опять же всегда найдутся акции, которые живут своей 
жизнью и способны двигаться против рынка в целом.

Своим мнением и  личным опытом делится Александр 
Герчик:

Америка хороша тем, что это ликвидный рынок, мало под-
верженный колебаниям. Я  пробовал работать на  россий-
ском рынке, но не хочу им ограничиваться. На одной только 
Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) более 3000 акций, 
плюс биржи NASDAQ и  AMEX, так что выбор есть, и  не-
маленький. На американских биржах есть акции, которые 
двигаются по  20–30 % и  более внутри дня, поэтому даже 
самый придирчивый трейдер найдет, на что положить глаз. 
Для сравнения: в США торгуются акции только 20 россий-
ских компаний, причем у нас весь рынок привязан к нефти, 
даже акции телекоммуникационных компаний. К  тому  же 
российский рынок может две недели находиться в застое, 
американский же движется каждый день.

Единственное серьезное препятствие — это разница часо-
вых поясов. Если ты живешь в России, то торговать в Америке 
придется вечером и ночью. Поэтому, прежде чем кидаться 
в пучину страстей вместе с американскими акциями, хоро-
шенько подумай: готова  ли ты отказаться от  ужина с  дру-
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зьями, оставить детей на попечение бабушек и нянь, а мужа 
лишить своего драгоценного общения на пять вечеров в не-
делю? Тебе придется жить по времени города Нью-Йорка, 
и не всякий близкий человек составит тебе компанию. Это 
действительно большая проблема, но ее решение зависит 
только от тебя. Ты должна учитывать временной фактор при 
выборе торговой площадки, взвесив все «за» и «против».

Но если ты уже приобрела опыт торговли и располага-
ешь суммой, достаточной, чтобы открыть торговый счет для 
работы на американских биржах, а это примерно $30 000, 
и твой муж тоже трейдер, а дети идеально послушные и ло-
жатся спать сразу после передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши», то, безусловно, Америка является более подходящим 
вариантом для того, чтобы зарабатывать трейдингом.

Обустраиваем свое рабочее место
Если ты думаешь, что для трейдинга тебе понадобится лишь 
обычный ноутбук или iPad, то глубоко заблуждаешься. Твое 
рабочее место должно быть оборудовано по всем правилам.

Не забывай, тебе придется просматривать много графи-
ков и анализировать различные паттерны (сочетания дан-
ных). К тому же во время торговли цена постоянно движется, 
котировки мелькают с огромной скоростью, следовательно, 
нагрузка на  глаза будет весьма высокой. Поэтому сразу 
позаботься о  парочке больших качественных мониторов 
с диагональю не менее 21 дюйма (52 см) и о хорошем ос-
вещении, иначе через несколько лет тебе придется надеть 
очки. Чем больше мониторов, тем за бóльшим количеством 
графиков ты сможешь наблюдать одновременно и тем бы-
стрее определишь подходящий момент для входа в позицию. 
Еще надо разместить стаканы (таблицы заявок на покупку 
и продажу) и таблицу с рабочими инструментами.

Ты спросишь: почему надо размещать много графиков? 
Конечно, если ты торгуешь один-единственный инструмент, 
например фьючерс на индекс РТС, то достаточно располо-
жить только его график и стакан. В этом случае тебе хватит 
и одного монитора. Но это не совсем правильно, недаром 
большинство профессионалов торгуют несколько инстру-
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ментов одновременно, и если по одному из них у тебя будет 
минус, то  по  другому, возможно, и  плюс. Таким образом, 
итоговый результат за день может сложиться с положитель-
ным значением.

Например, ты отобрала 10 акций, у  которых, на  твой 
взгляд, есть подходящие точки входа. Тебе надо за  ними 
наблюдать и, когда цена достигнет нужного тебе уровня, 
быстро войти в позицию. Пока будешь на своем ноутбуке 
переключать окна, ты рискуешь опоздать и  войти по  худ-
шей цене, а значит, либо с бóльшим риском, либо меньшим 
количеством. К тому же хорошо иметь окошко с новостями. 
А также посматривать на график нефти, так как наш рынок 
очень от нее зависим — к сожалению, у России сырьевая эко-
номика и  бюджет страны в  значительной степени состоит 
из налоговых платежей крупных нефтяных и газовых компа-
ний. Торгуя на американском рынке, ты сможешь отбирать 
гораздо больше акций, например 40. Теперь понимаешь, 
почему одного монитора явно недостаточно?

Но как торговать без любимой кошечки или собачки? Им 
тоже надо выделить маленькое окошко — для хорошего на-
строения.

Удобное кресло также является необходимым атрибу-
том, ведь главное в работе трейдера — не просто нажимать 
на кнопки, а ждать, ждать, ждать своей точки входа. Так что 
чем комфортнее ты будешь располагаться, тем меньше у тебя 
будут уставать спина и еще одно место, вот только не знаем, 
как оно называется на литературном языке? Ну, то место, 
на котором сидят! Правильно! Она тоже не будет уставать. 
А во всех книгах по психологии написано — прежде всего, 
надо любить себя!

Итак, вперед, в  магазин  — за  креслом и  мониторами! 
Трейдинг — это серьезная работа, и относиться к ней надо 
соответственно.

Выбираем актив для торговли
Наверняка еще в школе на уроках обществоведения ты слы-
шала такие слова, как «акция» и «облигация». Но вряд ли 
что-либо знаешь о «фьючерсах» и тем более «опционах». 
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Эти термины могут поставить тебя в тупик, а «страйк» или 
«пут» — даже напугать. И ты решишь, что трейдинг — только 
для очень умных и финансово образованных.

Давай разбираться.
Облигация — подобна маминой шубе, пропахшей нафта-

лином от долгого пребывания в шкафу. Там ее и оставь: для 
активного трейдинга это совсем неподходящий актив.

Акция — очень подходящий инструмент и для собственно 
трейдинга, и для обучения ему, но только ликвидная, т е. ко-
торую можно легко продать или купить. К сожалению, если 
предприятие обанкротится, то  цена акции может упасть 
в ноль, как это было в случае с ОАО «НК ЮКОС». 1 августа 
2006 г. «ЮКОС» был объявлен банкротом, и 21 ноября 2007 г. 
компанию ликвидировали. Многие акционеры потеряли все 
свои деньги. Зато у акции есть приятный бонус: напоминаем, 
что такие крупные компании, как Сбербанк, «Газпром», 
«Норникель», «Сургутнефтегаз» и  т. п., платят дивиденды. 
Ты можешь просто подкупать их акции каждый месяц, и лет 
через десять соберешь солидный портфель с ежегодной вы-
платой дивидендов.

Фьючерс — это контракт, фиксирующий условия продажи 
или покупки базового актива, который не может обанкро-
титься, потому что сахар, нефть, газ всегда кому-то нужны. 
Фьючерсы — очень ликвидный инструмент на американском 
рынке. А на российском рынке, еще таком юном в истори-
ческом ракурсе, самым ликвидным инструментом является 
контракт на фьючерс индекса РТС. У фьючерсов есть ГО (га-
рантийное обеспечение) и новый график каждые три-шесть 
месяцев, который является как бы продолжением предыду-
щего. Ну и что? ГО дает возможность с маленьким капиталом 
торговать большее количество контрактов, чем ты смогла бы 
с небольшим депозитом. Просто более внимательно относись 
к рискам, а сам принцип торговли от этого не меняется. Очень 
хороший инструмент, как для торговли, так и для обучения 
трейдингу, вследствие низкой комиссии брокера

Опционы  — право купить или продать базовый актив 
по заранее оговоренной цене. В качестве базового актива 
может выступать акция, товар, валюта. Опционы — прекрас-
ный инструмент для заработка, но вначале тебе надо освоить 
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торговлю акциями или фьючерсами. Так что не забивай себе 
голову раньше времени — решать проблемы будем поэтапно. 
Если поймешь, что трейдинг — это твое дело, тогда и будешь 
вникать в опционы более подробно.

Валютная пара  — это две валюты, которые образуют 
валютный курс и  являются объектом торговой операции. 
Собственно, когда ты покупаешь в  банке доллары или 
евро, то  производишь операцию обмена с  валютной па-
рой USD / RUB или EUR / RUB. А Forex (сокращение от FOReign 
EXchange) в переводе с английского — «международный ва-
лютный обмен». В отличие от фондового, рынок Forex ра-
ботает круглосуточно. Поэтому даже глубокой ночью, если 
тебя посетит бессонница, ты всегда можешь поторговать 
валютами: евро, долларом США, английским фунтом стер-
лингов, швейцарским франком, японской иеной. Они об-
разуют наиболее торгуемые на рынке Forex пары: GBP / USD, 
USD / CHF, USD / JPY. Также твоему вниманию предлагаются бо-
лее экзотичные валюты — канадский доллар, австралийский 
доллар, новозеландский доллар и, соответственно, валютные 
пары USD / CAD, AUD / USD и NZD / USD. На рынок Forex при-
глашают в Интернете почти повсеместно, обещая кредит-
ное плечо 1:100 и даже больше. Это самый опасный момент 
при торговле на таком, казалось бы, простом и доступном 
рынке. Научись сначала понимать и правильно определять 
свои риски, находить точку входа на графиках и только потом 
возвращайся на Forex для торговли с сотым плечом.

Таким образом, при заключении брокерского договора 
об обслуживании тебе надо всего лишь сообщить брокеру, 
чем именно ты хочешь торговать. Он поставит в нужных ме-
стах галочки в договоре, предоставив тебе доступ к бирже-
вым площадкам, и вперед! Go ahead!


