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ОПИСАНИЕ САЙТА FINVIZ.COM

Сайт используется в первую очередь для фильтрования бумаг по 
различным признакам (раздел Screener). Но также на нём есть:

• Новости по отдельным бумагам и по рынку в целом + блоги 
трейдеров (англ.) (раздел News);

• Календарь экономических событий (англ.) (главная страница 
(Home), внизу страницы);

• Котировки пар основных валют (раздел Forex);

• Информация по компаниям (главная страница (Home) в верху 
страницы в поле “Search ticker, company or profile” введите тиккер 
бумаги и нажмите Enter):

1. График (период 1 день);

2. Фундаментальные и технические показатели компании;

3. Рекомендации аналитиков по данной компании (за последний 
год);

4. Новости по данной компании;

5. Краткое описание деятельности компании;

6. Действия инсайдеров (менеджеров компании) с акциями 
компании (за последние 1-2 года).
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ОПИСАНИЕ САЙТА FINVIZ.COM

• Карты американского рынка (раздел Maps) (через 
двойной клик левой клавишей по компании на карте 
можно перейти к информации о компании):

1. Компании, входящие в S&P500;

2. Иностранные компании, торгующиеся на амер. 
биржах;

3. Все компании, торгующиеся на амер. биржах;

4. 3D карта всех компаний, торгующихся на амер. 
биржах;

5. Архив 3D карт всеx компаний, торгующихся на 
амер. биржах за последние 10 дней;

6. Карта ETF.

• Информация по секторам американской 
экономики в целом (раздел Groups);

• Виртуальные инвестиционные портфели (раздел 
Portfolio).

 

Бесплатно сайтом можно пользоваться в 
двух режимах и между этими режимами есть 
различия, которые приведены в таблице:

Для регистрации на сайте заполните форму 
в разделе Register (главная страница (Home) 
в самом верху страницы справа).

Режим
Кол-во 

виртуальных 
портфелей

Кол-во 
сохраненных 

фильтров

Без регистрации  
на сайте

0 0

С регистрацией на 
сайте

50 50
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РАЗДЕЛ SCREENER (ФИЛЬТР БУМАГ)

ФИЛЬТРЫ

ВАРИАНТЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОИСКА

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИСКА
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1-Я ГРУППА ФИЛЬТРОВ – ФИЛЬТРЫ ПО ОБЩИМ ПАРАМЕТРАМ

 
СЕКТОР

ОБЪЁМ ШОРТОВ ПО 
ДАННОЙ БУМАГЕ

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТЕКУЩИМ  
ДНЕВНЫМ ОБЪЁМОМ И СРЕДНИМ 

ДНЕВНЫМ ОБЪЁМОМ ЗА  
ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫБРАННЫХ
 ФИЛЬТРОВ

БИРЖА ИНДЕКС

 ОТРАСЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРАНА
РЫНОЧНАЯ 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
РАЗМЕР  

ДИВИДЕНДОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ 

АНАЛИТИКОВ

НАЛИЧИЕ ОПЦИОНОВ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 
ШОРТИТЬ БУМАГУ

ДАТА ВЫХОДА 
 ОТЧЁТНОСТИ

СРЕДНИЙ ДНЕВНОЙ  
ОБЪЁМ ТОРГОВ

ТЕКУЩИЙ  
ДНЕВНОЙ ОБЪЁМ

КНОПКА СБРОСА ВСЕХ 
ФИЛЬТРОВ

ЦЕНА
СОХРАНЕННЫЕ  

ФИЛЬТРЫ

 ВКЛАДКИ ГРУПП 
ФИЛЬТРОВ

СОРТИРОВКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОИСКА

 ФИЛЬТР ТОРГОВЫХ 
СИГНАЛОВ

ФИЛЬТР
 ПО ТИККЕРАМ

 СВЕРНУТЬ/РАЗВЕРНУТЬ 
ПОЛЯ ФИЛЬТРОВ
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2-Я ГРУППА ФИЛЬТРОВ – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТНОШЕНИЕ 
ЦЕНЫ К ДОХОДУ  

НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЬГИ  

 

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ 
АКЦИЮ В СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ

 

ПРИБЫЛЬ НА 
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
 

 

ВНУТРЕННЯЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ  

ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОТОК  

РОСТ ПРОДАЖ ЗА 
ПРОШЕДШИЕ 5 ЛЕТ  

 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ  
 

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ  
 

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ 
АКЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ  

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ 
АКЦИЮ ЗА КВАРТАЛ  

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕКУЩЕЙ 
ЛИКВИДНОСТИ  

КОЭФФИЦИЕНТ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ПРИБЫЛИ  

СОБСТВЕННОСТЬ 
ИНСТИТУЦИОНАЛОВ  

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ 
АКЦИЮ В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ  

РОСТ ПРОДАЖ ЗА 
ПРОШЕДШИЕ 5 ЛЕТ  

КОЭФФИЦИЕНТ 
ЛИКВИДНОСТИ  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  

ТОРГОВЫЕ 
ОПЕРАЦИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛОВ  

P/S  

P/B  

ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ 
АКЦИЮ ЗА 

ПРОШЕДШИЕ 5 ЛЕТ  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
АКТИВОВ  

ДОЛГ НА АКЦИЮ  

ДОЛЯ ДОХОДОВ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ В 
ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ  

ПР ОГНОЗНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ P/E  

 

ДОЛГ НА 
АКЦИЮ ДИВИДЕНДЫ

PEG
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
P/E – Соотношение P/E (price-to-earnings ratio, P/E ratio) акции являет-
ся отношением рыночной цены акции к доходу, приходящемуся на 
акцию, в течение года:

P/E = Рыночная цена акции / прибыль на акцию (EPS)

Высокий P/E обычно говорит о том, что рынок готов платить за акции 
компании более высокую цену в надежде на ее способность суще-
ственно увеличить свою прибыль. (P/E также может быть «раздут» 
искусственно, если компания имеет очень слабые показатели при-
были за предшествующий год, а, следовательно, низкое значение 
делителя в дроби.) Низкий P/E показывает, что рынок недостаточно 
уверен в будущем росте прибыли компании

Price/Cash – Отношение цена/денежный поток на акцию (один из коэф-
фициентов рыночной стоимости (Market value ratios)) Коэффициент 
«цена/поток наличности» взаимного фонда представляет собой сред-
невзвешенное значение коэффициентов «цена/поток наличности» 
всех акций, входящих в состав его портфеля. Коэффициент «цена/
поток наличности» акций компании показывает, какую сумму инве-
стор готов заплатить за каждый доллар, полученный от операций 
данной компании. Этот показатель позволяет оценить способность 
бизнеса генерировать наличность и является мерилом ликвидности 
и платежеспособности. Коэффициент «цена/поток наличности» мо-
жет служить международным стандартом оценки акций компании 
по отношению к ее финансовым результатам.

EPS – прибыль на акцию (Earnings per share) 
EPS = (чистая прибыль – дивиденды на привелиг. акции) / обычных 
акций в обращении

Return on Equity (ROE) – Рентабельность собственного капитала (англ. 
return on equity, ROE) — относительный показатель эффективности 
деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за 
период, на собственный капитал организации. Один из финансовых 
коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. 
Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учет-
ной прибыли.
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Средняя 
величина акционерного капитала за период

Return on assets (ROA) – Рентабельность активов — относительный 
показатель эффективности деятельности, частное от деления чистой 
прибыли, полученной за период, на общую величину активов орга-
низации за период. Один из финансовых коэффициентов, входит в 
группу коэффициентов рентабельности. Показывает способность ак-
тивов компании порождать прибыль.
Рентабельность активов — индикатор доходности и эффективности 
деятельности компании, очищенный от влияния объема заемных 
средств. Применяется для сравнения предприятий одной отрасли и 
вычисляется по формуле:
Рентабельность активов = Чистая прибыль за период  / Средняя вели-
чина активов за период
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Return on Investment – ROI (окупаемость инвестиций), так же известен 
как rate of return (ROR) – отношение увеличения инвестиций (чистой 
прибыли) к объёму инвестиций. Этот показатель может также иметь 
следующие названия: возврат инвестиций, доходность инвестиро-
ванного капитала.

Debt/Equity – Коэффициент задолженности (debt/equity Ratio). Отра-
жает платежеспособность компании. Показывает соотношение соб-
ственных и заемных средств. Индикатор «финансового рычага» (доли 
привлеченного заемного капитала).

Insider Ownership – доля собственности (внутренняя собственность 
компании)

Forward P/E – это прогнозное значение P/E

Price/Free Cash Flow – Цена/Чистый (свободный) денежный поток. 
Стоимостной показатель, сравнивает компании на рынке ее цена 
на уровне годового свободного денежного потока. Это похоже на 
стоимостной показатель цен на денежный поток, но использует бо-
лее жесткие меры свободного денежного потока, который снижает 
операционные наличности на капитальные расходы. Это делается 
в качестве компании, необходимо сохранить или расширить свои 
активы баз (капитальные расходы) либо продолжить выращива-
ние или сохранить нынешний уровень свободного денежного по-
тока.
Рассчитывается: P/FCF = Рыночная капитализация / на свободный де-
нежный поток

Sales growth past 5 years – рост продаж за прошедшие 5 лет

Gross Margin – Валовая прибыль (англ. Gross Profit/Gross Margin) — 
разница между выручкой от реализации товара (Net Sales) и себе-
стоимостью реализованной продукции (Cost of sales). Исчисляется до 
вычета расходов, начисления заработной платы, налогов и процент-
ных платежей.
В целом, этот показатель отражает прибыль по сделке, без учёта кос-
венных расходов.

Insider Transactions – возможность осуществления торговли сотруд-
никами компании (показатель ниже -20% считается очень плохим, 
норма свыше -60%)
 
PEG – PEG коэффициент (англ. PEG ratio, Prospective Earnings Growth 
Ratio) – финансовый коэффициент сопоставляющий цену акции с 
прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании.

EPS growth qtr over qtr – прибыль на одну акцию за квартал

Current Ratio – Коэффициент текущей ликвидности. Отношение те-
кущих активов к текущим пассивам. Удовлетворительному финансо-
вому положению предприятия обычно отвечают значения этого ко-
эффициента, превышающие 1,6 – 2,0.

Operating  Margin  – коэффициент рентабельности операционной при-
были. Коэффициент, используемый для измерения компании ценоо-
бразования стратегии и операционной эффективности

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Institutional Ownership – собственность институционалов. P/S – цена 
на продажи (отношение капитализации к выручке) Sales growth qtr 
over qtr – рост продаж за квартал

Quick Ratio – коэффициент критической оценки (отношение ликвид-
ности фирмы к сумме долговых обязательств)

Net Profit Margin – Чистый размер прибыли. Мера рентабельности 
продаж, рассчитываемая делением суммы чистого дохода на выруч-
ку с продаж.

Institutional Transactions – торговые операции институцианалов

P/B – коэффициент (Price-to-book ratio) – финансовый коэффициент, 
равный отношению текущей рыночной капитализации компании к 
её балансовой стоимости. Коэффициент P/B обычно используется 
для сравнения банков, по причине того, что активы и пассивы банков 
почти всегда соответствуют их рыночной стоимости. P/B коэффици-
ент не предоставляет никакой информации о способности компании 
приносить прибыль акционерам, однако этот коэффициент даёт ин-
вестору представление о том, не переплачивает ли он за то, что оста-
нется от компании в случае её немедленного банкротства.

LT Debt/Equity – долг на акцию

Payout Ratio – коэффициент выплаты дивидендов. Процентная доля 
прибыли, выплаченная в качестве дивиденда.
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ДВИЖЕНИЕ БУМАГИ 1  ДВИ ЖЕНИЕ БУМАГИ 2  ВОЛАТИЛЬНОСТЬ  ИНДИКАТОР RSI (14)  СЕГОДНЯШНИЙ ГЭП  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 20 -

ДНЕВНОЙ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ 

СРЕДНЕЙ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 50 -

ДНЕВНОЙ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ 

СРЕДНЕЙ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 200 -

ДНЕВНОЙ 
СКОЛЬЗЯЩЕЙ 

СРЕДНЕЙ  

ПРОЦЕНТНОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЧЕРАШНЕГО 

ЗАКРЫТИЯ  

ПРОЦЕНТНОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНО 
СЕГОДНЯШНЕГО 

ОТКРЫТИЯ  

КОЭФФ
ВОЛАТИЛЬНОСТИ БЕТА  

СРЕДНЯЯ АМПЛИТУДА ХОДА ЦЕНЫ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ  
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) И MIN (ЗАКРЫТИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ, СЕГОДНЯШНЕЕ МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ)  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 20 -

ДНЕВНОГО 
МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ 

МИНИМАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 50 -

ДНЕВНОГО 
МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ 

МИНИМАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ  

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 52 -

НЕДЕЛЬНОГО 
МАКСИМАЛЬНОГО ИЛИ 

МИНИМАЛЬНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ  

ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ 
ГРАФИКА ЦЕНЫ  

КОМБИНАЦИЯ 
ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ  

ИЦИЕНТ MAX (ЗАКРЫТИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ, СЕГОДНЯШНЕЕ 

3-Я ГРУППА ФИЛЬТРОВ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
Performance — динамика цен. Уровень доходности на вложенные средства

Волатильность — статистический показатель отклонения цены акции. 
Представляет среднее значение диапазона изменения цены от минимума 
до максимума в процентах.

RSI (14) — индекс относительной силы (Relative Strength Index) техниче-
ский осциллятор, показывающий силу цены путем сравнения позитивных 
и негативных изменений цены от закрытия до закрытия. Показывает уров-
ни перепроданности (сигнал покупать) и перекупленности (сигнал прода-
вать) для акции.

Gap (гэп) — разница между вчерашней ценой закрытия и сегодняшней це-
ной открытия. Гэп показывает как недостаток предложения (гэп вверх), 
так и спроса (гэп вниз), он обычно случается после каких-то знасимых со-
бытий или новостей.

Простая скользящая средняя — простая скользящая средняя рассчитыва-
ется как среднее значение цены за последний определенный период (20 
дней, 50 дней, 200 дней).

20-day simple (SMA20) — средняя цена закрытия за предыдущие 20 дней

Изменение — процентная разница между текущей и предыдущей ценой 
закрытия.

Изменение c открытия — процентная разница между текущей ценой за-
крытия и сегодняшней ценой открытия.

20-day High/Low — максимальная и минимальная цена за последние 20 
дней.

Максимум/Минимум — максимальная цена за последний определенный 
период (20 дней, 50 дней, 52 недели). Минимальная цена за последний 
определенный период (20 дней, 50 дней, 52 недели).

Фильтр представляет разницу в процентах от максимальной/минималь-
ной цены за период.

Фигура — фигура является определенной формой на графике акций, кото-
рая может служить сигналом к покупке/продаже или признаком будущей 
динамики цен. Чартисты используют такие фигуры для определения те-
кущего тренда, тренда на разворот и триггеров для сигналов к покупке и 
продаже.

Свеча — фигура свеча является особой формой, образуемой из цен откры-
тия, максимума, минимума и закрытия за определенный период на гра-
фике, и служащей сигналом для торговой операции или будущих изме-
нений цены.

Бета — показатель волатильности цены акции относительно рынка. Цен-
ная бумага с бета равной нулю означает, что ее цена совсем не коррелиру-
ет с движением рынка. Положительная бета означает, что акция в целом 
следует за движениями рынка. Негативная бета показывает, что котиров-
ки акции меняются в противовес рынку, т.е. например снижаются когда 
рынок растет.

ATR — показатель волатильности акции. Средний истинный диапазон это 
экспоненциальное среднее значение (14-дневное) «истинного диапазона». 
Дневной диапазон находится в пределах изменения цены от минимума 
до максимума, а «истинный диапазон» расширяется до уровня вчерашне-
го закрытия, если оно находится за пределами дневного диапазона.


