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ЧАСТЬ 2.  
КАК ТОРГОВАТЬ НА  

АМЕРИКАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 
 

Трейдер или инвестор? 

Кого считать трейдером, а кого инвестором? Чем же отличаются мотивы трейдеров от 
мотивов инвесторов? Основная первичная цель инвестора - пассивное участие в бизнесе 
компании через приобретение определенной доли акций. Критерием выбора инвестиций может 
являться  недооцененность компании, активность ее развития, количество дивидендных выплат и 
еще много других скорее фундаментальных, чем технических факторов. Инвестиции 
делятся по срокам инвестирования - от нескольких десятков месяцев - до нескольких десятков 
лет, и по степени допустимого риска. Как правило, если инвестор не слишком агрессивен, он 
создает определенный портфель акций, максимально диверсифицируя его по отраслям и 
капитализации компании. Портфель инвестиций можно формировать не только из акций, можно 
включать в него целые экономики отдельных стран, таких, как, например, Китай (тиккер EWH), 
Бразилия (тиккер EWZ), Россия (тиккер RSX), тот же самый индекс Американского рынка – 
S&P500 (тиккер SPY) и многих других. Можно включать в портфель сырьевые составляющие –
нефть (тиккер USO), газ (тиккер UNG), золото (тиккер GLD), серебро (тиккер SLV) (подробнее об 
инструментах, позволяющих составлять такие портфели – ETF-ах, читайте в приложении к данной 
части, в «Справочнике по ETF-ам»). В США очень многие пенсионные и прочие фонды 
инвестируют достаточно большое количество денег в фондовый рынок. Основной принцип 
строится на очень простой формуле buy & hold - купи и держи, сколько задумал. В  принципе, чем 
больше срок ваших инвестиций, тем больше вероятность остаться в плюсе на портфеле. В 
мировой истории фондовые индексы по прошествии 30 лет от любого момента оказывались в 
"плюсе". Именно на подобные сроки в рынок и входят фонды. Прежде чем совершить инвестицию, 
спросите себя, какую цель Вы хотите достичь? Инвестиции – это способ сохранения и 
приумножения капитала, но не способ заработка оного. 

Трейдер - это человек, который покупает не долю в компании, а кусок бумаги. Не 
с целью поучаствовать в бизнесе компании, а с целью продать подороже. И все. Поэтому для 
трейдера нет разницы - перепродана акция или перекуплена. Если трейдер видит сигнал на 
покупку, то он купит бумагу, если сигнал на продажу - продаст. Трейдер всегда займет сторону 
большинства в тот момент времени, когда он торгует (большинство будет определять характер 
движения цены: если больше продавцов, то цена будет падать, если больше покупателей, то цена 
будет расти). Однако, это совсем не значит, что "занять сторону большинства" – это спросить 10 
знакомых, послушать 20 умных аналитиков и сделать то, о чем говорят они. Совсем нет. Быть 
трейдером - это уметь видеть баланс продавцов и покупателей в рынке. Чаще трейдеры видят все 
изменения ситуации в цене. То есть они больше анализируют график цены компании, нежели 
фактическое положение дел в компании. Для трейдера нет компании, которую он торгует, для 
него есть только цена. И это его принципиальное качественное отличие от инвестора. Трейдинг - 
это способ зарабатывать деньги. 

Разница между «приумножением капитала» и «зарабатыванием денег» в количестве 
получаемых процентов годовых. При умелом трейдинге процент будет значительно выше, нежели 
при инвестировании.  
 
Торговые стратегии: дейтрейдинг, среднесрочная торговля, долгосрочное 
инвестирование 

Теперь о стратегиях. Часто люди, приходя на рынок, ориентируются только на свою интуицию. 
Так правило, опыта и знаний еще нет, а торговать хочется. У многих нет времени для серьезного 
подхода к торговле. Бессистемная торговля на больших интервалах в подавляющем большинстве 
случаев ведет к потере денег. Интуиция очень важна для трейдера, но надо правильно понимать 
ее природу. Она развивается у трейдера по мере накопления опыта. Чтобы начать торговать на 
интуитивном уровне видеть закономерности рынка, надо торговать не один год. Но для успеха 
даже большой опыт не может быть не подкреплен стратегией. Те, кто принимает решения 
импульсивно, не выживают. Рынок - очень агрессивная среда. Так какой же она должна быть - 
эта стратегия, жестко опираясь на которую мы принимаем решения о входе и выходе из рынка? 
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Это во многом зависит от Вашего подхода к этому бизнесу, от тех результатов и целей, которые 
Вы хотите достичь и от количества времени, которым Вы располагаете. Тем не менее, почти все 
жизнеспособные стратегии весьма просты и логичны. Рассмотрим их. 

Дейтрейдинг. 

Английский термин daytrading - дневная торговля вполне отражает основную идею, а 
именно: торгуем только внутри дня и не переносим позиции на ночь. Среди преимуществ данного 
типа торговли можно отметить отсутствие риска поймать "гэп" – ситуации, когда акция утром 
следующего дня открывается значительно ниже или выше уровня закрытия дня предыдущего. 
Одной из причин образования разрыва в ценах может служить важная новость о компании, 
вышедшая в часы, когда рынок закрыт. К примеру, в результате выхода новости о крупных 
налоговых претензиях к компании утром, до открытия рынка, цена ее акции на открытии может 
быть существенно меньше цены вчерашнего закрытия. Так же, не перенося позиции на ночь, Вы 
можешь бесплатно пользоваться услугой маржинального кредитования. Внутри дня она 
бесплатна.  

И ещё два, и, пожалуй, самых важных преимущества для новичков – это возможность 
достаточно быстро понять, было ли Ваше решение войти в сделку правильным и способность 
очень жестко контролировать риск. Когда Вы торгуете внутри дня, некоторые позиции держаться 
всего несколько минут, а то и секунд. То есть, торгуя каждый день, Вы уже через несколько 
торговых сессий сможете оценить эффективность Ваших действий. При среднесрочной торговле 
несколько дней можно ждать только выхода из одной позиции. Также, когда Вы постоянно 
следите за рынком, Вы можете закрывать позиции, идущие против Вас с минимальными потерями.  

Теперь - о недостатках. Первое и важное: работа дейтрейдера – это ежедневная работа за 
компьютером. Вы смотрите за рынком и торгуете, когда он открыт и активен, а остальное время 
проводите анализ, прорабатываете разные идеи, читаете новости и т.д.  

Второе: так как дейтрейдинг связан, как правило, с достаточно высоким дневным объемом 
торговли, это вызывает достаточно серьезные расходы на комиссионные. Часто, начинающие 
торговать внутри дня теряют деньги именно на комиссии. Поэтому, если Вы решили пойти этим 
путем, для Вас очень важно выбрать брокера с минимальными комиссионными. 

Среди разновидностей дейтрейдинга можно выделить: 
 скальпинг; 
 работа на микро-трендах; 
 торговля по графическим фигурам (пробитие треугольника, канала и т.д.); 
 торговля с использованием самого разного другого технического анализа. 

 
Пожалуй, только скальпинг является порождением дейтрейдинга, использование остальных 
стилей это, скорее, отражение теории о том, что на мелких отрывках времени действуют те же 
законы, что и на более крупных, т.е. дневной график цен в идеале похож на годовой. 
 
Среднесрочная торговля. 

Думаю, все-таки большинство трейдеров на планете занимаются именно среднесрочной 
торговлей. Такой тип торговли предполагает небольшое количество заключаемых сделок, 
удержание позиции от нескольких дней до нескольких месяцев, а то и лет. Как правило, перед 
принятием решения о сделке, трейдер подвергает акцию комплексному техническому, а то, 
бывает, и фундаментальному анализу. Для торговли на таких периодах вовсе не обязательно 
принимать решения, находясь в рынке, это можно делать также, когда рынок закрыт. Стратегий 
здесь может быть много.  

Решения принимаются: 
 на основе технического анализа; 
 на основе фундаментального анализа; 
 комплексно – технический + фундаментальный анализ. 

Технический анализ представляет собой отражение теории, по которой действия людей в 
прошлом повторяются в будущем. То есть при образовании определенных ситуаций на рынке, 
люди ведут себя примерно одинаково (подробно торговля по техническому анализу разбирается 
на Базовом курсе).  

Фундаментальный анализ используется трейдерами для попытки определения 
"справедливой" цены компании, для покупок "недооцененных" компаний.  
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Оба направления анализа интересны и дают возможность быть в плюсе по счету. Лично я 
больше использую технический анализ. 

Итак, плюсы среднесрочной торговли. Первый плюс - это наличие гораздо большего (по 
сравнению с дейтрейдингом) времени для принятия решений. Второй плюс - не обязательно 
постоянно сидеть за монитором, бывает достаточно несколько раз в день или даже в неделю 
просматривать рынок и корректировать позиции. Третий плюс - низкие затраты на комиссионные. 
Также для позиционной торговли не так важна ликвидность рынка, как для того же дейтрейдинга. 

Среди минусов можно отметить большие риски, связанные с тем, что ты не всегда способен 
контролировать позицию, и поэтому вынужден ставить стоп не так близко, как в дейтрейдинге, 
поскольку не сможешь отличать коррекцию от разворота. Здесь любая твоя ошибка будет стоить 
дороже, и в случае неправильного принятия решений терять ты будешь не только на 
комиссионных, но и на рынке. Отчасти, это компенсируется тем, что и зарабатывать на каждом 
трейде ты будешь больше за счет увеличения времени удержания позиции.  
 
Долгосрочное инвестирование  

Любое инвестирование, это, по сути, покупка маленькой (или не очень) доли в компании, с 
расчетом на то, что через некоторое время компания будет стоить больше. За счет расширения 
своего бизнеса, открытия новой эксклюзивной технологии, и т.п. Если инвестор видит, что 
компания имеет талантливых менеджеров, активно развивается, и, с каждым годом зарабатывает 
больше - он купит ее акции. Суть инвестирования - покупка не акций компании с ожиданием того, 
что цена на них вырастет, а покупка доли в компании, с ожиданием развития и расширения 
компании. С тем, что вырастет цена компании, а косвенно и ее акции. 

По срокам, разумный горизонт инвестиций, на мой взгляд, должен составлять от 3 до 30 
лет.  

Инвестировать можно не только в компанию, но и в экономику, к примеру, покупая 
фондовый индекс, состоящий из акций 30 самых крупных компаний. Портфельное 
инвестирование так же может быть отраслевым (покупка акций всех энергетических, 
телекоммуникационных и т.п. компаний). 

К сожалению, на данный момент в нашей стране институт инвестирования через фондовые 
рынки развит достаточно слабо. Это обусловлено отсутствием большого числа компаний-
эмитентов, слабой развитостью законодательства и защиты прав инвесторов, наличием крупных 
собственников в компании (владеют блокирующим или контрольным пакетом). Часто бывает, что 
собственник крупного пакета акций игнорирует права других (миноритарных) акционеров. Это 
выражается в единоличном принятии решений, нежелании допускать до управления обществом 
других акционеров, распределять между ними прибыль и т.д. В Штатах эта проблема стоит не так 
остро, так как, к примеру, самый крупный акционер CitiBank владеет всего 7% акций. Остальные 
акционеры - менеджмент, фонды и простые инвесторы. 

Также, при принятии инвестиционных решений полезно рассматривать не только 
непосредственные риски компании, но и страновые, валютные и политические риски. 
 
Доходы инвестора и трейдера 

Итак, что же можно считать доходами трейдера? Доход трейдера – это прибыль, 
полученная им от купли-продажи ценных бумаг. Подсчитывать прибыль необходимо в конце 
вашего торгового тайм-фрейма. Т.е. если вы дейтрейдер, то ваша прибыль - это приращение 
торгового счета за день, если держите позиции неделями, то приращение за месяц и т.д.  

Проще всего разобраться со своей прибылью дейтрейдеру, поскольку он закрывает все 
позиции каждый вечер и, тем самым, фиксирует прибыль. У инвестора в результате его 
деятельности возникает два дохода. А именно: 

 дивидендные выплаты компании-эмитента акций  
 и увеличение капитала в конце инвестиционного периода. 

Дивиденды, как правило, выплачиваются компанией ежегодно, согласно реестру акционеров, 
который обновляется накануне выплат. Также часто бывает, что компания выплачивает и 
промежуточные дивиденды. Сразу хочу предупредить, что не стоит стремиться вкладывать деньги 
в компании с высоким уровнем дивидендных выплат. Динамично развивающаяся компания (а вы 
ведь ищите именно ее?) должна всю свою прибыль реинвестировать в бизнес, расширяя и 
модернизируя его. Часто запредельные дивиденды говорят о том, что компания не знает, куда 
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развиваться дальше, и просто раздает деньги акционерам. На западе, вообще, платить дивиденды 
- дурной тон.  

Прибыль от приращения цены акций есть смысл подсчитывать по завершению сроков 
инвестиций, или же в ситуации, когда инвестиционная цель выполнена досрочно (накоплено на 
машину, квартиру и т.п.). 
 
 

Основы успешной торговли. Психология трейдера и дисциплина. 

По статистике (среди непрофессионалов), в свой первый год при активной торговле около 
95% людей теряют свои деньги. Около 4% остается при своих, а зарабатывает только 1%. Почему 
же статистика так жестока? Почему рынок отбирает деньги у подавляющего большинства 
трейдеров? Ответ надо искать в мотивации людей, которые принимают решение о выходе на 
рынок и в реализации этих решений. 

Все люди, которые приходят в трейдинг, приходят туда за деньгами. Но очень мало людей 
готовы увидеть в трейдинге свою работу. Скорее, люди видят там или казино, или возможность 
сделать "легкие" деньги. Но так ли легки те деньги, которые вытаскивают из рыка 
профессионалы? Подумайте сами: что проще - работать в компании или создавать ее? Почему 
среди людей так много сотрудников и так мало бизнесменов? Успешные бизнесмены ведь, как 
правило, зарабатывают гораздо больше. Басни о первоначально капитале - чушь. Проблема здесь 
не в деньгах (бизнес можно начать и без начального капитала), проблема здесь в самих людях. 

Бизнесмены - это люди, которые заставляют мир двигаться. Что же характеризует этих 
людей? Первое и главное - это умение принимать решения и брать на себя 
ответственность. Умение воплощать свои идеи и мечты. Хороший бизнесмен, как хороший 
командир, должен в первую очередь уметь приказывать себе. И свои приказы исполнять без 
колебаний. Отсюда еще одно важное качество - самодисциплина. Трейдинг это бизнес. Это не 
игра и не работа-по-найму, это именно бизнес. И, поэтому, успешный трейдер должен обладать 
всеми качествами успешного бизнесмена. Должен иметь четкую стратегию, основанную на 
понимании психологии участников рынка и технологий торговли. Должен серьезно подходить к 
делу и не бояться трудностей. Последнее очень важно в начале. Много людей уходят из 
трейдинга, потому что у них "не получается". Тяжелые периоды бывают у всех. Бывают месяцы, 
когда наградой за твою упорную работу становятся потери. Очень трудно мотивировать себя на 
работу, когда твой труд оценивается отрицательно. 
 
«Так легко решить, что ты слаб, 
чтобы мир изменить. 
Опустить над крепостью флаг, 
и ворота открыть.» (Машина времени) 
 

Рынок - это плацдарм боевых действий. Здесь бывают победы и поражения. Здесь очень 
важно не давать воли эмоциям и принимать и свои заработки, и свои потери одинаково холодно. 
Это трудно, этому надо учиться. Если стратегия логична и верна, Вы все равно в конце периода 
заработаете деньги. Главное, не злиться на рынок и не пытаться ему мстить. Рынок никому и 
ничего не должен. 

 
Как теряют деньги на бирже. 

Теперь попробую остановиться на наиболее типичных ошибках трейдеров: 
1. Покупка лидеров падения. Ошибочно полагать, что акция всегда вернется на свой 

исторический максимум. У акции, находящейся на пике своего роста гораздо больше 
шансов продолжить расти, чем у той акции, которая переживает не лучшие времена. Яркий 
пример тому - акции интернет-компани (типа Yahoo.com, Amazon.com и т.д.); 
 

2. Удержание позиции против себя. Никогда не держите позиции против своих правил 
Риск-менеджмента (подробно о Риск-менеджменте рассказывается на Базовом курсе). У 
падающей акции гораздо меньше шансов вырасти, чем у той, которая растет. Застряв в 
такой позиции, Вы подвержены не только повышенному риску потерять, но и риску не 
открыть на освободившиеся деньги новой, более перспективной позиции; 
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3. Бессистемное, импульсивное принятие решений. Пожалуй, одна из самых 

распространенных среди новичков ошибок. Если у Вас нет времени или желания 
анализировать рынок, или Вы не уверены в своих прогнозах, то лучше останьтесь вне 
рынка. Это позволит Вам сохранить и время и деньги. Если Вы хотите быть 
профессионалом, не скатывайтесь до "угадывания" сделок. Такие игроки всегда на 
длительных периодах теряют. У профессионала же всегда есть план на торговлю и ВСЕ 
сделки он совершает согласно ему.  
 

4. Боязнь принятия решений. Я видел достаточно много людей, которые просто боялись 
нажимать на кнопки. Они не задерживались долго. Трейдер - это человек, который торгует. 
Если ты видишь в рынке ситуацию, которая удовлетворяет требованиям Вашей стратегии 
(Вашему плану), открывайте позицию сразу же, не колеблясь. Продумывайте последствия 
заранее. Когда ситуация происходит, просто нажимайте на кнопки. 
 

5. Нарушение плана на торговлю. Никогда не отступайте от своих правил. Ваша основная 
задача - не поддаться давлению. Если кажется, что купить надо сейчас, но ситуация не 
удовлетворяет условиям, будьте в стороне. Все знают, что надо делать, когда нам что-то 
«кажется».  
 

6. Попытка определить пики цен. Никогда не пытайся определить точку разворота. Никто 
кроме самого продавца не может сказать, когда он закончит продавать. Не пытайтесь 
угадать и Вы. Входите по факту – продавец закончился, акция начинает расти - можете 
думать о покупке. Но не раньше. 
 

7. Торговля против тренда акции и/или рынка в целом. Не стоит покупать, когда все 
продают, и не стоит продавать, когда все покупают. Не пытайтесь бегать против толпы. 
Растущая акция скорее пойдет наверх, чем упадет, и падающая продолжит падать. Рынок, 
его участники, имеет достаточно большую инертность. Также не стоит задумываться о 
покупках, когда падает весь рынок в целом. Часто люди просто выводят деньги из 
экономики, закрывая сразу целые портфели вне зависимости от ситуации в отдельных 
компаниях. Так поступает большинство пенсионных или инвестиционных фондов. 
 
 

 
Мифы и реальность фондового рынка.  

Очень уж маленький процент людей в России использует инвестиционные инструменты, 
отличные от стандартного банковского депозита. И даже, среди тех, кто отваживается узнать о 
финансовых рынках больше, многие не понимают принципов функционирования финансовых 
рынков и не в состоянии объективно оценивать риски, связанные с различными инвестиционными 
инструментами. 

Рассмотрим несколько расхожих мифов: 
1. Большие деньги делаются только на спекуляциях. Не только. Инвестирование и 

трейдинг это, всего лишь, два разных подхода к заработку денег на фондовом рынке. Мир 
знает достаточно большое количество, как инвесторов, так и спекулянтов, заработавших 
миллиардные состояния. Самыми яркими личностями можно считать всемирно известных 
Дж. Сороса и У. Баффета. Сорос больше проявил себя, как талантливый трейдер (хотя не 
ограничивался одними спекуляциями), Баффет – как инвестор. При грамотном 
инвестировании, на мой взгляд, можно зарабатывать очень большие деньги. Ведь именно 
инвестор является первичным для фондового рынка, он тот, кто предоставляет капитал на 
развитие компании. Именно инвесторы и пожинают плоды, успешного или не очень, 
развития компании. Трейдеры же, как правило, зарабатывают на их издержках, питаясь 
"крошками с барского стола". 
 

2. На бирже можно быстро разбогатеть, как при игре в лотерею. На бирже можно 
быстро потерять денег. При несерьезном подходе я вам это обещаю. На бирже живет 
немало профессионалов, которые с удовольствием присвоят ваши денежки. В прочем, 
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разбогатеть можно тоже. Правда, шансы у неподготовленного участника не выше, чем при 
игре в казино или лотерею. Тем не менее, и в казино, и на фондовом рынке бывали 
счастливчики, которым невероятно везло. 
 

3. На бирже зарабатывают сотни и тысячи процентов. Это так, но... Многие приходят на 
фондовый рынок в надежде через некоторое время увидеть несколько дополнительных 
нулей в конце суммы на своем счете. Однако, миф о том, что на фондовом рынке лежит 
много бесплатных денег, всего лишь миф. Да, здесь действительно можно заработать 
денег, но сделать это не проще, чем, устроившись на обычную работу. Нормальная 
среднерыночная доходность инвесторов лежит в пределах 25-45%, в зависимости от 
страны инвестирования. Но даже в нашей стране в лучшие годы доходность находится на 
уровне десятков процентов. 100-150%% вполне реальный постоянный заработок опытного 
интрадей-трейдера, который торгует небольшой суммой, и посвящает торговле все свое 
время. Хочу заметить, что я имею в виду именно средние результаты инвестирования и 
торговли при вполне умеренном уровне риска. Тем не менее, это не исключает, что вы в 
свой первый же месяц торговли не заработаете тысяч процентов, купив акции маленькой 
неизвестной фармацевтической компании, которая внезапно откроет вакцину от СПИДа. 
Торговля на фондовом рынке не лишена элементов случайности. Но такие события 
невозможно прогнозировать и строить на них систему торговли.  
 

4. Чем чаще совершаешь сделки, тем больше зарабатываешь. Не правда. Больше всех, 
как раз, зарабатывают те, кто совершает минимум сделок. Те самые инвесторы, которые 
держат акции компаний годами. Высокий объем, в большинстве случаев, губителен для 
начинающего трейдера или инвестора. Это связано с несколькими проблемами.  

 Чем чаше ты заключаешь сделки, тем больше решений ты принимаешь. Т.к. 
большинство решений начинающего трейдера неправильны (как бы хорошо 
теоретически подкован он не был), это приводит к быстрой потере денег на 
счету. Часто люди настолько увлекаются торговлей, что даже не находят 
времени находить и осознавать свои ошибки; 

 Во многом сокращение тайм-фрейма нивелирует временное преимущество 
роста рынка акций (на длительных периодах (свыше 30 лет), рынок всегда 
рос);  

 Высокий объем торговли влечет большие расходы на комиссионные для 
трейдера. Для очень активных трейдеров, как странно бы это ни звучало, 
"выйти в плюс" - означает перебить комиссионные. 
 

5. Аналитики знают правду. Аналитики ее не знают. В Америке бизнес "рекомендаций" 
развит гораздо больше, чем в России и существует уже не один десяток лет. Не так давно 
было проведено исследование на "сбываемость" прогнозов аналитиков. Т.е. были 
просмотрены все рекомендации аналитиков крупнейших американских инвестиционных 
банков и брокерских контор и движения акций после этого. Выяснился очень интересный 
факт - ребята ошибались чуть более чем в 50% случаях. Так же, вот уже как несколько 
лет, в штатах проводится забавный эксперимент. Собирают с десяток лучших портфельных 
менеджеров Wall Street и десяток мартышек, обученных метанию дротика при игре в дартс. 
Управляющие путем применения различного анализа формируют портфель акций. 
Мартышки же составляют свой портфель путем метания дротиков в круг дартса, на котором 
в разных его частях, написаны названия компаний. Будете смеяться, но вот уже несколько 
лет подряд мартышки выигрывают. К тому же, часто бывает, что аналитики выпускают 
ложные прогнозы, преследуя вполне корыстные цели. Часто, если банк хочет продать на 
рынке большой пакет акций, он попросит ребят из аналитического отдела выпустить 
"хорошую" рекомендацию, дабы подстегнуть спрос со стороны инвесторов и не допустить 
обвала цены. 
 

6. Управляющий фондом всегда заработает больше частного инвестора. Неправда. 
Соблюдая все правила своей стратегии, у частного инвестора есть все шансы перебить 
результат менеджеров крупных фондов. Крупные фонды лишены той гибкости, которая 
присуща маленькому инвестору. Фонды вынуждены покупать или продавать очень большие 
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объемы акций, что сильно отражается на ценах исполнения их заказов. Если Вам надо 
совершить сделку ценой в несколько тысяч рублей, скорее всего, Вам удастся найти 
контрагента по текущей цене или в нескольких пунктах от нее. Таким образом, у вас не 
возникнет расходов на проскальзывание. Когда же фонд покупает акции на несколько 
миллионов или миллиардов рублей, процесс покупки может затянутся на несколько дней и 
вызовет значительное отклонение от первоначальной цены. (т.е. можно потерять 
несколько процентов на входе). По этой же причине фонды не могут достаточно 
оперативно реагировать на происходящие на рынке изменения.  
 

7. Инвестирование в акции представляет собой азартную игру. На рынке можно играть, 
а можно пытаться и зарабатывать деньги. Если Вы пришли на фондовый рынок без каких-
либо знаний и принимаете решения, полагаясь на удачу, то вас нельзя назвать 
инвестором. Вы - просто один из множества игроков, обитающих на фондовом рынке. Как и 
все игроки, обитающие в казино, игроки фондового рынка приходят туда за "острыми 
ощущениями", что бы отдохнуть или развлечься. За это все они без исключения платят из 
своего кармана. Но те, кто приходят на рынок, чтобы вкладывать деньги или зарабатывать 
на спекуляциях - не игроки. Инвестор, купивший акции компании, становится ее 
совладельцем и претендует на прибыль компании и рост ее стоимости в результате роста 
ее бизнеса.  
 

8. Фондовый рынок представляет собой клуб для избранных, в котором только 
брокеры и богатые люди способны зарабатывать деньги. Деньги на рынке 
зарабатывают, как раз, не богатые, а умные (что, в прочем не мешает умным становиться 
богатыми). Здесь шансы заработать гораздо выше у того, кто не может себе позволить 
потерять денег. Миллионеры же, как правило, имея за спиной огромный капитал, чаше 
других теряют деньги на рынке. Тем не менее, еще буквально 10-15 лет назад "входной 
билет" на западный фондовый рынок стоил десятки тысяч долларов. Сейчас же, с 
развитием интернет-трейдинга и электронных систем клиринга, издержки на проведение 
транзакций значительно снизились. Сегодня можно попробовать свои силы, имея всего 
несколько сотен долларов. 
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Приложение: Справочник по ETF-ам 
 

Что такое ETF-ы?  
 

ETF-ы – индексные фонды, которые торгуются точно также как и акции на большинстве бирж (в 
России такого инструмента пока что нет). Вы желаете инвестировать в рынок быстро и дешево? ETF-ы 
наиболее практичное средство. Они помогают инвестору фокусироваться на самом важном, выбирая классы 
активов. 
Все основные фондовые индексы имеют ETF-ы основанные на них, включая: 

 Dow Jones Industrial Average  
 Standard & Poor's 500 Index  
 Nasdaq Composite 

 
Есть ETF-ы компаний c большой капитализацией, компаний с маленькой капитализацией, ETFы фондов 

вложений в недвижимость, международные ETF-ы, ETF-ы облигаций, а также ETF-ы различных товаров, таких 
как золото, нефть, серебро и другие. Укажите на класс актива, который широко распространен и, держу пари, 
он уже представлен или вскоре будет представлен ETF-ами. 

ETF-ы фундаментально отличаются от традиционных совместных фондов (mutual funds – в России аналог 
ПИФы), которые не торгуются во время сессии. Традиционные совместные фонды принимают приказы в 
течение торговой сессии, но исполняются на закрытие рынка. Цена, по которой они исполняются – сумма цен 
закрытия всех акций входящих в фонд. ETF-ы же торгуются постоянно, в течение всей торговой сессии и тем 
самым позволяют зафиксировать цену лежащих в основе фонда акций немедленно. 

ETF-ы выгоднее покупать и особенно сохранять на долгое время, что делает их особенно 
привлекательными для типичного инвестора: «купил-и-держи». Расходами инвестора является ТОЛЬКО 
брокерская комиссия, которая составляет сотые процента от суммы трейда.  

ETF-ы по сути индексные фонды, поэтому инвесторам рекомендуется изучать философию индексного 
инвестирования, которая преуменьшает роль выбора акций в пользу покупки рынка. Но в противоположность 
большинству традиционных индексных фондов, инвесторы не нуждаются в пассивном, «купил-и-держи» 
подходе.  ETF-ы также фавориты хедж-фондов и дейтрейдеров, которые любят часто давить на кнопку. Оба 
типа инвесторов могут сосуществовать и фактически усиливать один другого снижением общего уровня 
транзакционных издержек.   
 

FAQ по ETF-ам 
 
В: Где и как я могу их купить? 
Покупайте их также как и акции, через любую брокерскую фирму. 
 
В: Зачем покупать ETF, когда можно вложиться в совместный фонд типа (ПИФ) без брокера? 
Да, вы можете купить фонд прямо у организатора без выплаты комиссии. Но ежегодная плата за управление 
фондом обычно выше у традиционных совместных фондов, к тому же вы можете купить и продать только по 
цене закрытия в конце дня. 
 
В: Зачем я буду отслеживать рынок с помощью индексных фондов, когда я могу превзойти их с 
помощью совместных фондов превосходящих рынок? 
Первое: вопрос предполагает, что совместный фонд, который был лучше рынка в последнее время, 
продолжит такое же движение в будущем. Многочисленные работы независимых университетских 
исследователей показывают, что совместные фонды с лучшими показателями в будущем скорее будут хуже 
рынка, чем лучше. Многие инвесторы считают, что они лучше не будут рисковать и останутся с 
гарантированными средними рыночными доходами в индексных фондах.  
Второе: активно управляемые фонды неизбежно берут более высокую плату за управление и имеют худший 
налоговый режим. 
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В: Есть ли какие-либо ETF-ы соответствующие Dow Jones Industrials или S&P 500? 
Да, есть множество фондов, что отслеживают эти и другие популярные индексы: 

1) SPY – индекс S&P500; 
2) DIA – индекс DJA; 
3) QQQQ - Индекс Nasdaq-100 
4) SSO - индекс S&P500 двойной 
5) QID - Индекс Nasdaq-100 Падение 

Помните, что и Dow Jones и Standard & Poor's сохраняют их соответствующие значения, а также что лицензия 
управляющей компании фондов позволяет иметь несколько фондов отслеживающих индекс. 
 
В: Есть ли гарантии по ETF-ам или страховки? 
Риск недобросовестного использования ETF-ов невелик. В США комиссия по биржам (Securities Exchange 
Commission) тщательно проверяет любые заявления  на создание ETF-ов и только большие и прозрачные 
компании могут позволить создавать и  погашение ETF-ов. Окончательно такое же федеральное агентство 
Депозитарная трастовая клиринговая корпорация (the Depository Trust Clearing Corporation), которая 
удостоверяет что индивидуальные сертификаты акций, в конце концов, после торгов в руках правильных 
владельцев. Также удостоверяет сертификаты ETF, полученные в результате торговли ETF-ами. За десятилетия 
торговли миллиардами долларов стоимости ETF-ов, мы не знаем ни одного случая потери денег в результате 
мошеннического     ETF-а. 
Риск ненадлежащего актива – это другое. Каждый класс активов должен проверяется отдельно, и риск 
соответствия активов может меняться со временем. Понятно, что акции рискованны, и технологические или 
акции развивающихся рынков в особенности. Долгосрочные облигации или недвижимость также рискованны 
по-своему. Краткосрочные инвестиционного качества облигации, однако, считаются совершенно 
безопасными. 
 
В: Существуют только ETF-ы акций? 
Нет. Любой класс активов, который имеет публикуемые индексы и ликвиден, может быть сорганизован в ETF. 
Есть ETF-ы облигаций, золота, нефти и других активов (список ETF-ов смотрите ниже). 
 
В: Есть ли международные ETF-ы? 
Много, включая региональные фонды, такие как европейские или тихоокеанские, а также фонды отдельных 
стран с относительно развитыми экономиками. В каждой из этих стран есть общепризнанный индекс, 
отслеживаемый на достаточно больших и ликвидных акциях. Когда развивающиеся страны стабилизируют 
свой фондовый рынок, они без сомнения  будут в ETF-е. 
 
В: Могут ли ими владеть не граждане США? 
ETF-ы существуют в большинстве развитых стран. В США любой, кто открыл брокерский счет и покупает акции, 
может купить ETF-ы. 
 

Список наиболее ликвидных ETF-ов: 
 

1. Глобальные ETF-ы: 
1) ADRA - Индекс Азиатских ADR (индекс Bank of New York Asia 50 ADR) 
2) ADRU - Индекс Европейских ADR (индекс Bank of New York Europe 100 ADR) 
3) AIA - Индекс Азиатских акций S&P Asia 50 
4) AOA - Фонд повышенного риска (индекс S&P Target Risk Aggressive) 
5) AOM - Фонд пониженного риска (индекс S&P Target Risk Moderate) 
6) AOR - Фонд умеренного риска (индекс S&P Target Risk Growth) 
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7) EKH - Фонд ведущих европейских компаний, торгующихся на рынке США 
8) EZU - Фонд ведущих европейских компаний, входящих в Экономический и валютный союз 

(индекс MSCI EMU) 
9) FEU - Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones STOXX 50) 
10) FEZ - Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones Euro Stoxx 50) 
11) GCE - Индекс Американских фондов закрытого типа (индекс Claymore CEF Index) 
12) GUR - Индекс Европейских развивающихся рынков S&P 
13) IEV - Индекс Европейских акций S&P Europe 350 
14) PCA - New Frontier Global Dynamic Balanced Index 
15) PEF - Индекс 1000 крупнейших неамериканских компаний (индекс Bank of New York Europe 

100 ADR) 
16) RSX - Индекс акций России 
17) UEM - Фонд денежного рынка  
18) VGK - Фонд ведущих европейских компаний (индекс MSCI Europe) 
19) VPL - Фонд ведущих компаний Океании (индекс MSCI Pacific) 
20) PEF Индекс 1000 крупнейших неамериканских компаний (индекс Bank of New York Europe 

100 ADR) 
21) EFA - Индекс акций развитых стран (без США) (MSCI EAFE) 
22) IWF - Индекс Russel 1000 (Акции "роста") 
23) IWO - Индекс Russel 2000 (Акции "роста") 
24) IWP - Индекс Russel (акции "роста") 
25) VEA - Индекс развитых стран (без США) 
26) VUG - Индекс акций "роста" 
27) VEU - Индекс акций всего мира (без США) 
28) IJK - Индекс акций "роста" средней капитализации MidCap 400 

 
2. Страновые ETF-ы: 

1) Индексы США 
6) SPY – индекс S&P500; 
7) DIA – индекс DJA; 
8) QQQQ - Индекс Nasdaq-100 
9) SSO - индекс S&P500 X2 Рост 
10) QID - Индекс Nasdaq-100 Падение 
11) IVW - Индекс S&P 500 акций "роста" 

 
2) EPI - Индекс индийских акций "Дерево мудрости" 
3) EPP - Индекс акций Океании (без Японии) 
4) EWA - Индекс акций Южной Австралии 
5) EWD - Индекс акций Швеции 
6) EWG - Индекс акций Германии 
7) EWH - Индекс акций Гон-Конга 
8) EWI - Индекс акций Италии 
9) EWJ - Индекс Японских акций 
10) EWK - Индекс акций Бельгии 
11) EWL - Индекс акций Швейцарии 
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12) EWM - Индекс акций Малайзия 
13) EWN - Индекс акций Нидерландов 
14) EWO - Индекс акций Австрии 
15) EWP - Индекс акций Испании 
16) EWQ - Индекс акций Франции 
17) EWS - Индекс акций Сингапура 
18) EWT - Индекс акций Тайваня 
19) EWU - Индекс акций Соединенного Королевства 
20) EWW - Индекс акций Мексики 
21) EWY - Индекс акций Южной Кореи 
22) EWZ - Индекс Бразильских акций 
23) FXI - Индекс Китайских акций (FTSE/Xinhua China 25) 
24) FXP - Индекс Китайских акций (FTSE/Xinhua China 25) X2 - Падение 
25) ILF - Индекс акций Латинской Америки S&P Latin America 40 
26) INP - Индекс акций Индии 
27) RSX - Индекс акций России 

 
3. Природные ресурсы: 

(a) Нефть 
1) OIL - Нефть 
2) DBO - Нефть 
3) USO - Нефть (США) 
4) DXO - Нефть 2X - Рост 
5) SCO - Нефть Х2 - Падение 
6) UCO - Нефть Х2 – Рост 

(b) Газ + Нефть и Газ 
1) UNG - Природный газ (США) 
2) DUG - Сектор нефти и газа 2Х - Падения 
3) DIG - Сектор нефти и газа 2Х - Рост 

(a)    Золото 
1) GLD – Золото 
2) DGP - Золото Х2 
3) DZZ - Золото Х2 – Падение 

(b) SLV - Серебро 
(c) SLX - Сталь 
(d) KOL - Уголь  
(e) UGA - Бензин (США) 
(f) DAG - Сельхоз. Товары 2Х 
(g) DBB - Промышленные металлы (Цинк, алюминий, медь) 
(h) RJA - Сырье и биржевые глобальные товары 
(i) GSG - Сырье и биржевые товары 
(j) DYY - Сырье 2Х 
(k) DBA - Индекс корзины биржевых сельхоз. товаров 
(l) DBC - Индекс товарных рынков 
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4. Сектора экономик: 
a) Финансовый сектор 

1) XLF - Финансовый сектор 
2) IYF - Финансовый сектор 
3) VFH - Финансовый сектор 
4) UYG - Финансовый сектор 2X – Рост 
5) SKF - Финансовый сектор 2X – Падение 
6) FAS - Финансовый сектор 3Х - Рост 
7) FAZ - Финансовый сектор 3Х - Падение 
8) IYG - Сектор финансовых услуг 
9) KBE - Индекс Американских банков KBW 
10) IAT - Сектор региональных банков 
11) KRE - Индекс американских региональных банков KBW 
12) RKH - Индекс американских региональных банков 
13) IAI - Сектор Брокер-Дилеров США 
14) KCE - Сектор проф. участников фондового рынка 

 
b) Технологический сектор 

1) XLK - Сектор технологический 
2) IYW - Сектор Технологических компаний США 
3) IBB - Сектор биотехнологических компаний на NASDAQ 

 
c) Сектор недвижимости 

1) VNQ - Индекс недвижимости 
2) RWR - Сектор Недвижимости 
3) SRS - Индекс Сектора Недвижимости США – Падение 
4) URE - Индекс Сектора Недвижимости США 2X - Рост 
5) IYR - Индекс Сектора Недвижимости США DJ US Real Estate 
6) ICF - Индекс недвижимости Cohen & Streers 

 
d) Сектор добычи полезных ископаемых 

1) XME - Сектор добычи и обработки металлов 
2) IEO - Сектор добычи и обработки нефти и газа 
3) GDX - Сектор золотодобычи 
4) XOP - Сектор разведки и добычки нефти и газа 
5) OIH - Сектор услуг в нефтедобыче 

 
e) Сектор энергетики 

1) TAN - Сектор солнечной энергетики мировой 
2) PBW - Индекс компаний "чистой" энергетики 

 
f) Сектор сырья 

1) IYM - Сектор сырья 
2) XLB - Сектор сырья 
3) SMN - Сектор сырья 2Х - Падение 
4) UYM - Сектор сырья 2Х - Рост 
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g) Энергетический сектор 
1) XLE - Сектор энергетики 
2) ERY - Сектор Энергетики 3Х - Падение 
3) ERX - Сектор энергетики 3Х - Рост 
4) IYE - Сектор Энергетики США 

 
h) Сектор полупроводников 

1) SMH - Сектор Полупроводников 
2) USD - Сектор полупроводников X2 - Рост 

 
i) MOO - Сектор аграрных компаний 
j) PHO - Сектор водных компаний 
k) IEZ - Сектор производителей оборудования для нефтяной промышленности 
l) XLV - Сектор здравоохранения 
m) PPH - Сектор фармацевтических компаний 
n) KIE - Сектор страхования 
o) XLU - Сектор коммунальных услуг 
p) IYZ - Сектор телекоммуникаций 

 
5. Облигации: 

1) TLT – 20-летние государственные облигации  
2) TBT - 20-летние государственные облигации X2 Падение 
3) SHY - Облигации государственные краткосрочные (1-3 года) 
4) TIP - Облигации государственные сверх-краткосрочные (T-Bills) 
5) JNK - Облигации высокорискованные (мусорные) 
6) HYG - Облигации высокорискованные (мусорные) 
7) AGG - Облигации корпоративные (разных секторов с инвест. рейтингом). 

 
 


