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ЧАСТЬ 3.  
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПОРТФЕЛЯ. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.  
 
 
 

Несмотря на то, что Американский фондовый рынок во много раз больше Российского, он гораздо лучше структурирован и 
организован. Для инвестора в интернете существует большое количество сайтов, на которых он может найти ВСЮ необходимую 
информацию для формирования портфеля на любой временной диапазон.  

Давайте вместе пройдём все этапы, которые на практике проходит инвестор, начиная с момента идеи о формировании портфеля 
и заканчивая покупкой бумаг. Итак, чтобы сформировать портфель из акций на средний срок, используя технический анализ 
(период от одного дня до года), необходимо сделать следующее: 

1. Понять, какой тренд сейчас на рынке; 
2. Отобрать бумаги для портфеля; 
3. Определить цены входа в позицию; 
4. Определить уровни стоп-лосса (ограничение убытков); 
5. Определить уровни тэйк-профита (фиксации прибыли); 
6. Распределить депозит между выбранными бумагами; 
7. Открыть позиции по выбранным уровням.  

 
Рассмотрим каждый из этих семи этапов.  
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1. Определение рыночного тренда 

Для анализа тренда на рынке используем технический анализ. Будем анализировать индекс S&P500, как наиболее объективный 
индикатор настроения на биржах в США. 

 
 
Выше график индекса S&P500 за последний год. Чтобы определить общий годовой тренд, сравним самую левую точку графика с 

самой правой (серая наклонная линия). По наклону этой прямой мы видим, что общий тренд за год – растущий.  
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Определяем более локальный (за последние три месяца) тренд – он боковой. С июня  
 
 

 
Для определения глобальной тенденции посмотрите график за последний год – по тому, как изменяется значение индекса 
можно понять куда направлен рынок. Конкретно сейчас (рисунок выше) можно говорить об уверенном росте в течение 
последнего полугода (начиная с марта). 
 

2. Отбор бумаг для портфеля 
 

Для того, чтобы ориентироваться в таком большом количестве бумаг, которые торгуются на американском фондовом рынке 
(порядка 12 000 бумаг) инвесторы используют фильтры. С помощью таких фильтров можно задавать все требования, которым 
должна отвечать искомая бумага. После фильтрования Вы получите список бумаг, из которых Вы сможете отобрать наиболее 
подходящие Вам.  

 Фильтр, который находится на сайте http://finviz.com/ самый лучший фильтр, с которым я работал в последнее время. Этот 
сайт сейчас служит мне основным инструментом для поиска инвестиционных идей на каждый день. Ниже приведена краткое 
описание функций сайта (полная инструкция по пользованию сайтом выдаётся слушателям нашего Базового курса).   

Сайт http://finviz.com/ 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; 
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5. Краткое описание деятельности компании; 
6. Действия инсайдеров (менеджеров компании) с акциями компании (за последние 1-2 года). 

 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: 

Режим Кол-во виртуальных 
портфелей 

Кол-во сохраненных 
фильтров 

Без регистрации на сайте 0 0 

С регистрацией на сайте 50 50 
 

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

 
Результаты поиска Фильтры Варианты представления результатов поиска 
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На сайте есть три группы фильтров: 

1. Фильтр по общим параметрам (цена акции, объём торгов и т.д.) (Descriptive); 

2. Фильтр по фундаментальным показателям (Fundamental); 

3. Фильтр по техническим показателям (Technical).  

 

С помощью данных фильтров можно сформировать портфель под любые инвестиционные цели.  


