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Джесси Ливермор – трейдер, переживший мечту
Джесси Лауристон Ливермор
одиозная фигура, гений биржевого трейдинга,
Великий Медведь и Волк-одиночка Уолл-стрит.
Устроившись на работу в 14 лет, он зарабатывал 6 долларов в неделю, в 15 лет юный Ливермор
увеличил свои сбережения до 1000 долларов, в 30
лет заработал 1 млн. долларов за 1 день, в 31 год
он стал обладать 3-мя млн. долларов и мог до основания разрушить Нью-йоркскую биржу. В 42 года
Ливермор встречается с Президентом США Вудру
Вильсоном, который лично просит Великого Медведя Уолл-стрит спасти от разрушения рынок хлопка США. Великий крах 1929 года стал пиком биржевого успеха Джесси Ливеромора – тогда он заработал более 100 млн. долларов. А немного позже он
признал себя банкротом и застрелился.
Джесси Ливермор, 10 августа 1936 года

Один доллар США 1913 года, равен примерно
ста долларам США 2010 года

Е

сли бы Вы захотели в 1926 году посетить господина Ливермора, но при этом Вы не являлись
президентом США или господином Морганом, Вам
необходимо было бы обладать огромным везением. Если Вы все же стали бы одним из тех редких
счастливчиков, которым Великий Медведь не отказал во встрече в рабочее время, Вам следовало бы
явиться в офис точно в назначенное время. Ни минутой позже, ни минутой раньше.

Джесси Ливермор в своём офисе, 1929 год
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Не заметить дом 730, Хекшер Билдинг на Пятой Авеню в центре Манхеттена невозможно. На
частном скоростном лифте вы попадаете прямо в
офис, расположенный на восемнадцатом этаже, в
пентхаусе. Вы оказываетесь один на один с двухметровым гигантом в 125 кг, по мнению прессы,
он не только неприветлив, но и безобразен. Тем
не менее, Гарри Эдгар Даш – преданный соратник
Ливермора и верный друг семьи. Даш просит Ливермора подтвердить встречу по внутренней связи,
затем он открывает своим ключом огромную тяжелую дверь. Перед Вами – самый роскошный, отделанный панелями из красного дерева и резного
дуба офис в Нью-Йорке. Он состоит из приемной,
операционного зала с зеленой доской на всю стену, комнаты для совещаний и огромного частного
кабинета самого Ливермора.
В офисе абсолютная тишина. Слышно только как
шесть работников мелом наносят биржевые котировки на зеленую доску, и как стучат биржевые телеграфы. Ливермор немногословен, он приглашает Вас присесть перед ним так, чтобы позади Вас
оставалась зеленая доска. Перед собой Вы видите
голубоглазого блондина, безупречно одетого – на
нем костюм от Савиля Роу. Волосы зачесаны назад
с пробором слева. На носу – пенсне. У Вас считанные минуты, чтобы озвучить свое предложение. Но
что за чертовщина – по напряженному взгляду Вы
замечаете, что во время общения с Вами, внимание Ливермора всецело принадлежит зеленой доске, а в голове Великого Медведя Уолл-стрит решаются десятки математических задач. И вдруг Вы понимаете – иначе просто невозможно, ведь на кону
миллионы.
Содержание
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Однако так Джесси Ливермор жил не всегда:
– А теперь я еще раз прошу тебя убраться похорошему. Пошел вон отсюда!
– «Пошел вон отсюда, звучит не совсем как
просьба», – ответил юный Ливермор, забирая свои
деньги.
Такие столкновения с управляющими брокерских домов для восемнадцатилетнего Ливермора было делом абсолютно обыкновенным. Брокерские конторы на тот момент являлись чем-то сродни казино. Все проигранные деньги клиентов оставались у брокера. Ливермор же методично и постоянно их обыгрывал. Он «убивал» такие фирмы.
«Мальчика-игрока» («boy plunger» – такое прозвище
получил Ливермор) знали в лицо и не пускали даже
на порог брокерских контор. Джесси пришлось идти
на ухищрения – он менял свою внешность, одежду,
тактику игры, работал через подставных лиц. В результате к двадцати годам Ливермор настроил против себя все брокерские конторы Штатов.
«На бирже идёт сражение, и телеграфная
лента служит подзорной трубой, чтобы наблюдать за ним. В семи случаях из десяти на её
данные можно положиться» – этот чартистский
подход, как бы его назвали сейчас, определил направление развития будущей торговой системы
Ливермора.
К этому времени у будущего Великого Медведя
начали складываться собственные подходы к биржевой игре. Во-первых, он никогда ни в чем не об-

винял рынок – все неудачи были допущены только
по вине его самого. А они подлежали тщательному
анализу. Во-вторых, не следует находиться в рынке все время, надо уметь забирать деньги и выжидать. В-третьих, он понял, что «Акции движутся по
законам физики...», изменение цены акций носит
закономерный характер: как в физике – движущееся тело продолжает движение до тех пор, пока не
будет остановлено какой-либо иной силой. Следует определить, как движется сейчас рынок – растет,
падает или колеблется, и входить в рынок в направлении наименьшего сопротивления. В-четвертых,
Джесси научился видеть только изменение цены и
не интересовался причинами этих изменений.
На Нью-йоркской бирже Ливермор проиграл все
свои сбережения – результаты многомесячной работы. «Опыт поражений научил меня тому, что
нападать стоит, только если уверен, что не придётся отступать», – в этот момент он понял, что
ему предстоит столкнуться с главным противником – своими эмоциями. Ему надо было обыграть
самого себя.
«Нет ничего нового на Уолл-стрит, потому что
спекуляция стара, как мир. Люди всегда действовали и будут действовать на рынке одинаково, из-за жадности, страха, невежества и надежды. Именно поэтому числовые структуры и
модели постоянно повторяются», – говорил Ливермор. Спустя много лет он скажет своим сыновьям: «Общество хочет, чтобы его вели. Люди хотят
гарантий. Они всегда будут идти толпой, стадом потому, что им нужна безопасность человеческого общества». А это означало, что Ливермору предстоит
бросить вызов обществу, пойти против толпы, противостоять своим инстинктам и подсознанию.
Ливермор знал, что рынок всегда стоит выше толпы. «Рынок всегда удерживает тебя на краю», –
скажет он своему сыну Полу. К сожалению, Великий Медведь Уолл-стрит так и не сможет учесть всю
силу рынка. Из-за этого, став победителем, Ливермор проиграет. И эта битва с рынком станет для
него роковой.

М

Ливермор и его вторая жена в карнавальных
костюмах, 03 марта 1926 года
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едленно, путем тщательного анализа неудач и
достижений, постоянных корректировок, через
скрупулезное изучение особенностей биржи, Ливермор приближался к построению собственной
торговой системы – теории спекуляций на фондовых и товарных рынках. Каждое правило оттачивалось с мастерством ювелира. А потом он нарушил
все правила и заработал состояние. Весной 1906
года Ливермор впервые в ответственный момент
доверился интуиции. И это был последний раз, когда интуиция его не подвела.
В последующие годы Ливермор пережил грандиозный успех. 24 октября 1907 года, за неполный
рабочий день, он заработал 1 млн. долларов – это
было торжество его системы. Однако миллионеСодержание



Секреты и тайны известных трейдеров
ром Ливермор был не более года. Нарушив одно из
правил – не принимать ничьих советов, он потерял
более 3 млн. долларов. Ливермор не справился с
собой – он погрузился во всепоглощающую черную
депрессию. После долгих размышлений Джесси
понял, что успех намного опаснее поражения. Успех
блокирует волю, осторожность и бдительность. До
этого времени Ливермор всегда справлялся с поражениями. Сейчас он не смог справиться с успехом.
Будучи уверенным в том, что он навсегда усвоил урок – не слушать ничьих советов, почувствовав
в себе силы, Ливермор возвращается в Нью-Йорк.
Дальше – хуже. Опять он доверяется инсайдерской
информации, опять терпит поражение. Потом банкротство, война, разлад с женой, второстепенные
отели, долги и опять депрессия. В 1915 году Ливермор предпринимает очередную попытку восстановиться на бирже. Напряженная работа, постоянный
анализ рынка, оттачивание теории торговли на бирже приводит Великого Медведя Уолл-стрит к ошеломляющему беспрецедентному успеху 1929 года.
На этом этапе теория биржевой торговли включала три направления: как бы сейчас сказали – технический анализ, систему управления капиталом,
психологию трейдера. Основное значение в техническом анализе Ливермор уделяет трендовой торговле. Чтобы избежать убытков, важно увидеть необходимые сигналы и понять, когда тренд развернется. «Ребята, базисные точки стали одним из
моих настоящих ключей к рынку, методом заключения сделок, который формально был
практически неизвестен во время спекуляций
на фондовом рынке в 1920-30-ые годы», – рассказывал Ливермор своим сыновьям. Базисные
точки он делил на две категории: первые – это обратные базисные точки, вторые – базисные точки
продолжения. Обратная базисная точка представляла собой поворотный момент изменения основного направления рынка. На нее указывал ряд сигналов – сильный рост количества сделок, объем
сделок увеличивается от 2 до 5 раз; наступает после долгосрочных движений трендов.
1929 год ознаменовался небывалым биржевым
подъемом. Биржа стала доступна для простых людей. Парикмахеры, сапожники, домохозяйки, фермеры, все торговали акциями. Фонды уже несколь-

ко лет двигались в восходящем тренде. Это было
время бесконечного благоденствия и легких денег. Это была эра вечного процветания. Рухнуло
все в одночасье. Моментально. В один день. Катаклизм обрушился со всей яростью. Эйфория сменилась паникой... Вдруг все население США потеряло треть своих доходов. Это был не только биржевой крах, но и крах надежд и ожиданий сотен тысяч американцев. Это была победа Ливермора. Это
было его поражением.
В этот день Джесси Ливермор, в прошлом –
Мальчик-хват, Мальчик-трейдер, Великий Медведь
и Волк-Одиночка Уолл-стрит, заработал баснословные деньги. Его состояние приближалось к 100 млн.
долларов.

К

огда опьянение от успеха прошло, оказалось,
что Дороти – жена, которую он когда-то любил,
начала от него отдаляться и все больше проводила
времени со своей матерью. Дороти любила Джесси. Тем сильнее были потрясения, когда она в очередной раз узнавала об измене мужа. Она начала
пить. Пила сильно. Детей всегда отправляли в летний лагерь или школу. Родители их редко видели.
Сын – Джесси-младший, начал взрослеть, неприятности стали постоянными его спутниками. Он был
неуправляем.
В 1932 году Дороти и Джесси развелись. Далее события принимают закономерный и фатальный характер. Ливермор при разводе отдает половину всего своего состояния бывшей жене, через
несколько лет их родовое поместье уходит с молотка. Он женится на 38-летней вдове Гарриет Метц
Нобль, хотя предыдущие 4 мужа Гарриет покончили
жизнь самоубийством. В 35 году Дороти, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, стреляет из ружья в старшего сына, тоже пьяного. Он выживает, но
жизнь его складывается трагически.
Ливермор не может сосредоточиться на бирже.
Поверженный депрессией, он уже не следует своим правилам. Почти все свое состояние Ливермор
проигрывает. От безысходности, раздавленный неудачами на профессиональном поприще, потерпевший фиаско в семейной жизни, погруженный в
затяжную депрессию Джесси Лауристон
Ливермор на 63 году стреляет из кольта
себе в висок.

Д
Поместье Ливермора, 27 июня 1933 год
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жесси Ливермор учил, что если сумма, которую вы можете потерять в
ходе сделки, может вывести Вас из эмоционального равновесия, значит размер сделки для Вас слишком большой.
«Я уверен, что неконтролируемые
основные эмоции являются настоящим смертельным врагом спекулянта;
что надежда, страх и жадность всегда
Содержание
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шение захватило его, надломило его волю. Он не
мог знать, что произойдет, если сбудутся самые заветные мечты.
Вторая ошибка в том, что он недооценил значимость своего открытия. Если бы Ливермор расширил теорию базисных точек, применил к своей
собственной жизни и рассмотрел историю успехов и поражений с ее позиций, он бы заметил, что
«обратная базисная точка» его успеха находится
в 1929 году. Все те же признаки – длительный, в
течение четырнадцати лет, рост благосостояния,
резкое увеличение объемов торгов и прибылей
и многие другие признаки – все указывало на завершение тренда успешности великого трейдера. Для Ливермора эта точка оказалась уровнем
сопротивления, который, увы, он не смог преодолеть.

Ливермор, вместе со своей третьей женой,
01 декабря 1934 года

присутствуют, сидят в закоулках психики, ждут
на обочине, когда можно начать действовать,
вступить в игру», – говорил Ливермор.
Великий Медведь Уолл-стрит допустил две
ошибки. Первая ошибка в том, что он много говорил о страхе и жадности, но совсем ничего не сказал о победе и успехе, он не предусмотрел разрушающую силу тщеславия, радости, всемогущества. После его взлета в 1907 году, когда он заработал 1 млн. долларов, он впервые встретился с
угрозой успеха, с которой не смог справиться. Тогда разрушающая сила успеха стала предметом его
тщательного анализа, и он сумел преодолеть ее
влияние.
Позже соприкосновение с мечтой стало для него
фатальным. Победа 1929 года оказалась слишком
большой. Он был не готов ее принять. В этот день,
когда он достиг своей цели, когда, как ему казалось,
он победил рынок – он пережил себя, стал своей
собственной тенью, как трейдер он умер. Опусто-
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Л

ивермор всегда знал, что фондовый рынок никогда не бывает очевидным. Он устроен так, чтобы обманывать большинство людей большую часть
времени. Его правила были основаны на противоестественной логике. «Всегда помните, – говорил Ливермор, – можно выиграть на скачках, но
нельзя обыграть скачки. Можно выиграть на акции, но нельзя все время выигрывать на УоллСтрит. Никто не может этого». Всю жизнь он обыгрывал фондовый рынок, пока однажды рынок столь
жестоко не обыграл его.
Биржа – это такое место, где и простой человек,
и миллиардер, по воле случая, легко могут стать
миллионерами. Джесси Ливермор доказал это на
своем примере – четыре раза он разорялся и четыре раза он восстанавливал свои капиталы, раз за
разом приумножая их. Дважды он признавал себя
банкротом и влезал в миллионные долги.
Человек, бывший иконой и ужасом финансовых воротил своего времени сегодня почти забыт.
А фондовая биржа со всеми современными средствами связи и электроники, по сути, как и говорил
Великий Медведь Уолл-стрит, есть и будет все такой же, как и во времена Джесси Ливермора – Трейдера, Пережившего Мечту.
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Секреты и тайны известных трейдеров

О

сновные принципы торговой системы легендарного биржевого трейдера – Джесси
Ливермора
Торговая система Ливермора состояла из двух
частей. Первая – это правила выбора времени на
рынке или, говоря в современных терминах, технический анализ с правилами «входа» в рынок. Вторая – управление денежными средствами. Был еще
блок рекомендаций, относящийся к психологии
трейдинга, но в данном кратком обзоре ТС Ливермора мы его рассматривать не будем.
Джесси Ливермор стал самым первым, как
бы сейчас сказали, трендовым трейдером.
Именно он раньше всех определил ряд закономерностей движения цены в канале и правила
начала торгов:
1. Цена может двигаться по направлениям вверх,
вниз или колебаться.
2. Рынок движется в канале. Для смены направления движения рынка должна быть веская причина.
3. В «базисных» точках рынок либо изменит тренд
(точка «обратная»), либо подтвердит свое дальнейшее долгосрочное движение (точка «продолжения»).
4. «Базисные» точки характеризуются увеличением
объемов и числа сделок.
5. «Однодневный поворот» – может являться «базисной» точной, и указывает на возможность
разворота тренда. Возникает, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего дня выше объема предыдущего дня.
6. Входить в рынок нужно, если цена «пробила» канал и все остальные факторы свидетельствуют в
Вашу пользу.
7. Заключать сделку необходимо в направлении
тренда. Если тренд меняется, сделку необходимо закрывать.
8. Сделки необходимо заключать с ведущими фишками в ведущих группах – с лидерами отрасли.
9. Необходимо знать, при каком значении прибыли
или убытков закрывать сделку (выражаясь современным языком – Stop Loss и Take Profit).
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Дж. Ливермор, 26 ноября 1940 года

Управление денежными средствами
(Money Management):
1. Не допускайте потерь свыше 10%.
2. Перед покупкой пакета акций делайте пробы.
Следует приобрести сначала 20% планируемого
объема акции, если направление рынка подтвердилась – еще 20%, потом – еще 20%, и, наконец,
если цена идет в ожидаемом направлении –
остальные 40%.
3. Время от времени переводите свои прибыли в
реальные деньги. Всегда держите запас в наличных деньгах.
Автор статьи:
Иван Пивень (CarlonteFX)
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Смог бы Ливермор стать миллиардером
сегодня, или что такое «плавные» акции?
«На Уолл-стрит всегда всё одно и то же.
Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит
то, что уже было прежде и что повторится потом»
Джесси Ливермор

Возникает интересный и важный вопрос,
если психология трейдеров, а значит и рынок,
остаются прежними, то не должны меняться ни
тактика, ни стратегия торговли. Значит и сегодня торговая система Ливермора была бы
успешной и высокоприбыльной?

Р

ынком по-прежнему руководят страх, жадность
и надежды. Это так. Но за 100 лет человек сильно изменился. Слишком много прогрессивных событий произошло за это время. Он уже и боится подругому, и ценности у него другие и хочет он другого. Зато суть не изменилась. То же самое произошло и с рынком. Хотя суть осталась прежней, изменились формы ее проявления.
На рынке стало больше трейдеров, при всех
прочих равных методы их работы стали более изощренными. В процессе столетней борьбы трейдеров с рынком, оба поднаторели в обмане друг друга. Впрочем, и это вполне закономерно, говоря о
трейдере, мы имеем в виду человека, а, говоря о
рынке, мы имеем в виду общество. Представьте,
что стало бы с собакой, если бы она на протяжении
400 лет только и делала, что гонялась за своим хвостом. Правильно – ноги удлинились бы, пасть увеличилась и стала бы более проворной, а хвост превратился бы в маленький увертливый обрубок.
Спустя 100 лет зарабатывать на рынке стало сложнее, но и в трейдерском арсенале появилось много изящных приемов, помогающих «переиграть» рынок.

Игорь Васёв (Alximik) – Руководитель Факультета
Биржевой Торговли Академии MasterForex-V
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Но остались ли инструменты на фондовой бирже, к которым может быть применима ТС Ливермора, ведь рынок акций огромен и очень неоднороден? В чем их специфика и как можно найти эти особенные торговые инструменты?
– Да, остались, – утверждает Руководитель Факультета Биржевой Торговли Академии Master
Forex-V, Игорь Васёв (Alximik). – И лучшее решение в
данной ситуации – это «плавные» торговые инструменты. Что они из себя представляют, как и где их
искать?

Вероятности – риски – психология. С
чего следует начать, чтобы сдвинуть
шансы в свою пользу

И

так, в прошлом номере я разъяснил, что успешный трейдинг – это построение правильной цепочки: вероятности – риски – психология. Именно в
таком порядке. Хороший трейдер должен уметь хорошо делать три вещи:
1. Оценить вероятность.
2. Просчитать риск.
3. Дисциплинировано, без каких-либо
эмоций выполнить торговый план.
Какой бы стиль вы ни выбрали и на каком бы рынке ни торговали, исходная схема всегда будет одна
и та же, и в этом смысле Ливермор был абсолютно
прав. Рынок – это метаматематическая игра, и начинается она с правильно выбранного торгового
инструмента и оценки вероятностей движения в
предполагаемом направлении. Есть вещь, описание которой я не встречал в специальной литературе. Все книги рассказывают о техническом анализе,
рисках, манименджменте и о других, безусловно,
важных вещах.
Но большинство авторов забывают упомянуть одну, весьма важную, на мой взгляд деталь – все эти инструменты будут работать при
выполнении одного-единственного условия:
торговый инструмент должен быть «плавным»,
т.е. иметь ярко выраженную трендовую направленность на любом тайм-фрейме. Именно с
правильно выбранного инструмента и начинается сдвиг шансов в вашу пользу.
Содержание



Секреты и тайны известных трейдеров

«Плавные» и «грязные» торговые инструменты – в чем различие?

Р

ынки, особенно на мелких таймфреймах (5-30 минут), сильно зашумлены «непонятными» колебаниями,
«лишними» свечами, деформированными фигурами технического анализа. Все это относится к рыночным шумам. Посмотрите на рисунок «грязной» акции.

Обратите внимание, насколько не упорядоченно и хаотично движение на этом графике.
Резкие выбросы, длинные хвосты, большие свечи. Работать на подобном торговом инструменте крайне тяжело по той простой причине, что вас будет постоянно выбивать с рынка, например через стоп-лосс.
А теперь посмотрите на пример «чистой» или «плавной» акции.

Небо и земля, не правда ли? Четкий, упорядоченный тренд в одну сторону, практически без хвостов и
резких скачков. На таких инструментах, действительно комфортно работать.
Давайте я приведу еще несколько примеров «красивых» акций.
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Секреты и тайны известных трейдеров

Сравните эти примеры с первой картинкой, на
которой было много «грязи».
Не вдаваясь в подробности, откуда берется
«грязь» на рынке, скажу, что нормально работать
можно только на «чистых» акциях. Попробуйте, и вы
заметите колоссальную разницу – как по мановению волшебной палочки все аналитические и графические способы анализа, которые вы используете в своей торговой системе будут абсолютно безошибочно работать на инструментах, имеющих минимальную волатильность, которые я и называю
«плавными» или «чистыми».
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Выбор правильного инструмента – это первый шаг к успешной торговле.
Будь то дневной, часовой или пятиминутный
график – ваши шансы на успех будут тем выше,
чем более плавное и упорядоченное движение
будет делать выбранный торговый инструмент.
Любая акция, валюта или фьючерс, время от
времени имеют плавность хода. Но только на
рынках с большим выбором торговых инструментов, ваши шансы найти подходящий, будут
наиболее высокими.
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Простые тактики работы с «плавными»
акциями, или о чем молчат индикаторы

М

ы живем во то время, когда литературы по биржевой тематике более чем достаточно. Разного
рода тактик и торговых систем тоже великое множество. В многообразии индикаторов и их сочетаний, фигурах технического анализа, свечных моделях очень легко запутаться. Обычно это приводит к
тому, что трейдер идет к профиту «оленьими тропами» – от одной школы к другой, и от одного учителя
к другому. Не секрет, что большинство начинающих
трейдеров своей конечной цели – получение стабильного профита – так и не достигают, потому что
заканчивается одно из двух: либо деньги на пополнение торгового счета, либо желание и дальше тратить на это «безнадежное дело» свои силы и время.
Как тут не вспомнить основные принципы торговой
системы Джесси Ливермора!
Те же, кто в конечном счёте чего-то достигают,
обнаруживают для себя три простые истины, зная
которые, можно сильно сократить путь к успеху.
1. Технический и фундаментальный анализ –
это только набор вероятностей на движение в

определенную сторону. Следовательно, сигналы на вход могут быть абсолютно любые – главное,
чтобы математическое ожидание было положительным. Конечно, ко всему этому нужен еще грамотный риск-менеджмент, манименджмент и железная
дисциплина.
После этого открытия идет, как правило, долгий
и кропотливый тест собственной или чужой, подогнанной под себя ТС, на демосчете или исторических данных.
2. «Правильный» торговый инструмент, должен двигаться плавно
После осознания этого факта идет поиск рынка,
где выбор инструментов наиболее обширен.
3. Рынок не ходит сам по себе – его толкает
разумная сила, крупные покупатели и крупные продавцы.
Тут встает вопрос о прозрачности биржевых торгов, в частности, открытая информация об объеме.
С этой точки зрения большое преимущество имеют
регулируемые биржевые рынки, как например, рынок акций, фьючерсов или опционов.
Давайте посмотрим, как на плавных акциях работает технический анализ.

Первая тактика – пробой уровней на возрастающих объемах
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Секреты и тайны известных трейдеров

Вторая тактика – движение в наклонном канале

Третья тактика – пересечение мувингов
Как видите, на плавных акциях хорошо работают даже самые простые и всем известные методы.
Весь вопрос в том, где найти плавный торговый ин-
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струмент – очевидно, что проще всего там, где выбор больше, а именно – на американском фондовом рынке, являющемся самым крупным в мире.
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Фондовый рынок – большой выбор
для отбора «правильного» торгового
инструмента

С

ейчас только на Нью-Йоркской фондовой бирже
(Nyse) котируется свыше трех тысяч акций. Если
сложить вместе акции крупнейших американских
бирж – Nyse, Amex и Nasdaq, то мы получим выбор
из более чем семи тысяч акций. Такой обширный
набор торговых инструментов существенно выше,
чем на других рынках. Даже если плавных акций
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всего лишь 5% (реально процент гораздо больше),
то мы имеем примерно 350 плавных акций, торгуемых ежедневно! Конечно, «грязь» на рынке постоянно перемещается. Одни акции становятся «чище», в
то время как другие – «грязнее». И все равно, выбор
есть всегда. Зная методы отбора акций, вы сможете
найти те, которые подойдут именно под ваш стиль
торговли. Фондовый рынок дает для этого самые
широкие возможности.
Игорь Васёв (Alximik) – руководитель
Факультета Биржевой Торговли
Академии MasterForex-V
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NORD FX: отсутствие претензий трейдеров
должно быть нормой работы брокера форекс

П

рошел почти год с момента публикации предыдущего интервью брокерской компании Nord FX
журналу трейдеров «Биржевой лидер». Немногие
брокеры форекс могут записать в актив такие факты работы, как:
• отсутствие претензий со стороны трейдеров
форекс к работе своего брокера за целый год;
• запуск торговой платформы ECN-Currenex,
при которой трейдер видит выставленные ордера рынка;
• открытие филиалов и техническую поддержку
трейдеров на русском, английском, французском, немецком, испанском, китайском, японском, арабском, индонезийском, малайзийском, украинском, латышском, румынском и
других языках мира.
Об этом и многом другом мы поговорим сегодня
с Михаилом Александровым – представителем
брокерской компании Nord FX.

Корреспондент: Успехи вашей брокерской
компании в течение года не могут не впечатлить не только трейдеров, но и стороннего наблюдателя. Nord FX решила завоевать весь мир
в условиях мирового экономического кризиса?
Nord FX: Решили завоевать мир? Конечно же,
нет. Мы не строим наполеоновских планов. И путь
войн и завоеваний не принесет удовлетворения никому. Наши успехи в значительной степени обусловлены тем, что в настоящий момент компания может позволить себе не отвлекаться на решение проблем, возникающих у многих наших визави в период кризиса. Дело в том, что компания строилась на
несколько отличных от общепринятых как в западном мире, так и в России, принципах. При создании
компании мы часто вспоминали китайскую поговорку «Дерево не будет прямым, если корни кривые».
Мы очень тщательно старались исключить при формировании компании моменты, которые могут привести к проблемам в работе компании; не скрою,
порой перестраховываясь. Результат наших усилий
очевиден. Дело в том что кризис, если он случается,
не порождает, а лишь обостряет те внутренние проблемы, которые закладываются в компании, особенно финансовой, на момент ее формирования.
Год назад мы постарались объяснить на страницах
Вашего журнала, что в отличие от десятков других
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ДЦ, нашими учредителями поставлена иная задача – создание настоящей международной брокерской компании, сочетающей как западную направленность на инновации, так и восточный консерватизм; отвечающей всем стандартам современного
биржевого и форекс рынка. Считаю, что с поставленной задачей нам вполне удается справляться.
Корреспондент: В отличие от многочисленных брокеров у вас нет НЕ рыночных котировок,
которые трейдеры называют «сбитием стопов»,
а брокеры «техническими сбоями терминала».
Раскроете брокерский секрет: такой результат
достигается техподдержкой или руководством
компании, которой не нужно сбитие стопов своих трейдеров форекс?
NordFX: Да, у нас действительно практически
не бывает НЕ рыночных котировок. Достигается это
в первую очередь тем, что берется реальный поток котировок напрямую из ECN (Currenex и Integral
FX), в которые в дальнейшем отправляются ордера. Конечно, мы немного модифицируем эти котировки – например, приводим их к четырем знакам
после запятой, вместо пяти, но эти простые изменения абсолютно безопасны, в отличие, например,
от сложных механизмов сглаживания и фильтраций,
которые зачастую и дают сбои во многих компаниях, их применяющих. И я бы не сказал, что у нас вообще не бывает сбоев в котировании, но сбои эти
имели место не более двух-трех раз за последний
год. При этом замечу, что сбои имели СУГУБО технический характер. А то, что все потери клиентов от
таких сбоев безоговорочно компенсируются в кратчайшие сроки, это принципиальная позиция руководства.
Корреспондент: Знаю, как минимум более
десятка слушателей Академии Masterforex-V,
которые, открыв у вас торговые счета, заработали и вывели от вас суммы в десятки и сотни
раз большие, чем ввели. Как обеспечивается
ликвидность? Не пугает, что трейдеры не проигрывают свои депозиты в условиях, когда раз за
разом с другими брокерами у Академии скандалы по невозвращению профита трейдерам?
Nord FX: Абсолютно не пугает. Мы считаем, что
клиенты приходят к нам как раз для того, чтобы заработать и получить свои деньги в удобное им время и удобными им способами. Мы используем много источников внешней ликвидности, поэтому вывод позиций на условиях, выгодных нам и клиенту,
не является проблемой. А сам факт выигрыша нас
очень радует, так как с одной стороны клиент, кото-
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По иную сторону баррикад: трейдинг и трейдеры глазами брокеров
рый заработал с нами, останется у нас надолго и мы
продолжим вместе зарабатывать, с другой стороны, из-за довольно жестких методов работы некоторых компаний у трейдерского сообщества начал
складываться стереотип, что заработать на рынке
форекс невозможно. Я не хочу сказать, что любой
трейдер без подготовки может зарабатывать сотни
или тысячи долларов в день, но при определенной
доле умения и достаточном уровне знаний – зарабатывать на форексе реально.
Корреспондент: Каковы типичные ошибки трейдеров, из-за которых они проигрывают
депозит? У трейдеров всех национальностей
ошибки одинаковые или есть различия?
Nord FX: Типичные ошибки трейдеров? Мы неоднократно говорили о них в наших предыдущих
интервью. Ошибки трейдеров не меняются, к сожалению. И так же, к сожалению, ошибки повторяются
трейдерами вне зависимости от национальности и
страны проживания. Ошибки повторяются трейдерами из года в год, из месяца в месяц, невзирая на
то, что на эти ошибки трейдерам не указывает только ленивый. Я не буду повторяться, в прошлом интервью я конкретно называл эти ошибки. Однако
могу заметить, что, может быть, совершение типичных ошибок трейдерами – это необходимый процесс в освоении биржевой торговли?
Корреспондент: В девятом и десятом номерах журнала «Биржевой лидер» был опубликован подробный обзор внедряемой вами платформы. Увеличивается количество трейдеров
– скальперов, которые осознали преимущества
данной торговой платформы?
Nord FX: Абсолютное количество трейдеровскальперов, пользующихся Currenex, удерживается примерно на одном уровне. Почему? Потому
что прирост их количества был обусловлен скорее
любопытством и желанием трейдеров попробовать работать с новой торговой платформой, ощутить все преимущества реального межбанковского рынка. А вот попробовав на ней работать, многие вернулись на привычную платформу МetaTrader
4. И дело не только в том, что МТ4 более привычна
и локализована, то есть переведена на национальные языки, и под нее написано большое количество
советников и многое другое. Работа на Currenex не
настолько привычна, она по силам скорее профессиональным трейдерам, имеющим очень высокий
уровень подготовки. Должен заметить, что в немалой степени благодаря Вашей академии число более подготовленных и, соответственно заинтересованных в межбанковских технологиях трейдеров
растет. Так что направление это будет расти и развиваться.
Корреспондент: В вашей компании работают трейдеры десятков стран мира. В чем отличие трейдеров стран СНГ от арабских, китай-
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ских, французских, американских или немецких трейдеров?
Nord FX: Начну с того, что мы не делаем различий между трейдерами по национальности и месту
проживания. Но некоторые отличия между трейдерами из разных стран есть, например, могу отметить более высокий уровень подготовки трейдеров из стран СНГ по сравнению с трейдерами многих других стран. Также было бы несправедливо не
отметить и то, что трейдеры из стран СНГ менее
консервативны, интересуются и осваивают новинки заметно быстрее своих коллег из других стран.
Возможно, это обусловлено постановкой образовательного процесса в бывшем Советском Союзе. В частности, вопросы о трейдинге через ECN в
первую очередь и раньше других начали живо обсуждаться на форекс-форумах трейдерами СНГ и
именно они побудили нас развивать это направление. Могу сказать, что несмотря на то, что трейдинг
относительно недавно пришел в страны СНГ, активность трейдеров СНГ намного выше, чем трейдеров
из других стран мира, поэтому мы обращаем особое внимание на этот сегмент рынка. А результаты
вы видите – наши усилия не были напрасными.
Корреспондент: Чем компания Nord FX приятно удивит трейдеров в этом году?
Nord FX: Мы в компании придерживаемся мнения, что трейдера не нужно удивлять. При этом, безусловно, все технические новинки, которые будут
появляться на рынке форекс, мы стараемся максимально быстро предоставлять своим трейдерам.
Так было с торговой платформой ECN-Currenex,
сейчас компанией тестируется МetaТreder 5, которая будет предоставлена нашим клиентам как только это станет возможно. Мы не хотим удивлять клиента, а вот работать с клиентом максимально честно, создав условия, в которых трейдер сможет осознать и почувствовать, что брокер – его партнер
на рынке форекс мы считаем своей обязанностью,
и если этим нам удастся удивить наших клиентов,
то мы будем только рады. Могу только намекнуть...
технологией Currenex ECN не исчерпывается.
Так что не забывайте просматривать новости
компании время от времени.
Корреспондент: Ваши пожелания читателям
нашего журнала
Nord FX: Хотелось бы пожелать всем читателям
успехов в трейдинге. Нашим клиентам, кроме того,
долгого и взаимовыгодного сотрудничества с нами.
И всем, без исключения, удачи и благоразумия.
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Кто я? Инвестор или трейдер?

«Куда мой миг меня несет,
в какое устремленье?
А может быть, иду опять,
за новым наслажденьем?
За новым образом виденья,
за тем фантомом, что в уме,
За той мечтой, за тем мгновеньем,
что пробуждают дух во мне!»

С

позиций классической монетарной теории денег, свободные денежные средства можно направить либо на потребление, либо на сбережение.
Простое сбережение, в так называемую «банку»,
фактически изымает финансовые средства из экономики, и чем больше это изъятие, тем вероятнее
наступление следующего кризиса. Инвестирование
же привлекает сбережения граждан в экономику.
Основными критериями оценки инвестиций являются два взаимосвязанных параметра: риск и
доход. Как правило, чем выше риски, тем выше и
ожидаемая доходность от инвестирования. Величина инвестиционного риска указывает на возможную
вероятность потери первоначально вложенного капитала, а также и предполагаемого дохода.
По объектам инвестирования, экономисты выделяют следующие группы инвестиций: реальные,
финансовые и спекулятивные (покупка активов, с
целью извлечения дохода в будущем, следствием
которого является возможное изменение цены).
Если с базовыми теоретическими постулатами
все вроде бы понятно, то на практике дело обстоит
гораздо сложнее.
Изменяется мир, изменяются и стратегические
подходы к инвестиционному планированию. Одним
из фундаментальных явлений, которое кардинальным образом повлияло на мировой инвестиционный процесс, явилось создание «виртуальной» экономики. Многообразие всевозможных форм электронной коммерции и торговли с использованием
всемирной паутины. Сегодня никого не удивишь ни
электронными магазинами, ни электронными учителями, ни электронными биржами и инвестиционными фондами; не выходя из дома каждый человек
может легко стать как инвестором, так и биржевым
трейдером, приобщившись таким образом к глобализирующейся и безграничной мировой экономике.
Любой инвестиционный проект уникален посвоему – это прекрасно понимает каждый инвестор,
поэтому можно с уверенностью сказать, что инвестиционный процесс при такой бурно меняющейся
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действительности, в которой мы живём и работаем,
должен также идти в ногу со временем.
В последнее время ведущие брокерские компании предлагают услугу ПАММ – систем для более
успешной реализации потенциальных возможностей как профессиональными трейдерам, так и начинающими инвесторам. Для более удобного контроля над активами со стороны доверителей – инвесторов, международный он-лайн форекс – брокер, компания InstaForex создала новый инструмент
для торговли на валютном рынке – ПАММ – счет.
Для выяснения всех тонкостей и нюансов ПАММинвестирования корреспондент журнала «Биржевой лидер» задал ряд вопросов в рамках интервью
Сырову Владимиру Анатольевичу, Директору по
развитию компании ИнстаФорекс.
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Форекс изнутри
Вопрос: Понятия «ПАММ-системы» и «ПАММсчета» довольно молоды для Российского финансового рынка, не могли бы вы подробнее рассказать о том, что это за новые инструменты и каким
образом они внедрены в интернет-трейдинг вашей
компании?
Ответ: ПАММ-система – это уникальная возможность коллективного инвестирования средств.
ПАММ–система (Percentage Allocation Management
Module) представляет собой набор специальных
торговых счетов для работы на рынке Форекс, с помощью которых управляющие трейдеры управляют
не только своим капиталом, но и совокупным капиталом инвесторов.
Суть работы ПАММ–системы от компании InstaForex заключается в возможности трейдера принимать инвестиции от других трейдеров, или же инвестировать собственные средства в чужой торговый
счет путем обладания какой-либо доли в нем.
Таким образом, инвесторы используют возможности ПАММ–системы с целью получения прибыли
от совершённых управляющими трейдерами сделок.
Все инвестиции и переводы в рамках работы ПАММ–системы контролируются компанией
InstaForex в автоматическом режиме, что гарантирует всем ее участникам безопасность, прозрачность и учет всех операций внутри системы.
По своей сути, ПАММ-счёт является одной из
форм доверительного управления коллективными
средствами инвесторов, в которой брокер–компания InstaForex осуществляет долевой учет, обеспечивающий одинаковые права всем трейдерам, и
позволяющий выделить в любой момент времени
ту часть общих средств, которая принадлежит каждому из них в отдельности. По окончании торгового
периода прибыль, полученная на ПАММ-счёте, пропорционально распределяется между участниками ПАММ-счёта, а управляющий трейдер получает
оговоренное в договоре вознаграждение за свою
деятельность, которое может выражаться в процентном отношении от общей прибыли за отчетный
торговый период.
Вопрос: Правильно ли я вас понял, что начинающие инвесторы и профессиональные трейдеры работают на одном ПАММ-счете?
Ответ: И да, и нет: если говорить строго, то в
нашей компании ПАММ-счета делятся на два типа:
ПАММ-счет Инвестора и ПАММ-счет Трейдера.
ПАММ-счет Инвестора может только инвестировать
средства в счета ПАММ-Трейдеров. ПАММ-счет
Трейдера может лишь принимать инвестиции со
счетов ПАММ-Инвесторов. Каждый клиент компании InstaForex может регистрировать неограниченное количество торговых счетов и использовать их в
ПАММ-системе в роли ПАММ-Трейдера или ПАММИнвестора.
Важным свойством ПАММ-системы является
возможность диверсификации рисков – инвестирования средств ПАММ-инвестором в ПАММ-счета
различных Управляющих Трейдеров, что существенно снижает риски получения убытков.
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Для ПАММ-Трейдеров компания InstaForex предусмотрела в системе уникальное новшество:
прием инвестиций от различных Инвесторов
на одном ПАММ-счете, что на данный момент не
предлагается ни одной из брокерских компаний
в мире. Уникальная технология обсчета средств –
разработка менеджмента компании и плод годовой
работы программистов нашей компании.
Система ПАММ-счетов от компании InstaForex на
сегодняшний день является лучшей по своим возможностям для Управляющих трейдеров и Инвесторов, но работа по улучшению сервисов и возможностей системы ПАММ-счетов не прекращается ни на
секунду, что позволяет нам гарантировать самые
высокие стандарты сервиса и надежности для клиентов InstaForex.
Вопрос: Как распределяется риск потери инвестированных средств на ПАММ-счете между инвесторами и управляющим трейдером?
Ответ: Как я уже говорил выше, ПАММ-счет – это
особый торговый счёт для работы на финансовых
рынках, с помощью которого управляющий управляет не только своим капиталом, но и совокупным
капиталом инвесторов. При этом средства с ПАММсчёта не переводятся на счёт управляющего трейдера, поскольку этот счёт принадлежит доверителям, но все торговые операции на нём совершает
управляющий, без права снятия денежных средств.
При этом все рыночные риски принимают на себя
доверители-инвесторы.
По своей сути, ПАММ-счёт является одной из
форм доверительного управления объединённым
имуществом нескольких инвесторов. Наша компания InstaForex осуществляет долевой учет, который обеспечивает одинаковые права всем доверителям и позволяет в любой момент времени
выделить ту часть общего имущества, которая принадлежит каждому из них в отдельности. Обычно по
окончании торгового периода прибыль, полученная
на ПАММ-счёте, пропорционально распределяется
между участниками, а управляющий трейдер получает оговоренное в договоре вознаграждение за
свою деятельность.
На сегодняшний день система ПАММ-счетов от
компании ИнстаФорекс – это надежный способ инвестировать свои средства в сделки других трейдеров без каких-либо ограничений на минимальный
или максимальный размер инвестиции: каждое инвестирование может быть произведено в размере
от одного до сотен тысяч долларов в режиме реального времени.
Вопрос: С точки зрения Российского законодательства, само по себе доверительное управление
лицензируется и к тому же инвесторские средства
не могут быть использованы для торговли с кредитным плечом в силу того, что при его увеличении
увеличиваются и риски потери инвестиционного
капитала. Скажите, как Ваша компания в связи с такими ограничениями регулирует взаимоотношения
инвестора и управляющего?
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Форекс изнутри
Ответ: Согласно законодательству РФ, осуществлять доверительное управление имеет право
профессиональный управляющий, имеющий соответствующие лицензии. Управляющему законодательно запрещено привлекать какие-либо кредиты
под залог имущества, находящегося в управлении,
в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли. Обычно компании, предоставляющие ПАММ-счета, доверителей об этих нормах
закона даже не информируют…. и к тому же сами
часто не имеют брокерских лицензий. Однако, компания InstaForex официально имеет возможность
предоставлять услуги доверительного управления,
что подтверждено наличием лицензий на брокерскую и дилерскую деятельность, выданных Феде-

ральной Службой Российской Федерации по Финансовым рынкам.

Вопрос: Каким образом регламентируются отношения между инвестором, трейдером и Вашей
компанией?
Ответ: Данные отношения регламентируются и
подробнейшим образом описаны в трехстороннем
соглашении – договоре оферты. Договор акцептован нашей компанией InstaForex и двумя клиентами, один из которых намерен или предполагает
возможность в будущем инвестировать средства в
счета других клиентов компании InstaForex с целью
извлечения прибыли и пониманием риска потери
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средств, а второй намерен или предполагает возможность в будущем принимать инвестиции от других клиентов Компании. Кроме того, в рамках данного трехстороннего соглашения InstaForex возлагает на себя дополнительные права и обязанности,
которые сочетаются с правами и обязанностями,
описанными в клиентском договоре, акцептуемом
при открытии торгового счета.
Вопрос: Каковы основные преимущества ПАММ-
системы вашей компании для управляющего трейдера и для инвестора?
Ответ: К основным преимуществам управляющего я бы отнёс следующие:
– возможность отклонения заявок на инвестирование, поскольку управляющий трейдер имеет
право принимать только те заявки, которые ему
интересны;
– все позиции, которые открывает на своём счёте
управляющий, распределяются по счетам доверителей в процентном отношении к их первоначальным инвестициям, при этом каждый счёт несёт одинаковый уровень риска, вне зависимости
от размера счёта;
– автоматическая выплата прибыли Управляющему Трейдеру, сразу после возврата средств Инвестору;
– единый торговый счёт для неограниченного числа доверителей;
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Форекс изнутри
– возможность получения дохода, как вознаграждения от клиентов, так и от собственной торговли; возможность устанавливать торговые условия ПАММ-счёта по своему усмотрению, в момент регистрации счета;
– прибыльная торговля управляющего может привлечь неограниченное число доверителей, что
увеличит доход управляющего в форме платы за
управление;
– участие в ПАММ-системе от ИнстаФорекс делает
поиск потенциальных инвесторов максимально
быстрым и удобным;
– после регистрации в ПАММ-системе в качестве
Управляющего Трейдера, торговый счет отображается в мониторинге и Инвесторы сами легко
смогут найти профессионального и успешного
трейдера;
– отсутствие ограничений на размер инвестиций.
Инвесторские преимущества также очевидны:
– доступ к мониторингу множества счетов Управляющих Трейдеров, среди которых можно выбрать
тех, в чьи счета Инвестор готов инвестировать
средства;
– наличие на ПАММ-счёте собственного капитала
управляющего, который выступает гарантией соблюдения интересов доверителей;
диверсифицирование рисков посредством инвестирования в разные счета, а также использование мелких сумм;
– система безопасности, которая не позволяет
снимать средства доверителей, но позволяет
управляющему совершать сделки на счёте;
– просмотр статистики торгового счета Управляющего Трейдера, включающей информацию о количестве и объеме инвестиций в данный торговый счет, произведенных другими Инвесторами;
– возможность вводить и выводить средства из
управления в любой момент;
– повторные инвестирования в те же счета, поскольку в нашей компании не существует ограничений на количество инвестирований;
– прозрачная текущая торговая деятельность на
ПАММ-счёте, история совершения сделок, воз-
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можность наблюдать за сделками по счёту в режиме реального времени, и многое другое.
Вопрос: Кто несёт ответственность за сохранность вложенных средств, и может ли управляющий
трейдер каким-либо образом злоупотребить инвесторскими деньгами?
Ответ: ПАММ-счета от компании ИнстаФорекс
– это средство коллективного инвестирования денежных средств. Каждый клиент компании ИнстаФорекс, может принимать инвестиции от других
трейдеров или инвестировать свои средства в чужой счет, став обладателем доли в этом счете. Инвесторы используют систему ПАММ счетов для инвестирования своих средств в счета Управляющих
Трейдеров с целью получения части предполагаемой прибыли от сделок, совершаемых Управляющим трейдером. Процесс инвестирования заключает в себе контролируемый компанией перевод
средств со счета Инвестора на счета Управляющего
Трейдера, после чего Инвестор становится обладателем доли в счете Управляющего Трейдера, пропорциональной его вложению. Средства инвесторов полностью защищены от снятия Управляющим
Трейдером, поскольку для снятия Управляющему
Трейдеру доступна лишь та часть его собственных
средств на ПАММ-счёте, которая не задействована
в сделках.
Система ПАММ-счетов от нашей компании обеспечивает всем ее участникам контроль и учет всех
операций, долей и прибылей в автоматическом режиме. Один и тот же счет Управляющего Трейдера,
может получать неограниченное количество инвестиций в неограниченных объемах от неограниченного количества людей.
В следующем номере журнала, мы Вам расскажем об основных принципах функционирования ПАММ-системы компании InstaForex.
Профессиональные трейдеры Международной академии MasterForex-V, на некоторое время станут и инвесторами и трейдерами, погрузившись в систему памминга с головой, чтобы в
последствии поделиться с Вами всей возможной информацией, которая не была затронута в
данном интервью.
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Восходящий тренд торговой системы «пробой»

В

апреле в Академии произошли 2 важных события: кафедра
«ПРОБОЙ флета» отметила год
своего существования и вдобавок
обрела статус Факультета. Это послужило замечательным поводом
для встречи нашего корреспондента с Деканом факультета Юрием Зайцевым (YURAZ).
БЛ: Добрый день, Юрий! Позвольте поздравить Вас со столь знаменательными событиями! Мне, как
Вашему выпускнику, сделать это
особенно приятно!
ЮРИЙ: Спасибо!
БЛ: Давайте вспомним, с чего все начиналось. Что
послужило импульсом к созданию ТС ПРОБОЙ?
ЮРИЙ: В третьей книге Вячеслава Васильевича
описано 12 точек входа. Меня заинтересовала первая из них. Пробой – это вообще обычное явление
на торговых рынках, и скрупулезный анализ поведения валютных пар на истории позволил мне найти
интересные закономерности, которые поддавались
алгоритмизации. А поскольку я – профессиональный программист, то было решено создать индикатор пробоя. Кроме того мною было написано множество аналитических программ для изучения этого явления.

БЛ: В чем особенности Торговой
системы?
ЮРИЙ: Самое важное – то, что система очень проста для изучения
и использования. Краеугольным
камнем является сбор и анализ статистики по некоторым параметрам
и индикаторам, основанный на общеизвестном постулате «история
повторяется». Уровни Фибоначчи,
мультивалютный анализ, статистика, анализ уровней, сигнал пробоя
– вот почти весь технический инструментарий системы.
БЛ: На сегодняшний день Кафедра (а теперь уже
Факультет) – одна из самых популярных в Академии. В чем секрет такого успеха?
ЮРИЙ: Одна из составляющих, как я уже говорил –
простота системы. К тому же нам самим это очень
интересно. На занятиях мы стараемся поддерживать дружелюбную атмосферу. Постоянно пополняем форум, на факультете есть бесплатные и платные программы, советники, скрипты, индикаторы.
Каждый день выкладывается аналитика по ТС ПРОБОЙ, результаты сделок. Студенты после обучения
продолжают учиться и учить других. Обучение мне
самому дало немало: одно дело держать в себе,
другое дело – рассказывать; когда рассказываешь
– сам лучше понимаешь то, чем
владеешь.
БЛ: Следите ли Вы за успехами
своих учеников?
ЮРИЙ: Да, конечно. Многие остаются на Факультете после обучения, ежедневно выкладывают свое
видение ситуаций, общаются, взаимно обогащаясь знаниями, опытом, обмениваются идеями, выкладывают свои стейтменты и сделки
в закрытой части Факультета.
БЛ:. Какие еще направления и торговые системы развиваются в рамках факультета?
ЮРИЙ: Торговая Система ПРОБОЙ
очень отзывчива на использование дополнительных технических
инструментов. Два месяца назад
открылась кафедра ТС МАТРИЦА,
руководимая одним из наших выпускников – это направление ТС
ПРОБОЙ, работа с “обраткой”.
Обратка – вход против пробоя с
определенных уровней, которые
вычисляются статистикой. Еще
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Трейдинг вместе с профессионалами

один наш выпускник сейчас тестирует систему
«ПРОБОЙ+ОБЪЕМ». Возможно, появятся в будущем и другие кафедры.
БЛ: Ваше мнение как профессионального программиста и опытного трейдера – каков эффект от использования советников? Помогают они в торговле? Какие проблемы они помогают решить, а какие,
наоборот, создают?
ЮРИЙ: Автоматизация всегда приносила плоды.
Как я люблю говорить: “автоматизировать можно
практический любой циклический процесс”. Не нужно только воспринимать прямолинейно эту фразу, я
не верю в программы, способные торговать вечно,
но сделать программу-помощника вполне реально.
Программу-полуавтомат, которая выступает в роли
помощника, а не заменителя трейдера, например,
выведет сделку в безубыток, посчитает быстро МаниМенеджмент, сделает входы, которые вы планировали при совпадении закономерностей в тех или
иных ситуациях. Конечно, такие программы помогают. То есть я – за полуавтоматы, подконтрольные
трейдеру, а не «за черные ящики» типа «поставил и
смотри». Такие полуавтоматы позволяют отвлечься
от мониторинга рынка, понимая, что советник точно
сделает все то, что я ему поручил на текущий день
или пару суток.
Проблемы программа может создать когда вы не
понимаете – что она будет делать, когда и почему.
Проще говоря, проблему создает не программа, а
ее неправильное использование. Все необходимые
команды закладывает трейдер, а советник всего
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лишь исполняет их, освобождая нас от рутинной, но
необходимой работы.
БЛ: Юрий, вы являетесь постоянным участником
Интернет-форума на сайте MQL4.ru Помогает ли
Вам это в работе над совершенствованием Вашей
Торговой Системы, и если да, то как?
ЮРИЙ: Я слежу за форумом, читаю его, иногда нахожу в нем интересные технические решения, пишу
свои. Это обмен опытом. Фирма METAQUOTES разработала, пожалуй, самый лучший и понятный терминал, в нем сочетается простота пользования, хорошая визуализация, мощь языка MQL4 (а теперь
еще и MQL5 в проекте MT5). Вы не найдете в Интернете программ, советников, скриптов, индикаторов
больше, чем для MT4. Огромное количество форумов, никакой другой терминал не имеет такой программной поддержки. Полагаю, METAQUOTES через проект MT5 закрепится и на рынках ценных бумаг. Как программист-разработчик с 25 летним стажем, пожалуй, могу утверждать это.
БЛ: Ну что ж, спасибо, Юрий, за интересную беседу.
Уверен, что читатели журнала присоединяются к нашим поздравлениям, а начинающие трейдеры, еще
не имеющие своей Торговой Системы, несомненно,
заинтересуются Факультетом «ПРОБОЙ» Академии
Masterforex-V.
Удачи Вам и стабильного профита!
ФАКУЛЬТЕТ Пробой Флета, ночная торговля,авт
оматизация,автотрейдинг,тс матрица
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Русский «Форекс» – петля на шее для
миллионов россиян
«Наша цивилизация — это цивилизация науки.
Это значит, что главное для нее –
знания и их целостность»

forexanalytics.org

Джейкоб Броновски

С

колько сломано копий по вопросу о том,
что же такое, на самом деле, мифический
и призрачный «рынок Форекс» для миллионов
россиян?
В чьём воспаленном воображении появилось
такое понятие и почему, вот уже на протяжении
последних 15-ти лет, в сознание российских
граждан с завидным упорством, буквально
вдалбливаются тезисы о том, как можно легко
и быстро заработать огромные деньги на «рынке Форекс» в России. Имея при этом в кармане, ни
много ни мало, а всего-навсего – ОДИН американский доллар.
Но проходят дни, месяцы, годы, а нет-нет, да и
попадётся какой-нибудь новоиспеченный неудачник или неудачница – несостоявшиеся миллионеры
«российского рынка Форекс», совершенно искренне грезящие и во сне и наяву о миллиардах Джорджа Сороса или другого успешного биржевого спекулянта. И засыпают они, и просыпаются с мыслью:
«но ведь если они смогли это сделать, значит и я
смогу…»
Конечно же, в этих благих устремлениях нет ничего плохого, но не стоит забывать и о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад.
И сливают они свои крохотные депозиты в многочисленных дилинговых центрах, и беззаветно ду-

мают о том, что Международный валютный рынок
FOREX – это очень и очень тяжелый рынок и не так
уж легко на нем заработать всем желающим.
Сливают один раз, второй, третий, сливают, конечно, по разным причинам. То какой-то ДЦ подрисовал огромную свечку на графике, то вдруг, ни с
того ни с сего, тот же самый ДЦ не желает отдавать
честно выигранные деньги (но это, как правило –
исключения).
Чаще всего новоиспеченные российские
«трейдеры валютного рынка Форекс» проигрываются в пух и прах, конечно же, без помощи
организатора этой игры – дилингового центра.
И порой многие из них даже не понимают, что проиграли они таким же, как и они сами – студентам,
домохозяйкам, инженерам, водителям.
И начинают потом неудачники во всех смертных
грехах обвинять этот самый ДЦ, и пытаются уличить
его в нечистоплотности и
даже мошенничестве, но
как известно – после драки
кулаками не машут.
И собравшись через
некоторое время с духом,
идут они в другой ДЦ, открывать новый счёт, и
бурлят у них в головах все
те же мысли… о миллионах долларов, и чтоб уж
непременно до конца этого года!
А наиболее удачливая часть наших сограждан, с
успехом обыграв вторую половину, остаётся один
на один с неуправляемым монстром, в виде того
самого ДЦ. И многие из них даже не понимают, что
в этой ситуации являются маленькими «овечками»,
по отношению к ненасытному «волку» – дилинговому центру.
И если бы не баснословные деньги, в масштабах
огромной страны оставленные в ДЦ неудачниками «первой волны», деньги, которые впоследствии
были реинвестированы организатором этой игры
в широкомасштабные рекламные компании и обеспечили приток новоявленных «миллиардеров», то
совсем нетрудно было бы догадаться о будущей
судьбе уцелевших «овечек – счастливчиков».
И всё бы ничего, и конечно, «у каждого свой
путь в этой жизни», и конечно, «мы сами – кузнецы своего счастья», но как говорится, «за
Державу обидно!»
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Дискуссия о Forex
Десятки миллионов «анонимных» долларов фактически ежемесячно вращающиеся в этой игровой
индустрии, так называемого «российского Форекса» и переходящие на начальном этапе из рук одних граждан в руки других, но в конечном счете,
оседающие на оффшорных банковских счетах
дилинговых центров, так и не попадают в Российскую экономику и полностью оторваны от
экономической структуры государства.
Конечно, осуждать взрослых и образованных людей за то, что они играют в азартные игры на деньги,
абсолютно бессмысленно. Мы живем в свободной
стране и каждый волен делать свой выбор самостоятельно.
Но все-таки очень хочется особо обратить внимание «трейдеров русского Форекса», на тот факт,
что без фундаментального понимания основ и
принципов функционирования мировой экономической и валютной систем; без знания макроэкономических процессов, происходящих в
нашем мире; без базовых навыков применения
юридического права, связанного с реальным
биржевым трейдингом и инвестициями – об
успешной долгосрочной торговле можно просто забыть раз и навсегда, и не тешить себя иллюзиями призрачного богатства. Будь то мифический
«русский Форекс» или реальный инвестиционнобиржевой трейдинг.
Как тут не вспомнить слова классика и основного
идеолога первого в мире Социалистического государства: «...во-первых – учиться, во-вторых –
учиться и в-третьих – учиться и затем проверять
то, чтобы наука у нас не оставалась мёртвой
буквой или модной фразой (а это, нечего греха
таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и
настоящим образом»
Но как ни странно, именно в нашей стране эти
основополагающие тезисы за последние десятилетия были основательно забыты, а весь остальной мир
в тоже самое время, то ли по наитию, то ли прочитав
классика, активно воплощает эти тезисы в жизнь. И
старается правильно понять и осознать всё происходящее вокруг, как единую и целостную систему, в
которой каждому отводится своё место и время.

В чем же основные сходства Международного валютного рынка FOREX и
«российского ДЦ-форекс трейдинга»?

Е

динственными аспектами, которые объединяют эти два понятия являются технический
анализ, при помощи которого анализируется движение цены валютной пары и собственно сами графики кросс-курсов валют, которые
могут быть предоставлены любому желающему
за вполне умеренную абонентскую плату, часто не
превышающую и 100 долларов в месяц.
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Вот собственно и все. На этом сходство между международным рынком Forex и «российским ДЦ-форекс трейдингом» заканчивается
полностью.

Настало время поговорить о
различиях

П

одавляющее большинство ДЦ, на своих сайтах
дают абсолютно правильные определения международному валютному рынку Forex, описывая тонкости торговли валютными парами, и предоставляя
детальный технический анализ. Но почему-то ни
одна из этих организаций не сообщает о том,
что она никакого отношения к международному валютному рынку Forex никогда не имела, не
имеет, и не будет иметь.
Что это? Боязнь признаться самим себе в очевидном, или желание приобщиться к сильным мира
сего, а может быть это просто банальный обман?
Ведь ни для кого не секрет, что российские граждане по своему природному менталитету добры и доверчивы, и к тому же, многие из нас имеют желание
выиграть много и сразу.
Реклама дилинговых центров не обманывает, она говорит правду о возможности заработать быстро и много, но ни в одной рекламе вы
не увидите и слова о том, что вероятность такой
возможности практически равна нулю! Так же
стоит отметить, что Сорос, Элдер, Вильямс и многие другие заработали свои миллионы долларов,
торгуя на бирже! И спекулировали они валютными
фьючерсами, а не мифическими валютными парами в дилинговом центре.
Если вам представится возможность спросить
человека, который торгует на так называемом «российском Форексе» через ДЦ, зарегистрированном
в далеком оффшоре, и к тому же имеющему пять
долларов на счету, но страстно желающего стать
миллионером в ближайшем полугодии, спросите
его, чем он торгует?!
Уверяю вас, что подавляющее большинство
«трейдеров-профессионалов», закончившие месячные обучающие курсы при ДЦ, никогда не ответят вам на этот вопрос!
В лучшем случае, оставшаяся часть «трейдеров» невнятно пробормочет вам что-то вроде этого:
Содержание



Дискуссия о Forex
«Ну,... я торгую валютой..., продаю доллары, покупаю евро и фунты...»
Вот вам, дорогие читатели и ответ на самый
главный вопрос – беспредельно низкий уровень
финансово-экономической грамотности нашего населения, а если сказать точнее – его полное отсутствие у всех тех, кто хочет стать миллионером уже завтра.

Фундаментальные различия
биржевого брокера от ДЦ-форекс
трейдинга, или трюки ДЦ, о которых
должен знать каждый трейдер

С

развитием интернета торговля на «форексе»
стала доступна каждому. В зависимости от конкретных предложений дилинговых центров к торговле допускается любой совершеннолетний гражданин, имеющий в наличии хотя бы $1.
Высокая конкуренция побуждает ДЦ находить
все более изощренные способы привлечения клиентов. Поскольку большинство «горе-трейдеров»
уходят с рынка примерно в течение полугода, слив
первоначальные депозиты, для заманивания новых
клиентов тратятся баснословные суммы денег – вы
можете проверить это, просто зайдя на поисковик
и набрав любое, относящееся к финансовому рынку слово – почти все ссылки в результате выведут
вас на российские дилинговые центры, предоставляющие услуги доступа... не поверите, аж
к Международному валютному рынку FOREX,
на котором, кстати сказать, торгуют крупнейшие мировые банки и хедж-фонды, имеющие
страховые депозиты не в один миллиард долларов!!!
Но спрос рождает предложение. Пестрят рекламой страницы интернета: «Хотите легко заработать
на Форексе – окончите 2-х недельные курсы обу-
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чения, при нашем дилинговом центре и откройте
счет». Реклама попадает в почтовый ящик, электронную почту, ее поддерживают книги, учебники,
журналы, платные и бесплатные курсы. Как тут не
поддаться искушению? Но чем закончится подобный «легкий заработок» догадаться не трудно.
Давайте попытаемся разобраться в основных
ловушках, которые умело расставлены многими
российскими организаторами «доступа на мировые
финансовые рынки», для более успешного опустошения карманов российских граждан, и которые Вы
никогда не найдёте у реального биржевого брокера!
Только задумайтесь: стандартный лот для
торговли на реальном рынке FOREX равен
$100.000, но большинство ДЦ предлагают вам
начать торговлю уже сегодня, имея в наличии
хотя бы $1, предоставляя 100, 200 и 500-кратное
плечо. Такие фирмы вряд ли выводят Ваши деньги
на рынок. Ведь даже при наличии нескольких клиентов, такой «брокер» должен предоставлять им
миллионные кредиты. Подобными возможностями
располагают только банки. А остальные просто не
предоставляют кредитов и играют против своих же
клиентов. В итоге – «сделка совершена», а «трейдер» и не подозревает, что так и не побывал на международном рынке FOREX. Также стоит добавить,
для полноты картины, что лицензированные Российские и западные брокерские компании ориентированы на более высокую первоначальную
сумму, примерно в $25.000, и при этом предоставляют всего лишь 4-кратное плечо.
За предоставляемые «услуги» нам приходится
платить дилинговым центрам. Причем плата эта
может быть как явно выраженной, так и замаскированной. При спокойном состоянии рынка и в зависимости от торгуемых валют нормальным считается спрэд в 1-5 пунктов. Но при открытии или
закрытии позиции бывают ситуации, когда вместо цены видимой на экране предлагается другая, более худшая. ДЦ называют это эффектом
проскальзывания или раздвиганием спрэда. И
тут ничего не поделать – либо смириться, либо искать более честного дилера.
Важным фактором, определяющим «качество»
дилингового центра, является исполнение ордеров.
Вокруг гарантированного исполнения отложенных
ордеров идут большие споры. Кое-кто утверждает, что ДЦ, гарантирующие исполнение ордеров,
берут на себя больший риск, чем те, которые работают с проскальзыванием. В одном дилинговом
центре стоп-приказ срабатывает, и вы фиксируете
сто пунктов убытка, а в другом у вас остается убыточная позиция на 200 пунктов. Причем, она может
еще и увеличиться, если курс пойдет ниже. Конечно, подобные ситуации случаются редко, но тем
не менее, случаются, и это может привести к потере значительных (если не всех) средств. Именно
поэтому, вопрос с гарантированным исполнением
отложенных ордеров значительно важнее вопроса
размера спрэда.
Но, пожалуй, самым неприятным видом мошенничества является срывание стоп-приказов.
Содержание



Дискуссия о Forex
Трейдерам могут быть
навязаны опасные позиции непосредственно перед оглашением
важных
экономических новостей. Если
все уловки терпят неудачу, ДЦ может всегда назначить критические цены, чтобы воспользоваться приказом закрыть позицию
для минимизации своих убытков. В отличие от скорректированных фьючерсных бирж, на FOREX нет центрального рынка,
поэтому Вам приходится полагаться на честность
дилера, который скорее всего сошлется на внезапный ордер большого объема на рынке или на то, что
его торговая платформа, на самом деле, отражает
реальные межбанковские котировки.
Решили подать в суд на ДЦ? В какой суд подавать иск, если Ваш дилинговый центр, к примеру, зарегистрирован в оффшоре, хотя территориально работает на территории РФ?
Во-первых, если вы собираетесь работать с отечественным брокером или ДЦ, а для финансовых
расчетов вам предлагают зарубежную компанию,
или вообще оффшор – это повод задуматься. Задуматься о том, как и где будут решаться спорные
ситуации, как вы будете переводить деньги? Расчеты с зарубежными фирмами (даже не обязательно
оффшорами) могут попасть под программы против
отмывания денег, как в СНГ, так и за рубежом. Опять
же, интерес к вашим платежам могут рано или поздно проявить налоговые органы по месту вашего жительства.
Во-вторых, стоит обращать внимание на наличие регулирующих организаций в стране регистрации ДЦ, в которые клиент может обратиться с жалобой или претензией.
Так, например в США, контролем биржевых брокеров занимается Commodities Futures
Trading Comission – комиссия по торговле товарными фьючерсами – это правительственная
комиссия в статусе федерального агентства, а в
Англии – Financial Services Authority – комиссия
по финансовым услугам.
В России же, как и в большинстве оффшорных
государств и территорий организаций, контролирующих маржинальные сделки на внебиржевых рынках пока нет, а действия российской КРОУФР носят
скорее рекомендательный характер.
Поэтому окончательный выбор по поиску проводника на реальные международные финансовые
рынки, конечно же, остается за Вами.
А если Вы уже определились с выбором брокера, то не лишним будет поинтересоваться насчет
гарантий сохранности Ваших средств. Известным
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является факт, что крупные западные брокеры имеют страховку в лучших страховых компаниях на сотни миллионов долларов, на случай суда или банкротства своей компании. Также гарантиями могут
быть сегрегированные счета и гарантии возврата
средств от правительства. В России же надежные
брокеры сами заинтересованы в том или ином способе решения данного вопроса: страхование ответственности перед клиентами, гарантия крупного
американского или европейского банка или другие
способы.
Таким образом, хороший брокер складывается
из нескольких важных составляющих: надежности,
хороших торговых условий и удобства работы. Эталоном качественной работы на международном
валютном рынке FOREX являются крупные западные брокерские дома. Серьезные инвесторы и трейдеры выбирают именно их и, в первую
очередь, из-за вышеперечисленных критериев.
Ответы на интересующие Вас вопросы по выбору американских брокеров вы можете получить,
обратившись в Землячество трейдеров и инвесторов Канады и США, которое окажет вам всю необходимую поддержку и поможет избежать типичных
ошибок, которые совершают трейдеры всего мира.
Данная статья подготовлена при непосредственном участии Евгения Ольховского – гражданина Канады, возглавляющего Канадское Землячество Международной Академии трейдинга
Masterforex-V, и являющегося Президентом Канадской компании EUTA Capital, которая оказывает
информационно-консультативную и юридическую
поддержку трейдерам и инвесторам стран СНГ на
территории Канады и США.
Землячество Канады Академии
Masterforex-V – canada@masterforex-v.org
Компания EUTA Capital –
Euta.capital@gmail.com
Авторы статьи:
Дмитрий Иванов и Евгений Ольховский
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Пенсионеры – флагман фондового рынка США

В

2009 году во время суда над
Бернардом Меддофом, организатором одной из крупнейших в мире
финансовых пирамид, своим крахом
предопределившей начало мирового
экономического кризиса, американским правосудием было допущено
беспрецедентное нарушение судебной практики. Вместо вызова свидетелей в суд перед судьей зачитывались их письма. Это исключение было
сделано для свидетелей старше 80ти лет. Многим известно, что значительная часть американского
общества имеет накопления, вложенные в акции различных компаний или доверенные инвестиционным фондам. Но оказалось, что
большинство частных инвесторов
Америки, это ... пенсионеры.
Американцы, которым сейчас 80 и
более лет – это люди, родившиеся в
эпоху Великой депрессии. Первое, что они увидели
и запомнили в своей жизни – нищета, безденежье
и неуверенность в завтрашнем дне своих родителей. Затем была Вторая мировая война и годы послевоенного подъема экономики. Возможно, именно тогда многие представители этого поколения и
поняли, что о своей старости нужно заботиться вопервых – заранее, а во-вторых – самому.
Согласно данным современной статистики, каждый четвертый житель США инвестирует свободные средства в фондовый рынок. Для сравнения: в Европе это делает каждый пятый, а в
России – лишь каждый сотый.
Если посмотреть, как средняя американская семья распределяет средства своего семейного бюджета, то можно выявить потрясающие (для среднего россиянина) вещи.
Оказывается, что порядка четверти средств, которыми владеет семья, вложены в недвижимость,
еще десятая их часть лежит на счетах в банках и

Я б в богатенькие дедушки пошел…
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используется для оплаты личных расходов. О том,
насколько важно для американцев иметь счет в
банке, рассказывал руководитель Землячества
трейдеров США и Канады Расул Жалалов в статье
«Как можно приобрести собственный жилой дом в
США в кредит?»
Далее – примерно двадцатая часть средств
американской семьи вложена в товары длительного пользования. Это бытовая техника, электроника, автомобиль и так далее. 2% своих заработков
американцы тратят на программы накопительного
страхования. А вот 60% своих денег американцы
вкладывают в различные облигации, акции, паевые инвестиционные фонды или пенсионный
фонд. Здесь уместно будет оговориться, что
Пенсионный фонд США является сегодня крупнейшим инвестором в мире.
Естественно, что никто в мире не рождается с
умением правильно распределять и вкладывать
деньги. Даже американцы. Более того, в среде профессиональных менеджеров и трейдеров человек,
который принимает 50% правильных решений или
совершает 50% прибыльных сделок, считается профессионалом своего дела. Всему нужно учиться, в
том числе и инвестированию.
В США государственные программы по обучению основам инвестирования работают уже
более полувека. Любой желающий может пройти это обучение на курсах, причем зачастую совершенно бесплатно или же за весьма символическую плату. В России, для сравнения, первая
такая программа должна стартовать в начале июня
2010 года. В Соединенных Штатах основные законы развития экономики знает большинство жителей
страны, включая фермеров и домохозяек. Кстати,
частенько и те и другие довольно успешно управляСодержание



Трейдинг как предчувствие

Ф

… пусть меня научат

ют своими счетами на бирже. Естественно, мы говорим здесь о людях, думающих прежде всего о своем
будущем, а не о том, на ком в очередной раз женился очередная звезда NBA и не о том, за что в очередной раз привлекли к суду очередную звезду рэпа.
Совершенно очевидно, что обучающие курсы
дают человеку лишь начальные экономические
знания и не делают профессионального инвестора из сантехника или водителя грузовика. Поэтому, в Соединенных Штатах очень востребованы
услуги финансовых консультантов и специалистов по исследованию рынков. Обе эти профессии входят в десятку самых высокооплачиваемых
профессий США. Финансовый консультант получает в среднем 122 тысячи долларов в год, а аналитик
рынка – 82.5 тысячи.
Зимой 2009 года в эфире Первого канала Российского телевидения прошла передача с участием молодой женщины – финансового консультанта. Она попыталась дать присутствующим в студии
примерный план распределения средств семейного
бюджета и была... освистана аудиторией. В съемках
этой передачи принимали участие жители Москвы.
Стоит ли говорить после этого о финансовой грамотности жителей других российских регионов?
Но вернемся к американцам. Если их начали
целенаправленно обучать инвестированию еще в
середине прошлого века, плюс прийти к ним на помощь всегда готова целая армия финансовых консультантов, то становится понятным, откуда в сегодняшней Америке такое количество профессиональных инвесторов. А инвестора, который сумел
увеличить свой начальный капитал в десятки, а иногда и сотни раз, можно назвать профессионалом,
даже если он работает простым водопроводчиком.
Каким же образом стало возможным, чтобы
обычный человек, выйдя на пенсию, мог жить
на проценты со своего капитала? Причиной этого стала предоставленная рядовым американцам возможность инвестировать даже небольшие средства на фондовом рынке.
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ондовый рынок являет собой механизм привлечения частных инвестиций в экономику.
Рост экономики и рост привлеченных средств возможен только тогда, когда ценные бумаги на рынке
обладают высокой ликвидностью. А ликвидность,
в свою очередь, обеспечивается количеством продавцов и покупателей на рынке. Чем больше участников рынка – тем выше ликвидность бумаг. В последние пару десятилетий наметилась и обратная
зависимость – инвестор выбирает для себя такой
рынок, на котором обращаются наиболее ликвидные бумаги. С этой точки зрения наиболее привлекательным фондовым рынком в мире является фондовый рынок США.
В США кроме двух центральных бирж – НьюЙоркской (NYSE) и Американской (ASE) существует еще 8 региональных. Из них только на НьюЙоркской обращаются ценные бумаги более
чем 2 750 компаний, на сумму почти 20 триллионов долларов (это 58 российских ВВП). Ежедневный объем торгов на американских биржах
превышает 50 миллиардов долларов. Российский
фондовый рынок не оборачивает столько за год.
Ежедневно акции средней по американским меркам компании покупают и продают на сумму около
3 миллионов долларов, а ежедневный объем торговли акциями крупнейших компаний США – таких
как IBM, Intel, Microsoft переваливает за миллиард
по каждой из них.
Другими словами, ликвидность акций американских корпораций такова, что любые из них
можно купить или продать практически мгновенно.
Но отличие фондового рынка США от рынков
других стран не только в больших объемах торгов. На сегодняшний день рынок ценных бумаг
США является самым защищенным от какихлибо рисков фондовым рынком мира. Система
его регулирования, имеющая двухуровневую
структуру, сложилась еще в 30-х годах прошлого века и до сих пор является наиболее эффективной в мире. Помимо того, что инвестиции

Американский фондовый рынок
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Трейдинг как предчувствие
в США защищены законодательно, они еще и
автоматически страхуются от форс-мажорных
и криминальных рисков, причем совершенно
бесплатно для инвестора.
Доходность фондового рынка США составляет в
среднем 14% в год. То есть, вложив в середине 70-х
годов прошлого века 10 тысяч долларов в акции
компаний, входящих в состав индекса Доу Джонса,
на сегодняшний день можно было бы иметь 300 тысяч долларов.

А теперь еще немного о пенсионерах

П

о состоянию на 22 марта 2010 года в США проживает 308 915 тысяч человек. 15% из них – это
люди старше 65 лет. Средняя продолжительность
жизни американского мужчины 75 лет, женщины –
80 лет. Если каждый четвертый сегодняшний пенсионер начал заниматься инвестированием 30–40
лет назад, то получается, что на сегодняшний день в
США проживает более 10 миллионов частных инвесторов пенсионного возраста, обладающих весьма
внушительным совокупным капиталом.
В последнее десятилетие в русский язык уверенно вошло иностранное слово «трейдер». Трейдерами называют людей, совершающих операции на
финансовых и товарных рынках. Почему же, говоря
об американских пенсионерах, мы не употребляем
слово «трейдер», а называем их инвесторами? Дело
в том, что между трейдером и инвестором существует очень большая разница.
Трейдер – это спекулянт. Ему все равно – растет рынок или падает. Это интересует его только потому, чтобы знать, какую позицию ему открывать – длинную или короткую. Трейдер проводит свое время, следя за изменением котировок,
и извлекает прибыль из операции, как только цена
изменяется в интересующую его сторону. В мире
сейчас проживает множество трейдеров, сколотивших себе состояние на обвале котировок акций и валют, то есть во время экономического спада.
У инвестора другие цели. Инвестирование не
является его постоянной работой, и он не может
себе позволить следить за динамикой изменений
цен ежедневно. Экономическая модель, по которой
сейчас развиваются практически все экономики
мира, подразумевает постоянный рост стоимости
активов компаний. Вот этот-то рост и интересует инвестора. Поэтому он и вкладывает свои средства
исключительно в реальный сектор экономики.
Трейдер может зарабатывать как на фондовом
или товарном рынках, подразумевающих долгосрочный рост, так и рынке Форекс, являющемся по
сути канальным. На необъятных просторах СНГ это
делается в основном через Дилинговые Центры,
часто представляющие собой обычную букмекерскую контору и никакого отношения к реальному сектору экономики не имеющие.
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Теперь становится понятным, почему в США
такое внимание уделяется обучению населения
основам финансовой грамотности – правительство
Соединенных Штатов, как и правительство любой
другой страны, заинтересовано в долгосрочных вливаниях в реальную экономику, а не в количестве спекулятивных сделок на бирже.
И у правительства Соединенных Штатов, в отличие от правительств большинства других стран,
есть сегодня серьезный союзник в борьбе с последствиями экономического кризиса. Это армия пенсионеров, умеющих грамотно инвестировать свои
средства и представляющих собой одну из основных движущих сил фондового рынка США.
Что имеем в результате...

Вот так американское правительство решило
проблему пенсионного обеспечения своих граждан.
Если в России пенсионер целиком находится
на государственном обеспечении, что при сегодняшней пенсионной системе позволяет ему
лишь кое-как сводить концы с концами, то американский пенсионер, мало того что обеспечивает себя сам, так он еще и двигает вперед
экономику своей страны. Семена, посеянные 50
лет назад, дают сегодня потрясающие всходы. Пожилые американцы могут позволить себе выбрать
место жительства – многие из них перебираются
в штаты с мягким климатом, дорогостоящее лечение – зачастую за границей, где стоимость этого
лечения меньше, чем в США, путешествия по миру.
Одним словом все то, что подразумевается под
словами «достойная старость». И обеспечили они
себе эту старость, пускай даже при поддержке
и с подачи правительства, сами.
Авторы статьи:
Сергей Колотухин Евгений Ольховский
(Землячество трейдеров и инвесторов США и Канады)
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Особенности национального рынка.
Белорусская Валютно-Фондовая Биржа

В

Республике Беларусь с декабря 1998 года
функционирует Открытое акционерное общество «Белорусская Валютно-Фондовая Биржа», аббревиатура – БВФБ. Фактически же начало работы прообраза БВФБ было положено в
марте 1993 года путём создания восемнадцатью коммерческими банками Межбанковской
Валютной Биржи в форме ЗАО. На сегодняшний
день контрольным пакетом акций ОАО БВФБ
владеет Национальный банк Беларуси.
Участниками биржи являются банки и не
банковские организации, прошедшие условия
финансового требования. Общее количество
участников на сегодняшний день 74, из них 28
– банки. К торгам на БВФБ допускаются только члены – участники биржи. Доступ для иностранных компаний на БВФБ закрыт, так как
необходимо быть профессиональным участником биржи, для чего нужно получить лицензию
департамента по ценным бумагам Минфина РБ, но
иностранные компании могут осуществлять операции через профессиональных участников. Детальнее с условиями и возможностями биржи можно
ознакомиться здесь.
Уставный капитал биржи составляет $4,3млн,
собственный капитал – $9,1 млн. Данные по состоянию на 01.01.10 г.

БВФБ включает в себя три секции
1. валютная
2. фондовая
3. секция срочного рынка
Инструменты Валютной секции:
– допущенные к торгам на бирже, через отдельные
лицевые счета Нац банка (USD/BYR, RUB/BYR,
EUR/BYR, UAH/BYR);
– допущенные к торгам на бирже, расчёты по которым осуществляются между участниками биржи
самостоятельно (AUD/BYR, GBP/BYR, DKK/BYR,
ISK/BYR, CAD/BYR, LVL/BYR, LTL/BYR, NOK/BYR,
PLN/BYR, SEK/BYR, CHF/BYR, EEK/BYR, JPY/BYR).
Доступ к этой секции имеют только БАНКИ.
Инструменты Фондовой секции:
– государственные ценные бумаги (на сегодня это
ГДО)
– не государственные ценные бумаги (облигации
банков и муниципальных займов, незначительный процент составляют облигации юридических лиц и акции).
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Финансовые инструменты секции срочного
рынка:
–
–
–
–

фьючерс EUR/USD
фьючерс RUR
фьючерс USD
фьючерс EUR
Доступ к этой секции так же имеют только БАНКИ.

Несмотря на то что фондовый рынок входит в состав БВФБ, он имеет как страничку на сайте БВФБ,
так и свою отдельную информационную систему,
которая предоставляет намного более развёрнутую
информацию.
Общий объём торгов всех инструментов за 2009
год составил $29 167 млн, в том числе:
а) $14 098 млн (или примерно 48%) по операциям с
иностранной валютой
б) $0,12 млн (или примерно 0,04%) фьючерсные
контракты
в) $15 057 млн (или примерно 52%) фондовый рынок, из него:
– государственные бумаги Минфина РБ $13 727
млн (или около 91% всего фондового рынка)
– не государственные ценные бумаги $1 330 млн
(или около 9% всего фондового рынка) – из них
акции субъектов хозяйствования $44 млн, облигации субъектов хозяйствования $1 282 млн,
облигации местных займов $3,5 млн.
В 2009 году сделки на фондовом рынке впервые
за всё время существования БВФБ превысили по
объёму сделки на валютном рынке, правда произошло это за счёт государственных бумаг, а точнее
за счёт всем известной крупной продажи государством БПС-Банка российскому Сбербанку.
Содержание
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Н

а валютной площадке основным игроком является Национальный банк РБ,
через ежедневные интервенции он регулирует курсы валют. По итогам торгового дня
можно видеть количество предложений и
количество спроса на ту или иную валюты,
разницу между ними как правило покрывает Нац банк страны из своих резервов: при
превышении спроса над предложением.
Если же предложение превышает спрос –
Нац банк может выступать в роли покупателя излишнего количества валюты, но это
не обязательно. В зависимости от соотношения спроса и предложения формируется курс белорусского рубля к иностранным
валютам. Курс, сложившийся на бирже по
итогам дня (валютообменные операции
совершаются до 16-00 по МСК) будет являться официальным курсом Нац банка на
завтрашний день.
На сегодняшний день фондовый рынок в
Беларуси с 1998 года так и остаётся в зачаточном
состоянии, наблюдался даже регресс в его развитии. Ситуация была связана с жёстким регулированием и вмешательством государства в экономику
страны в целом, и финансовую область в частности.
В 90-е годы в Беларуси практически все граждане получили от государства чеки «Жильё» и чеки
«Имущество».
Чеки «Жильё» можно было направить на приватизацию квартир и домов, в которых проживали граждане, либо на погашение части стоимости
строительства новых квартир и домов, что и было
сделано. Чеки «Имущество», по замыслу государства, должны были стимулировать развитие фондового рынка в стране, так как их можно было обменять на акции белорусских предприятий, но не всех,
а лишь только тех, список которых утвердило правительство.
В начале граждане начали активно обменивать
чеки на акции, появлялись компании (в основном
с российским капиталом), которые аккумулировали у себя чеки, чтобы выкупать целые предприятия
или контрольные пакеты предприятий. Но государство на корню зарубило свои же начинания по развитию рынка. Были введены ограничения на отчуждения акций, затем был введён институт «золотой
акции» (в общих словах: государство могло в любой
момент вмешиваться в управление предприятием),
существовал 40%-й налог на доходы по акциям и
т.д. В результате рынок заглох, так и не устоявшись.

Механизм функционирования
фондового рынка Беларуси

С

делки с ценными бумагами заключаются в электронной торговой системе с возможностью
удаленного доступа. Для участников торгов предусмотрена возможность заключать различные виды
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сделок, структурированных по форме расчетов, и
заключать их различными способами.
Рынок государственных ценных бумаг работает
в режимах “до погашения” (“непрерывный двойной
аукцион”), “РЕПО (фиксированное ценообразование)“, “простой аукцион” и “простой аукцион РЕПО“.
Рынок корпоративных и муниципальных ценных
бумаг функционирует в режимах: “непрерывный
двойной аукцион“, “РЕПО (свободное ценообразование)“, “дискретный аукцион“, “форвардные сделки“, “простой аукцион“.
Эмитентами ценных бумаг на фондовом рынке Беларуси в основном являются банки. Учитывая
ограничения по доступу к эмиссии ценных бумаг
(чистые активы в 1 млн евро) – для остальных субъектов хозяйствования это очень высокая планка и
такая структура рынка вполне ожидаема.
Пока будет существовать данное ограничение, а
также акции крупных предприятий будут находиться
в руках государства – фондовый рынок в Беларуси
не будет являться привлекательным для вложения,
как внутренних так и внешних инвесторов.
Да и выбор в самих инструментах на сегодняшний день крайне узок – либо облигации, либо акции.
Причём приобрести акции пока не реально – так как
они в основном сосредоточены в руках государства
и фактически выведены из оборота.

В 2010 году продолжаются попытки (начатые
в 2008) реанимировать фондовый рынок в Беларуси и придать ему новый виток развития

Д

ля этого сделаны следующие шаги (некоторые
ещё в 2008 году):

1. Ставка налога на доходы от операций с акциями
снижена до 12% (ставка налог на прибыль в стране составляет 24%).
Содержание
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2. Отменён институт «золотой акции», по которому
государство имело безоговорочное право вмешиваться в управление предприятием.
3. Происходит поэтапная отмена ограничений в отношении акций, которые граждане приобрели в
обмен на чеки «Имущество», либо на льготных
условиях.
4. Снят мораторий на отчуждение акций части
предприятий, на которые он был введён ранее.
Окончательное снятие ограничений на движение
акций в РБ должно быть произведено к январю
2011 года.
5. Освобождены от налога доходы юридических и
физических лиц, получаемых от операций с корпоративными облигациями.
6. Разрешён выпуск биржевых облигаций (они не
проходят обязательную регистрацию в департаменте по ценным бумагам).
7. Разрешено приобретение акций физическим лицам (через брокера на БВФБ). Доступ на валютный и фьючерсный рынок имеют ТОЛЬКО банки.
8. Готовится принятие нового закона о ценных бумагах, направленного на стимулирование развития данного рынка.
Важный момент закона – в нём будет прописан
чёткий механизм создания, функционирования и
ликвидации инвестиционных фондов (как в форме ОАО, так и в виде паевых фондов). Проект закона планируется внести в правительство в мае
2010 года, а в сентябре он должен поступить в
Палату представителей.
9. Готовятся условия для оживления сектора IPO.

Что мешает развитию фондового
рынка в Беларуси
1. Запутанность законов и подзаконных актов, иногда противоречащих друг другу.
2. Отсутствие различных финансовых институтов
(ПИФы, хедж-фоды и т.д.) и (пока) законодательной базы для их возникновения.
3. Превалирование государственного сектора в
экономике, зачастую управляемого старыми
командно-административными методами.
4. Чрезмерно жёсткие условия для выпуска ценных
бумаг (например, для выпуска своих облигаций
в обращение юридическое лицо должно иметь у
себя чистые активы стоимостью не менее 1 млн
евро, и не иметь отрицательного финансового
результата от основного вида деятельности).
5. Отсутствие гарантий и чётких, стабильных правил работы (в виде законодательной базы) для
иностранных инвесторов.
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6. Отсутствие механизма для создания биржей
собственного индекса, позволяющего судить о
состоянии национальной экономики.
7. Основные флагманы белорусской экономики являются государственными предприятиями (два
нефтяных завода, калийная компания, МАЗ, МТЗ
и т. д.). Основная часть акций этих предприятий находится в руках государства (около 72,5%
всех АО принадлежит государству) – уже всем
известно, что руководство Беларуси не спешит
расставаться со своими активами. Такая ситуация практически парализует рынок акций.
8. Отсутствие условий в стране для обращения на
фондовом рынке других инструментов: векселей, опционов и т.д.
9. Недостаточная финансовая образованность
граждан страны.
Принятое решение правительства РБ в 2008 году
«о том, что сделки купли-продажи акций открытых
акционерных обществ заключаются на биржевом
рынке, за исключением ряда случаев», лишь в 2009
году нашло закрепление в нормативных документах
Минфина. Это привело к заключению сделок с акциями порядка 200 компаний в последний год. До
этого отношение биржевого и внебиржевого рынка
составляло 1% к 99%. Такое соотношение не позволяло рассчитать рыночные цены акций, так как они
рассчитываются только на биржевом рынке. После
изменения ситуации удалось рассчитать рыночные
цены акций, которые прошли через биржевой рынок. В некоторых случаях оказалось, что рыночная
цена акций превышала их номинальную и даже балансовую стоимость, что позволяет говорить о достаточно высоком потенциале некоторых белорусских предприятий, так как можно сделать вывод, что
есть инвесторы, которые оценивают их достаточно
высоко. Кроме того расчёт рыночной стоимости акции позволил самим АО увидеть, что при проведении дополнительных эмиссии акций они могут привлечь больше средств за счёт размещения этих акций на бирже по рыночной цене.
На сегодняшний день Землячество Беларуси
констатирует лишь начало оживления фондового рынка в стране. Насколько бурным будет
его развитие и будет ли – зависит в основном от
государства, как в ракурсе оперативности принятия соответствующих законов, так и в огромной степени от приватизации госсобственности, что несомненно оживит фондовый рынок
страны в частности, и экономику в целом.
Дмитрий Францевич (Mobl) – руководитель землячества трейдеров и инвесторов Беларуси
Обсудить
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Позиционная торговля. Очевидные
преимущества и скрытые недостатки

М

ногие годы среди трейдеров
всего мира идет непрекращающаяся дискуссия на тему, какой вид торговли приносит больше
прибыли: краткосрочный (intra day
trading) или долгосрочный (position
trading)?
Скорее всего, этот спор возник
вместе с появлением возможности
торговли на биржах, и если учесть,
что первая товарно-сырьевая биржа образовалась в 1530 году, то
можно предположить, что в этом
вопросе трейдеры никогда не придут к однозначному ответу.
В этой статье мы попробуем детально рассмотреть плюсы и минусы долгосрочной торговли для
того, чтобы каждый трейдер увидел
все преимущества и недостатки
данного временного периода.
Каждому спекулянту и инвестору для вхождения
в сделку необходима причина, логически объясняющая его действия. Именно поэтому трейдерами
всего мира разрабатываются торговые системы.
Логику принятия торговых решений гораздо легче
найти в позиционной торговле, которая отличается
своей предсказуемостью.
Ни для кого не секрет, что цена учитывает все
основные экономические факторы: и процентные
ставки, и показатели ВВП (валовой внутренний продукт), и уровни безработицы и инфляции, а также
огромное количество других показателей. Успешные инвесторы всего мира, анализируя эти данные,
делают выводы о возможных вариантах движения
рынка в будущем и на основе этого «каркаса» принимают свои долгосрочные торговые решения.
Позиционная торговля является гораздо более
подходящей для использования фундаментального
анализа, т.к. экономические данные быстро теряют
свое значение в чрезвычайно нестабильных условиях краткосрочной торговли.
Почему самые успешные инвесторы мира выбирают именно позиционную торговлю?
Ответ очевиден:
• при увеличении временного периода торговли
сокращается степень влияния негативных факторов (выход новостей и другие форс-мажорные
обстоятельства);
• только при позиционной торговле появляется
возможность «выжать» всю потенциальную прибыль текущего долгосрочного тренда;
• инвестор не подвергает себя такому колоссальному психологическому стрессу, какой испытывает трейдер, торгующий внутри дня;
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• позиционная торговля сокращает торговые расходы, в виде спрэда и реквотов, хотя объективности ради необходимо отметить, что самый злостный враг долгосрочной торговли – SWAP (комиссия, начисляемая на счет трейдера, или снимаемая с его счета, при переносе открытых позиций
на следующий торговый день).
К минусам можно отнести единственное неудобство: позиционная торговля возможна при солидном депозите, открыть который могут немногие.
Для детального исследования принципов долгосрочной торговли придется перейти к азбучным истинам трейдинга.

Азбука позиционной торговли

Д

олгосрочный тренд длится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Рассмотрим под лупой недельную свечу, которая
аккумулирует в себе внушительный объем информации. Только задумайтесь, недельная свеча содержит в себе 604 800 минутных свечей!
Существуют два классических алгоритма движения цены:
Алгоритм движения цены бычьей свечи (рис. 1).
Бычьей свечой называется та свеча, у которой
цена открытия ниже закрытия, тенденция движения
этой свечи восходящая.
Алгоритм движения цены медвежьей свечи (рис. 2).
Для этой свечи характерно то, что цена открытия
выше цены закрытия, общая тенденция движения
на данной свече – нисходящая.
Содержание



Идеи трейдеров рынка форекс
Слева – расчётная неделя в виде
бычьей свечи, и классическая методика расклада данной расчётной недели
по дням, т.к. недельная свеча сформируется только к субботе (в 02:00 мск.).
Справа – реально полученный расклад цены на дневном графике. Расшифровка получена после закрытия
дневной пятничной свечи. Данные пятой свечи полностью сформировались
только после закрытия торгов.
В качестве примера рассмотрим
классическую методику работы трейдера на недельном таймфрейме:
Допустим, по расчёту трейдера формирующаяся недельная свеча имеет
восходящую тенденцию, с наличием теней, хотя это не обязательное условие.
Полученную расчётную недельную
свечу трейдер раскладывает на дневном графике (рис. 3, левый рисунок).
Тени свечей показывают размер откатов от уровней открытия и закрытия. Если учесть, что вероятность развития событий по классическому алгоритму равна только 40%, то становится понятным, почему торговля на тенях считается наиболее рискованной.
Рассмотрим классический алгоритм анализа недельной свечи.
Для этого нам нужно разложить недельную свечу на пять дневных свечей (рис.3) Необходимо отметить, что при всей внешней похожести недельных
свечей, алгоритмы движения цены могут быть различными.
Две недельные свечи абсолютно идентичны, а
расшифровка поведения цены явно отличается.
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Понедельник, при недельной восходящей тенденции, будет иметь дневной нисходящий тренд (коррекционный), трейдер работает
вниз, минимальными лотами (работа против тренда всегда является наиболее рисковой и опасной).
В случае, если торговля в понедельник пошла по
другому сценарию, впоследствии необходимо произвести разбор ситуации, с уточнением – почему
рынок не пошёл по плану:
– возможно, на изменение тенденции повлияли
новости;
– либо ошибку допустил трейдер.
Во вторник, если всё идёт по недельному сценарию, трейдер совершает покупку максимальными
лотами (с точки зрения управления капиталом).

Содержание



Идеи трейдеров рынка форекс

В среду и четверг, опять же, если всё идёт по недельному сценарию, трейдер открывает новые позиции вверх (осуществляет доливку).
В пятницу утром, или в четверг вечером, при наличии у недельной свечи второго хвоста, трейдер закрывает все ранее открытые позиции вверх и начинает продавать, но очень аккуратно, т.к. пятница, на
недельной бычьей свече, является откатным днём.
Аналогично происходит анализ свечи на месячном таймфрейме, только расшифровка ведется на
недельном графике. Следует учитывать, что в случае присутствия теней, коррекционными неделями
считаются первая и последняя недели месяца.
В процессе изучения этого метода бросается в
глаза, то, что данный подход вырван из контекста
рынка при абсолютном игнорировании волнового
анализа и других факторов. Пренебрежение такими
деталями может свести на нет все старания трейдера. Удивляет также манера открытия/закрытия сделок в понедельник и пятницу без привязки к рыночной ситуации. Весьма вероятно, что трейдер, видя
восходящую тенденцию, совершит покупку на самом
пике тренда. Последствия такого шага очевидны.
Попробуем провести анализ начала долгосрочного медвежьего тренда, начавшегося девятого ноября 2007 года, используя ТС МФ.
Первым предвестником окончания восходящего тренда, длящегося 6,5 лет, стало пробитие пивота мф3 волны С, произошедшее 11 ноября с после-
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дующим пробитием внутреннего канала этой волны. Позднее, по всем правилам двойного пробития, произошел ФЗР и повышение волнового уровня. И только спустя 9 месяцев, произошло пробитие
внешнего канала, являющегося основным сигналом
окончания тренда. Стоит отметить, что к тому времени цена уже прошла 2 166 пунктов.
Из этого небольшого анализа, вытекает, что к
торговле необходимо относиться с большой ответственностью и при выборе торговой системы отдавать предпочтение той, которая помогает увидеть
целостную картину рынка. Как показал анализ, торговая система МФ прекрасно работает и на долгосрочных таймфреймах, помогая трейдеру вовремя принимать торговые решения при минимальных
рисках.
Подводя итоги исследования стоит отметить, что
при наличии солидного стартового капитала и надежной торговой системы, а также серьезных знаний в
сфере фундаментального анализа позиционная торговля поможет выйти на другой финансовый уровень.
Основное преимущество долгосрочной торговли на Forex состоит в том, что она позволяет трейдеру выдерживать просадки рынка, возникающие
либо из-за новостного шума, либо по причине коррекции. Целостную картину легче увидеть свысока.
Автор статьи: Евгения Потдудник (Lakshmi)
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Подсказка трейдеру от психолога: без чего женщина не
сможет быть счастлива рядом с вами... (часть вторая)

И

з подфорума «Взаимоотношения мужчин и женщин: алгоритмы, характеристики, пути выхода из сложных ситуаций» мы будем выбирать наиболее типичные вопросы, давая развернутый вариант ответа, рекомендации, приглашая к диалогу для
совместного поиска истины по знакомым для всех
проблемам.
В прошлом номере нашего журнала мы говорили о том, без чего женщина не сможет быть счастлива рядом с вами... , о нежности. Давайте сегодня мы поговорим о наших потребностях, о главных
потребностях мужа и жены, о том, на чем строится
фундамент семьи. Главное, на чем строится фундамент отношений – это конечно же доверие, но наши
потребности не менее важны.
ПОТРЕБНОСТЬ
ЖЕНЫ – муж, посвященный семье
МУЖА – восхищение
Пример: Александр и Татьяна встретились, когда
им было по тридцать. Никто из них до этого не был
в браке, и оба чувствовали готовность связать свою
судьбу.
Их отношения развивались очень хорошо, за одним исключением – Александру не нравились родители Татьяны.
Татьяна была недовольна этим, но знала, что у
других пар тоже есть проблемы, которые казались
ей еще хуже, и надеялась, что, возможно, со временем положение изменится.
Желание Александра отдалиться от семьи Тани
обеднило брак. Вскоре Татьяна узнала, что муж почти не имел отношений и со своими родителями.
С появлением двух детей проблема не только не
разрешилась, а еще более осложнилась.
Когда дети были еще маленькими, Татьяна объясняла невнимание к ним Александра типичными
свойствами мужчин. Она думала: «Он будет больше
интересоваться детьми, когда они подрастут».
Но Александр не стал интересоваться ими больше. У него не было на них времени. И когда дети пытались обращать на себя внимание,он раздражался.
В конце концов, Таня перестала надеяться и решила для себя, что она просто вышла замуж за не
домашнего человека. Ее беспокоило – что станет с
детьми, которые нуждались в отце.
Таня совершенно не желала этого, но Владимир, холостой двоюродный брат Александра, как
бы становился для детей лучшим, чем сам Александр, отцом.
Владимир постоянно посещал их по праздникам,
иногда по воскресеньям. Он, в конце концов, стал
любимой нянькой детей.
Однажды, встретившись с Татьяной в городе,
Володя спросил: «Ну, как поживают мои дети?» От
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такой сердечной его заботы на ее глазах появились слезы. «Я никогда
не рассказывала тебе,
как они меня беспокоят»,
– начала она… Через несколько минут она излила ему все свои страхи
о том, что Александр не
заботится о семье. Она
заключила признанием:
– Иногда, Володя, мне
кажется, что ты больше
отец для моих детей, чем
Саша.
Володя: Послушай, я
хочу помочь. Нельзя ли
мне чаще заходить к вам, чтобы их видеть. Не против ли ты, если я возьму, например, их погулять куданибудь в парк на выходные.
– Это было бы великолепно,– улыбнулась Таня.И я могла бы присоединиться к вам.
Таня присоединилась к ним на прогулке в воскресенье. Володя стал постоянно искренне пытаться как-то компенсировать отчужденность своего
двоюродного брата к детям.
Александр, казалось, не возражал. Он доверял
Володе как старому другу, как члену семьи.
Примерно через два года Володя и Таня начали
встречаться чаще и чаще. Она стала чувствовать,
что ей в жизни необходим Владимир. Он поддерживал ее в том, что казалось ей самой важной обязанностью отца: в заботе о воспитании детей.
Медленно, в течение месяцев, их дружба переросла в любовь, ставшую изменой браку.
Она испытывала раздвоенность. С одной стороны, она не хотела, чтобы ее дети пережили трагедию развода и забыли настоящего отца, а с другой,
она уже не могла воспитывать детей без поддержки
мужчины, которого любила.
Все закончилось неожиданно. Александр, узнав
об измене, оставил ее.
Владимир получил хорошее предложение по работе и переехал в другой отдаленный город.
Итак: Ее любимый муж ушел, точно также ушел
и человек, который как отец заботился о ее детях.
Куда ей было деваться дальше?
Такие случаи, конечно же не часты, но случаются.
Жене необходима крепкая семья. За этой
фразой скрывается ожидание исполнения ответственности, которую она возлагает на мужа.
Идеальный вариант для женщины – выйти замуж за человека, которого она может почитать и
уважать, и который затем сможет воспитывать их
детей.
Содержание



Психология трейдинга: загадки, секреты и тайны
В семьях, где отец не испытывает интереса к
воспитанию детей, мать пытается всеми силами побудить его измениться.
– Она покупает ему книги по воспитанию детей и
оставляет их в удобных местах.
– Она убеждает его посещать семинары или курсы по воспитанию. Но ее усилия приводят лишь к
частичному успеху.

Воспитание требует времени,
много времени
Вот некоторые советы отцам:
1. Научитесь быть последовательными.
Дети должны понять различие в приемлемом и
не приемлемом поведении, воспитание не должно зависеть от вашего настроения.
2. Научитесь правильно наказывать. Обычно рекомендуют, чтобы родители постепенно исключали
телесное наказание ко времени,когда ребенок
достиг 7–8 лет. Хотя лично я против шлепания
детей, но все равно это случается…
• Не телесные наказания часто оказываются
эффективными, но используйте их так, чтобы они помогали ребенку, а не наносили ему
оскорбление
• Не забывайте – самый эффективный для некоторых случаев метод наставления – поощрение.
3. Научитесь достигать соглашения со своей женой.
Мужчина должен воспитывать ребенка лишь совместно с женой. Если это не получается, ребенок
будет договариваться с матерью в обход отца.
• Достигайте соглашения также по вопросу, каким образом вы хотите воспитывать ваших
детей. Совместная точка зрения вызывает
большее уважение у детей и является для них
более убедительной.
• То, как муж воспитывает детей, в большей степени влияет на его счет в Банке любви жены.
Женщины очень чувствительны к неправильному или слишком грубому воспитанию.
• Поэтому мужчине необходимо достигать соглашения с женой прежде, чем вынести какоелибо дисциплинарное наказание.
4. Научитесь правильно интерпретировать правила. Детям необходимо понять, почему они должны поступать так, или иначе. Особенно мужчина
должен научиться ясно и терпеливо объяснять
свои правила.
5. Научитесь справляться со своим гневом и агрессией. Когда мужчина испытывает неудовольствие, он часто впадает в соблазн сообщить о
своем неудовольствии посредством выражения
гнева, а некоторые иногда прибегают даже к жестокости и избиению ребенка.
Пренебрегая ролью отца, мужчина лишается
восхищения жены, и его счет в Банке любви уменьшается, как уменьшается и ее уважение к нему.
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Чтобы быть хорошим мужем, надо
быть хорошим отцом!
А вот мужу необходимо, чтобы жена гордилась им. Восхищение…
• Нет мужчин, которые не нуждались в восхищении!
• Вопрос: Зачем мужчинам нужно восхищение? Как
оно должно проявляться со стороны жены?
• Искреннее восхищение – большой стимул для
большинства мужчин.
• Когда женщина говорит мужчине, что она прекрасного мнения о его работе, это вдохновляет
его на достижение еще большего.
• Вдохновение помогает ему быть готовым к новым
достижениям в жизни.
• Восхищение не только стимулирует мужа, но и
вознаграждает за уже достигнутое.
• Женщине необходимо оценивать своего мужа за
то, чем он уже является, а не за то, чем он мог бы
стать, если бы жил так, как она хочет.
• Некоторым мужчинам – тем, у кого низкая самооценка,– восхищение помогает поверить в себя
• Критика вынуждает мужчин защищаться, а восхищение дает им силы и стимулирует.
• Мужчина ожидает – и это ему необходимо,– чтобы жена была самым ярым его ценителем. Он получает уверенность от ее поддержки и может достичь большего.

Самооценка обычно начинается дома
• Низкая самооценка начинается в раннем детстве,
еще в доме родителей.
• Наиболее часто человек с низкой самооценкой
имеет друзей и семью, критикующих его недостатки, и ожидает, что другие будут придерживаться того мнения.
• В частности, он ожидает, что жена просто станет
на место родителей и будет напоминать ему о недостатках и неудачах.
Совет: В таких случаях нужно не замечать отрицательные оценки и окружать себя друзьями и родственниками, которые ценят и одобряют.
• Возможно, вы слышали поговорку: «Рядом с каждым великим человеком есть великая женщина».
Вывод:
Каждый мужчина должен иметь восхищающуюся им жену. В огромной степени мужчины
обязаны своим женам этой эмоциональной поддержкой, поскольку без нее их уверенность в себе –
основная причина успеха – сходила бы на нет и лишала бы их будущего.
Как повысить свою самооценку? Как часто, не
добиваясь того, чего бы Вы хотели, Вы обнаруживаете, что Вам просто немного не хватило уверенности, Вы потерялись, на Вас напало какое-то странСодержание



Психология трейдинга: загадки, секреты и тайны
ное оцепенение. Это всё – синдромы пониженной
самооценки. В своем максимуме – это комплекс
«маленького человека». Каждый из нас говорил или
хотя бы думал примерно так: «Я человек маленький,
от меня ничего не зависит». Думая, а следовательно, и действуя с таким настроем, человек просто
становится игрушкой внешних обстоятельств.
Так как же всё-таки повысить самооценку?
Вот несколько простых советов, испытанных на
собственной шкуре.
1. Откажитесь от чрезмерной демонстрации своей
значимости. Если Вы внутренне не соответствуете тому образу, который Вы стараетесь демонстрировать миру, Вы будете выглядеть просто
карикатурно, а люди будут подсознательно стараться поставить Вас на место.
2. Поверьте в себя. Просто так, без всяких условий. Просто поверьте, что Вы можете всё. Ведь
любую сложную проблему можно разбить на последовательность несложных действий и просто
выполнить эти действия. Главное – знать, куда
идти, и идти, несмотря ни на что!
3. Планируйте свои дела. Не начинайте день без
плана дня, неделю без плана недели и т. д. План
на следующий день лучше писать вечером и корректировать утром.
4. Если Вы решили сделать что-то, начинайте как
можно быстрее, не думая о трудностях. Чем
дольше Вы собираетесь начать, тем сложнее кажется дело.
5. Любое, самое не интересное дело не делайте
механически. Сначала постарайтесь сделать его
интересным. Дело будет выполнено быстрей и
лучше. (Спасибо Дейлу Карнеги, этот совет выручал меня не раз!).
6. Улыбайтесь! Улыбайтесь искренне! Расслабляющее и успокаивающее действие (искренней, а не
натянутой, дежурной) улыбки настолько благотворно, что удивительно, как редко люди пользуются этим бальзамом души.
7. Спрашивайте, если Вам что-то непонятно. Лучше показаться дураком один раз, чем оставаться
им всю жизнь. Кроме того, задавая вопросы, Вы
даёте понять собеседнику, что слушаете его.
8. Заведите привычку регулярно делать что-нибудь
новое, чего Вы никогда не делали.
9. Этим Вы расширяете не только кругозор, но и
зону душевного комфорта.
10. Перестаньте постоянно выражать недовольство. Без комментариев.
11. Прекратите оправдываться перед окружающими. Чем больше Вы придумываете оправданий,
тем неувереннее себя чувствуете. Просто при
необходимости уверенным голосом объясните
свой поступок.
12. Никогда ни в чём не обвиняйте себя. Без комментариев.
13. Хвалите себя за любое законченное дело, даже
самое незначительное.

49 • Биржевой лидер • Апрель 2010

14. Заведите себе «Ежедневный журнал успеха».
Записывайте туда всё, что считаете своими
успехами. Когда Вы почувствуете неуверенность, просто почитайте этот журнал. Это помогает всегда!
15. Страх – самый главный разрушитель уверенности. А как не бояться? Найти страховку, запасной вариант, держать в голове обходной путь,
снизить важность задачи, заранее смириться с
неудачей и действовать!
16. Позвольте себе делать что-то несовершенно, а
иногда и плохо, хуже, чем у других. Позвольте
себе роскошь не сравнивать себя с другими.
Обычно эти сравнения будут не в Вашу пользу,
так стоит ли расстраивать себя?
17. И ГЛАВНОЕ – действовать!!! Действовать решительно, не оглядываясь назад. Когда мосты
сожжены, отступать некуда. Надо идти вперёд!
Даже если очень страшно…
Как научиться выражать восхищение?
Предостережение: Никогда не лгите, когда восхищаетесь. Если вы просто льстите мужу, то можете
принести больше вреда, чем пользы.
• Возражение жен: Все это, конечно, хорошо, но
если мой муж постоянно раздражает меня, если
он постоянно приводит дом в беспорядок, как я
могу восхищаться таким человеком?»
• Совет: научитесь испытывать это восхищение.
Тогда вы сможете выражать и свои чувства.
Как выразить восхищение?
1. Мужу нужно об этом сказать.
2. Научитесь говорить слова похвалы так же, как
выучились любой другой привычке.
3. И всегда помните, что нельзя говорить что-либо
неискреннее или глупое.
4. Говорите, что вы чувствуете.
5. Хвалите его сразу же, как только он ощутит минимальное восхищение не как награду за произошедшие изменения (для этого можно использовать и другие методы), но как безусловную
одобрительную оценку.
6. Помните, что мужчине действительно необходимо одобрение. Он растет на нем.!!!
Также много интересного и полезного для себя
Вы найдете на нашем подфоруме тут:
Что нужно мужчине/женщине для счастья
Женские образы.
Женская логика
Мужское воспитание
Ждем Ваших комментариев и участия!
Галина Берлемонт (gala300)
Содержание



Первый мировой кризис 1857–1858 г.г.
«Два года назад у меня не было ни цента.
А теперь у меня долгов на два миллиона
долларов». Спекулянт XIX-го века.

Э

кономики развитых стран мира в первой половине XIX века потрясла череда кризисов, зарождающихся исключительно в Англии и повторявшихся с
1820-х годов примерно каждое десятилетие. И если
в 1825–26 г.г. «лихорадило» только одну Англию, то
через 11 лет, в 1836 г., кризис поразил уже не только британское хозяйство, но и американское. Через
следующие 11 лет новый кризис (1847–1848 г.г.) неотвратимо пополз на восток от Ла-Манша, захватив
Францию и Германию. Эти три десятилетия и считаются увертюрой к началу мощного всеобщего кризиса, получившего статус первого мирового, поразившего одновременно четыре крупнейших государства мира и отразившегося на многих странах Европы и Латинской Америки.
Начало второй половины XIX века ознаменовалось бурным экономическим ростом: по всему миру
строились железные дороги, начиналась эра пароходов, в Западной Европе и Северной Америке вырастали крупные предприятия, складывались банковские системы главных стран. Мировая торговля
все более объединяла страны и континенты.
Создание железнодорожной сети привело к
взрывному росту промышленности с середины XIX
века, особенно металлургической. Первый локомотив, способный перемещаться по путям при скорости в 25 километров в час, был изготовлен в 1804
году Ричардом Тревитиком.

ных конструкций паровозов, но и сумел убедить
шахтовладельцев построить первую железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону, способную выдержать паровоз.
Во многом именно изобретение паровоза дало
импульс созданию того мира, в котором мы сейчас
живем, и послужило развитию мира ценных бумаг,
названных К. Марксом – фиктивным капиталом.
Кризисы XIX века происходили в условиях стабильных денежных систем, основанных на золоте. Это не значит, что деньгами были исключительно золотые монеты. Напротив, их доля в денежной
массе скорее сокращалась, а доля банковских денег – банкнот и текущих счетов в банках – возрастала. Однако банковские деньги были разменны на
золото по номиналу что, в конечном счете, обеспечивалось золотым запасом Центрального банка.
Золото подтолкнуло рост промышленности,
строительство железных дорог, учреждение акционерных обществ и банков.

Открытие железной дороги. Джон Доббин

Он имел небольшую тяговую силу и был очень тяжёл. Под ним часто из строя выходили рельсы, изготавливаемые в то время из чугуна.
Железо в те годы было слишком дорого. Вместо
того чтобы заменить слабые рельсы более прочными, от паровоза отказались совсем. Самым успешным инженером был Джордж Стефенсон, который в
1812–1829 г.г. не только предложил несколько удач-
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Золотые валюты не исключали определенных
колебаний цен, не сопоставимых однако с тем, что
происходит при бумажно-денежном обращении,
не подкрепленном разменом банкнот на золото. В
периоды экономических и финансовых кризисов
цены, как правило, снижались, иногда значительно.
В ходе кризиса 1857–1858 г.г. индекс оптовых цен в
США (по месячным данным) упал на 16%, а индекс
цен сельскохозяйственных товаров – на 20%.
Падение цен было именно симптомом и составной частью кризиса. Обесценивались накопленные предприятиями товарные запасы, приходилось
продавать продукцию себе в убыток, что делало для
фирм невозможным погашение полученных в лучшее время кредитов, толкало их к банкротству.
Напротив, взаимные курсы валют, определявшиеся золотым содержанием каждой из них, оставались при кризисах обычно почти неизменныСодержание



История мировых экономических кризисов глазами трейдера форекс
ми, колебались в очень узких пределах – не более
1–2%. Столь привычная нам теперь девальвация
не использовалась при золотых валютах в качестве
средства экономической политики. Тем не менее,
эти колебания валютных курсов были главным механизмом, управлявшим международным движением золота. При относительно низком курсе национальной валюты становилось выгодным вывозить золото из страны, при высоком курсе – наоборот, ввозить.
Единственным орудием воздействия центрального банка на денежный рынок и – через него – на
хозяйство, была учётная ставка, т.е. процент, под
который он кредитовал коммерческие банки. Этот
кредит предоставлялся главным образом путем
учёта и переучёта векселей, что означало покупку
центральным банком долговых обязательств до истечения их срока с соответствующей скидкой с номинала.
Путем повышения учетной ставки центральный
банк защищал свой золотой запас. При высоких
процентных ставках коммерческим банкам и другим участникам рынка становилось невыгодным получать ссуды и обменивать на золото банкноты и
деньги, находящиеся на банковских счетах. Кроме
того, высокие процентные ставки могли привлечь
денежный капитал из-за границы, а вместе с ним
и приток золота. Однако повышение учетной ставки было обоюдоострой мерой: удорожание кредита
обрекало на банкротство многие фирмы, которые
при дешевизне кредита могли бы как-то выкрутиться; еще более падал спрос на товары для капиталовложений, на рабочую силу для развития производства. Все это могло продлить и углубить кризис.
Крах системы Джона Ло во Франции и «мыльных
пузырей» в Англии показал, какой кризисный потенциал несут в себе кредит и акционерное дело. К
середине XIX века эти сферы экономики получили
большое развитие.
Кредит (от лат. creditum – ссуда, долг, credere –
верить) – ссуда в денежной или товарной форме,
предоставляемая заемщику на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и платности.
Наряду с акционерными обществами возникают
банки, чей бизнес заключается в «торговле кредитом». Они одной рукой аккумулируют в виде вкладов
деньги предприятий и населения, другой пускают их
в дело, предоставляя ссуды предпринимателям или
покупая акции и другие ценные бумаги компаний.
Действуя в условиях принципиальной неопределённости, всегда сопутствующей рыночной экономике, банкиры и управляющие компаний принимают на себя риски, управляя чужими деньгами.
Тщеславие и нечистоплотность некоторых управляющих приводили к рискованным, и порой преступным афёрам, в которых риски перекладывались на
тысячи вкладчиков. С этого момента феномен массовой психологии становится важнейшим элементом в экономике финансов.
Спекуляция (от лат. speculatio – выслеживание – высматривание) – купля-продажа ценностей
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(акций, товаров, валюты и т. д.) с целью получения
прибыли от разницы между покупной и продажной
ценой (курсом).
Спекуляция – это операции покупки и продажи финансовых инструментов, стоимость и доходность которых в будущем являются величинами неопределенными.
Надеясь заработать на буме, люди вкладывают в спекуляцию свои сбережения или деньги, полученные в кредит. Массы мелких инвесторов идут
на поводу у слухов и «интуиции», что рано или поздно кончается крахом. Паника акционеров и вкладчиков при неблагополучных делах в компаниях и банках, может являться разрушительной и движущей
силой, способной спровоцировать и усугубить финансовый кризис.
По таблице Киндлебергера – американского
экономиста, автора книги о финансовых кризисах,
объектами спекуляции в период предшествующего кризису бума были: в США – акции железнодорожных компаний и раздаваемые государством земельные участки; в Англии – тоже железные дороги; в странах европейского континента – опять-таки
железные дороги и акции предприятий тяжелой
промышленности.
В какой-то момент акции железнодорожных компаний стали стоить больше, чем компании стоили
на самом деле, и умные игроки поспешили избавиться от своих активов.
Начались массовые банкротства железнодорожных компаний, которые занимали центральные
места на бирже (крупных акционерных компаний в
промышленности и торговле было еще сравнительно мало).

Финансовая паника на Уолл-стрит в 1857 году
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Минимальный показатель обесценения акций к
концу сентября 1857 г. по сравнению с предкризисным максимумом составлял 28%, а наивысший (для
дороги Кливленд – Питтсбург) – 84%.
Американская экономика, ослабленная бумом,
чрезмерным ростом акций и всевозможных форм
кредита, рухнула под ударом резкого падения зерновых цен, вызванного отказом Европы от закупок
американского зерна. Следовательно, в США пострадал транспортный бизнес, товарные железнодорожные и морские перевозки. Фермеры, не имея
сбыта своей продукции, оказались не в состоянии
погашать долги банкам. Банки же увязли в безнадежных ссудах.
Последней каплей, подействовавшей словно
«взрыв бомбы» в этой накалённой обстановке, было
сообщение, что 24 августа 1857 г. казначей НьюЙоркской конторы большого провинциального банка «Ohio Life Insurance and Trust Company» похитил
все ликвидные средства банка, использовав их для
спекуляций с ценными бумагами.
После объявления банка о своём банкротстве
вдруг выяснилось, что сотни предприятий не имеют ликвидных средств, чтобы производить срочные
платежи.
К 25 сентября 1857 г. число банков, прекративших выплату вкладов и размен своих банкнот, достигло 175. В последнюю неделю месяца закрылись
еще 150 банков. Чтобы получить хоть какой-то кредит, надо было платить ростовщический процент –
до 100% годовых.
13 октября – день панического натиска на банки в Нью-Йорке, закончившегося катастрофически.
Закрылись 18 нью-йоркских банков, на следующий
день – еще 32 банка. Практически вся банковская
система США потерпела крах, остановив значительную часть экономической деятельности и стране.
Известие об американском банковском крахе с
задержкой в две недели (трансатлантическая телеграфная связь, соединившая берега Ирландии
и Ньюфаунленда, была установлена только 5 августа 1858 года) явилось толчком для начала кризиса в Великобритании. К 1857 году количество банковских вкладов выросло в пять раз по сравнению с
1847 г., это говорило о том, что сберегать стали не
только богачи, но и люди среднего достатка.
Однако банки вкладывали эти деньги в ссуды, которые становились все менее обеспеченными. Общепринятой формой ссуд был учет векселей, многие из которых, как потом выяснилось, были выданы
без всякой связи с реальным торговым оборотом.
Коммерческие банки кинулись в Банк Англии за
переучетом векселей и за своими резервами, хранившимися в центральном банке. Начался отток золота из Банка Англии. Банк принял традиционные
меры: в несколько приемов повысил вдвое учетную
ставку – процент, под который он согласен кредитовать коммерческие банки.
Многие банки были не в состоянии возвращать
вкладчикам их вклады и обменивать свои банкноты
на золото. Паника нарастала. Люди, приходившие
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в банк за деньгами, отказывались брать банкноты
любого банка; им было уже безразлично, что это за
банк, они требовали только золота...

В. Е. Маковский. Крах банка в России

12 ноября правительство прибегло к доступной
ему антикризисной мере: санкционировало выпуск
Банком Англии банкнот сверх лимита, установленного законом 1844 г. Премьер-министр Пальмерстон и министр финансов обязались провести через парламент формальное освобождение Банка
Англии от его обязательств по этому закону. Эмиссии в размере восьми миллионов фунтов стерлингов оказалось достаточной, чтобы ослабить натиск
на Банк Англии.
В последние месяцы 1857 г. резко ухудшилось
положение в торговых городах Северной Германии, в которых кредитное безумие мало отличалось от событий, происходивших в Англии. Когда
стали известны масштабы кризиса в Америке и Англии, денежный рынок Гамбурга оказался заваленным грудой векселей, выданных или акцептованных
неплатежеспособными фирмами.
Энгельс писал Марксу 7 декабря 1857 г.: «Такой всеобщей и классической паники в Гамбурге
никогда еще не было. Всё обесценено, абсолютно
обесценено, кроме золота и серебра... Вся история в Гамбурге вызвана грандиознейшими – каких
свет еще не видел – операциями с дутыми векселями… Кризис сильно способствовал пьянству –
кто глубже увяз, тот тем больше старался развеселиться».
Молодые германские банки, уже тесно связанные не только с торговлей, но и с промышленностью, оказались под сильным ударом: в декабре
1857 г. акции крупнейших банков продавались на
50-70% дешевле, чем в лучшее время в середине
1856 года.
Содержание
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Принято считать, что развязка кризиса в Гамбурге наступила, когда прибыл «серебряный поезд»,
доставивший груз серебра, предоставленного правительству Гамбурга в кредит Австрией. Это серебро помогло «расшить» неплатежи. Окончательно
обанкротившиеся фирмы ушли из бизнеса, другие
потуже затянули пояса. К середине 1858 г. ситуация
пришла в норму.
Для Франции также был характерен биржевой
кризис, связанный с ростом в период бума крупных
акционерных компаний в сфере железнодорожного
строительства и промышленности. Необоснованность и спекулятивный характер повышения курсов
обнаружились уже в 1856 г., когда началось падение многих акций. Осенью 1857 г. синхронно с событиями в Америке, Англии и Германии, произошло обвальное падение курсов. Акции банка «Креди мобилье», увязшего в рискованных инвестициях, потеряли к середине ноября 60% своей ценности. Обесценились акции почти всех железнодорожных компаний.
По таблице Киндлебергера: расширение денежной массы, которая требовалась для разгона спекуляции, обеспечивалось: в США – притоком золота
и ростом межбанковских операций; в Англии – слияниями банков и межбанковскими операциями; на
континенте – операциями банка «Креди мобилье» и
новых германских банков.
Пик спекулятивного бума пришелся в США и Англии на конец 1856 г., на континенте – на март 1857 г.
Крах, взрыв финансового кризиса может быть отнесен в США на август, в Англии – на сентябрь, на континенте – на ноябрь 1857 г.
Приток ликвидных средств, который помог ослабить, а затем изжить кризис, произошел: в США –
путем поступления капитала из Англии; в Англии –
благодаря временной отмене банковского акта
1844 г., жестко ограничивавшего эмиссию банкнот
Банком Англии; в Гамбурге – путем дополнительного поступления серебра.
Стрессы, лишения и горе, выпавшие на долю
вкладчиков обанкротившихся банков, служащих закрытых фирм, выброшенных с предприятий рабочих, никогда и никем не подсчитывались.
В ходе промышленной революции в Великобритании и других странах люди начали жить богаче, но
не стали здоровее. Бедняки начали переселяться
из сельских районов в города, которые постепенно
превращались в свалки под открытым небом, из-за
чего, к примеру, в таких городах как Новый Орлеан
или Нью-Йорк эпидемии холеры и тифа стали обычным явлением.
В жаркое лето 1858 года парламент Великобритании был вынужден временно прервать заседания
из-за так называемого «великого смрада», который
исходил от сбрасываемых в Темзу нечистот. Для богатых это было досадной неприятностью, для бедных, бравших из реки воду для питья, – смертельной угрозой.
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Экономические кризисы предоставляют нам
множество примеров того, как богатейшие бизнесмены, терявшие всё своё состояние в течение получаса, выбрасывались из окон или сходили с ума от
безысходности.
Также Соединенные Штаты Америки хранят для
нас в своей истории пример человека, который в
1832 году потерял работу и проиграл на выборах в
законодательное собрание штата. В следующем,
1833 году, он абсолютно и полностью разорился.
Через полтора года умерла его невеста. А в 1836
году у него от всего этого случилось сильнейшее
нервное расстройство. В 1843 году он потерпел
поражение на выборах в Палату Представителей
США, а в 1854 и 1858 годах проиграл на выборах
в Сенат. Осенью 1863
года он был, возможно,
одним из самых нелюбимых известных людей
за всю историю США.
На него клеветали, писали пасквили, пресса
наделяла его эпитетами
«шут», «нелепый бабуин»,
«малограмотный
юрист, который однажды поделил железнодорожные акции, а теперь
поделит страну», да и
попросту «алкоголик».
Этим человеком был
16-й президент США Авраам Линкольн.
Рокфеллер, которому было только 19 лет, в 1858
году организовал небольшой бизнес, заключавшийся в продаже муки, зерна, свинины и прочих продуктов. Этот шаг был только началом в его головокружительном успехе. Он писал, что «Первая и главная
предпосылка успеха в бизнесе – это терпение».

Алгоритм мирового экономического
кризиса по Masterforex-V (общие
принципы)
• возвращение рынком стоимости товаров и услуг
к их реальной рыночной цене, при которой наступает баланс, способный дать импульс новому
витку развития мировой экономике.
• эту «новую рыночную цену» даёт рынок.
• чем сильнее коррекция – тем основательнее пересмотрены взаимоотношения и сильнее будет
импульс старшего ТФ.
• коррекция (кризис) – это насильственное изъятие накопленных капиталов большей частью
(свыше 90%) населения за тот период, коррекцией к бычьему тренду к которому выступает данный кризис.
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Алгоритм развития кризиса 1857–1858 г.г.
(причины, проявления, последствия) по Master
forex-V
1. Неразрешимые противоречия между отраслями мировой экономики.
Создание железнодорожной сети привело к
взрывному росту промышленности, особенно металлургической. До начала массового производства керосина (впервые полученного в 1849 году)
галлон (около 4 л.) китового жира стоил около 1,77
долларов. После появления керосиновых ламп
(1857 г.) цена упала до 0,40 долларов. Керосин продавался по цене 0,07 долларов за галлон. Как след-
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ствие, мировой китобойный промысел оказался в
глубоком кризисе.
2. Противоречие между производителями и
биржевыми спекулянтами.
В определённый момент акции железнодорожных компаний стали стоить больше, чем компании
стоили на самом деле.
3. Финансовые пирамиды / «мыльные пузыри» – как причина, предвестник и первые проявления кризиса.
Вместе с акционерными обществами вырастают банки, чей бизнес заключается в «торговле кре-
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дитом». Отсутствие ликвидных средств для срочных
платежей. Использование в спекуляции денег, полученных в кредит.
4. Неразрешимые противоречия между кредиторами и дебиторами.
Несостоятельность фермеров погашать свои
долги банкам. Банки увязли в безнадёжных ссудах.
Денежные рынки переполнены векселями, выданными или акцептованными неплатёжеспособными
фирмами.
5. Неразрешимые противоречия между государством и национальной экономикой.
Санкция правительства выпуска Банком Англии
банкнот сверх лимита, установленного законом
1844 года, в размере 8 млн. фунтов стерлингов.
6. Неразрешимые противоречия между государством и его гражданами.
Стрессы, лишения и горе постигли вкладчиков обанкротившихся банков, служащих закрытых
фирм, выброшенных с предприятий рабочих. Началась нищета и массовые болезни.
7. Экономический кризис объективно вызывает усиление политических противоречий в
борьбе за власть, и политический кризис.
Кризис 1857–1858 г.г. не зря называют «любимым
кризисом Маркса». К. Маркс и Ф. Энгельс, наблюдая
за ходом развития кризиса 1857–1858 годов, очень
надеялись, что кризис пойдёт намного глубже, что
он станет не только финансовым и экономическим,
но ещё и социальным. Им представлялось, что кризис способен создать в главных странах Западной
Европы революционную ситуацию, которая откроет
новые возможности политической борьбы.

56 • Биржевой лидер • Апрель 2010

Несомненно, кризис наложил свой отпечаток на
политическую ситуацию в мире. Пережив кризис
1857–1858 годов, капитализм вступил в эру нового
интенсивного роста. Особенно значительный подъем происходил в США после Гражданской войны
(1861–1865 г.г.), в Германии – после объединения
страны в 1871 году, в России – после реформ Александра II (1860–1870 г.г.). Этот рост прерывался
кризисами, имевшими много сходных черт с описанным выше. Но в итоге к переломному 1914 году
мир выглядел иным, чем полвека назад.

Вывод

К

ризис сам, хотя и немалой ценой, расчищает
поле для оживления и подъема. Банкротства
банков и предприятий устраняют слабых и неэффективных, давая ход сильным и эффективным. Открываются новые возможности для выгодных инвестиций, увеличивается занятость, повышается заработная плата. При этом опять создаются ненадежные предприятия, банки увязают в малоликвидных ссудах и вложениях, биржи празднуют новые
рекорды курсов акций и объемов торговли... Все
это готовит почву для нового кризиса.
С точки же зрения нравственности и морали –
кризис возвращает человека к первоосновам, заставляя снова жить по средствам – а не в кредит,
экономить – а не транжирить, производить – а не
спекулировать, рассчитывать – а не верить и надеяться на кого-то. Как и любое испытание – кризис
ломает одних и закаляет других.
Ольга Назарова (Zarja)
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ДЦ MMCIS не выплатила профит трейдеру
Академии Masterforex-V. Что делать трейдеру?

О

т редакции: в прошлом, десятом номере журнала была опубликована статья с таким же названием. Публикация вызвала бурную реакцию
руководства ДЦ MMCIS, суть которой сводилась к
тому, что журнал привел в статье непроверенные
факты. Редакция журнала приняла решение статью
с публикации снять и направить в ДЦ MMCIS вопросы по описанному в статье случаю, с тем чтобы дать
возможность Дилинговому Центру высказать свою
позицию. И сегодня мы публикуем вопросы Академии и ответы ДЦ MMCIS.
Мы продолжаем освещать проблемы, с которыми сталкиваются успешные трейдеры Академии Masterforex-V. К сожалению, освоив такую
сложную профессию, как трейдинг, в которой лишь
1%-3% трейдеров стабильно зарабатывают профит,
многие слушатели Академии сталкиваются с иными
трудностями, не имеющими непосредственного отношения к торговле.

Заработать на бирже и получить
профит – разные вещи

Б

олее десятка слушателей Академии Master
forex-V не получили заработанный профит от
различных брокерских компаний и Дилинговых
Центров. Мы постараемся максимально беспристрастно рассказать в подробностях каждую из этих
историй, предоставляя слово и трейдеру, и брокеру. У каждого свои аргументы. Кто из них прав –
каждый сделает вывод самостоятельно и по каждой
истории будет проведено анонимное голосование
на форуме трейдеров
Рассказать эти истории из жизни зарабатывающих трейдеров нас постоянно просят читатели.
Причина – «слишком узкий круг трейдеров» в мире
зарабатывает деньги, и когда после обучения, наконец заработав с таким трудом деньги на форексе
или биржевом рынке, сделав долгожданную заявку
на вывод средств и запланировав, на какие первоочередные нужды пойдут эти финансы, трейдер с
ужасом обнаруживает, что «виртуальные деньги»
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на торговом терминале его брокера (Дилингового Центра)... вдруг исчезли... и нет многомесячной
работы, потраченных нервов и времени... нет сделок... нет профита... и ему никто ничего не должен –
какие чувства должен испытывать трейдер?
Шок? Обида? Несправедливость? Ошибка?
Особенно, когда проверочное снятие небольшого профита первый раз прошло успешно, а крупную сумму вы решили снять на 2-м или 3-м выводе
средств.
Чтобы с подобными ощущениями не столкнулся
каждый из нас, интернет-портал Биржевой лидер
продолжает знакомить трейдеров с конкретными
историями людей, переживших подобную ситуацию, предоставляя слово обеим сторонам: трейдеру и его брокеру.

На этот раз речь пойдет о факте
невыплаты профита трейдеру со
стороны ДЦ MMCIS

С

уть истории: слушательница Академии открыла
счет в MMCIS, увеличила его в несколько раз и
подала заявку на вывод средств. Два снятия профита прошли успешно, а в третий раз трейдера
обвинили в попытке взлома сервера компании и
отказались от выплат «до выяснения», пригрозив в
случае распространения информации о данном инциденте вообще заморозить счёт и прекратить всяческие переговоры. Так и не дождавшись результатов «выяснения», слушательница Академии открыла тему на форуме профессиональных трейдеров
ДЦ forex-mmcis.ru: обман трейдера Академии
Masterforex-V , изложив свои факты и выводы о ненадежности этого брокера.
Вопрос №1 к ДЦ MMCIS: Действительно ли
Дмитриева Людмила Владимировна 28 июня 2009
года открыла счет 121935 в вашем Дилинговом
Центре MMCIS, пополнила свой торговый счет на
1000 usd, торговала, заработала прибыль, которую
вы не отдали?
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Ответ ДЦ MMCIS Константин Иванов руководитель службы безопасности FOREX MMCIS group
Нет, это не правда мы всегда выплачиваем прибыль всем трейдерам, если это действительно прибыль, а не мошеннические действия. Что касается
счета 121935, то он действительно был открыт у нас
на указанную фамилию, и внесен указанный депозит.

тельные органы о взломе, возбуждено уголовное
дело, на время ведения которого счета компании
MMCIS блокированы, или в чем причина невыплаты профита трейдеру? Так ведь каждому трейдеру
можно голословно предъявить любое обвинение и
отказать в выплате денег.

Вопрос № 2 к ДЦ MMCIS: Ваш Дилинговый
Центр не выплатил профит своему трейдеру... обвинив его во взломе сервера? У вас украли деньги
клиентов? Вы подали заявление в правоохрани-

Это утверждение не верно («Ваш Дилинговый
Центр не выплатил профит своему трейдеру... обвинив его во взломе сервера»), с таким обвинением мы не выступали, как и не делали заявления, что
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К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
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у нас украли деньги клиентов. Причина нашего решения в том, что фактически профита нет, как и самого трейдера, который не смог подтвердить свою
личность.
Суть вопроса заключается в том, что нами был
зафиксирован факт несанкционированного доступа
к нашей базе данных, при этом был задокументирован IP адрес, с которого он осуществлялся. При детальной проверке было выявлено, что данный адрес
использовался при операциях по счету 121935. Из
чего следует вывод, что либо хозяин счета, умышленно нарушая наш договор, осуществлял незаконные действия, либо какое-либо другое лицо получило доступ к указанному счету и совершала на нем
операции без ведома хозяина.
Для выяснения всех деталей у Дмитриевой Людмилы Владимировны нами было запрошены документы, подтверждающие ее особу и место проживания для того, чтобы мы могли обратиться с этими
данными в правоохранительные органы. Однако
Людмила Владимировна таких данных предоставить
не смогла, сославшись на то, что живет у родственников, договор с провайдером оформлен на знакомого, а про IP адрес с которого она осуществляла
операции по счету, она сообщила, что ничего не знает. На просьбу предоставить ответ от провайдера
о диапазоне его IP адресов мы получили отказ. На
просьбу выслать документы, подтверждающие родство и счета на стационарный телефон, также отказ.
В результате мы получили: Минимум – женщину
без определенного места жительства, без стационарного телефона, без договора с провайдером интернет, работающую на рынке форекс, через прокси
сервер, причем отрицающюю это; максимум – профессионального мошенника пытавшегося несанкционированно получить средства из нашего ДЦ и
взломать нашу базу данных. Если Дмитриева Людмила Владимировна действительно существует, мы
очень просим ее обратиться в суд по данному, факту.
Так как мы фактически не имеем никаких ее данных.
Как только мы получим ее подтвержденные данные,
мы сразу обратимся по данному факту в правоохранительные органы, предоставив все записи с наших серверов. А также аудиозаписи переговоров с
ней. Но уверен, что этого не будет, так как Людмила
Владимировна уже давно занимается клеветой и
черным PRом против нашей компании и побоится
уголовной ответственности за бездоказательные
обвинения, высказанные ранее в сети, которые в
свою очередь были нами задокументированы. В
целом и взлом, и данные информационные посылы,
скорее всего спланированные действиями со стороны наших конкурентов, которые видят в нас дина-
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мично развивающуюся компанию, завоевывавшую
популярность среди трейдеров. Кстати у нас есть
все основания полагать, что Ваша академия их в
этом поддерживает. Наверняка мы не удобны некоторым ДЦ, которые вот такими грязными методами
черного PRа пытаются вести конкурентную борьбу.
Наша же компания действует исключительно в юридической плоскости, а наши отношения с трейдерами, осуществляются cогласно заключенного между
нами договора.
Вопрос №3 к ДЦ MMCIS: ДЦ MMCIS запросил
сканы документов, которые были предоставлены (паспорт и договора с провайдерами, которые
к молдавскому IP не имеют никакого отношения).
Более того, трейдер была готова подъехать к вам в
офис, чтобы вы лично сверили ее паспорт и фото.
Вдруг оказывается, что вы... скрываете адрес офиса. Вы принимаете деньги от трейдеров и не даете
место своего расположения?
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Мы получили лишь скан копию паспорта, которая, беря во внимание вышеизложенную информацию, не может подтвердить личность. Никаких
других документов, в том числе договора с провайдерами нами получено не было. Какие-то документы Людмила Владимировна высылала, но они были
оформлены на третьих лиц, связи с которыми она
объяснить и документально подтвердить не могла.
Мы интернет-компания, наше месторасположение
указано в договоре. Утверждения Людмилы Владимировны не отвечают действительности. В наших
представительствах не разбирают спорные вопросы, а служба безопасности не ведет прием. Все решения осуществляются в рамках действующего законодательства в юридической плоскости.
Вопрос №4 к ДЦ MMCIS: Ваш клиентский отдел
направил слушательницу Академии Masterforex-V в
суд. Почему трейдер при работе с Вашей компанией
должен получать заработанные средства через суд?
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Во-первых по имеющейся у нас информации –
это не трейдер, а возможно преступник. Во-вторых,
это лишь он считает, что у него есть какие-то заработанные средства в нашей компании. Мы же считаем, что таких средств у данного клиента нет.
Вопрос №5 к ДЦ MMCIS: Вам известно, что
Ваш договор с клиентом составлен таким образом,
что через суд получить деньги от ДЦ MMCIS невоз-
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можно? Это у вас получилось случайно или так задумывалось учредителями ДЦ MMCIS с момента открытии вашей компании?
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Это предвзятая и не объективная оценка нашего
договора. Безусловно договор защищает интересы
нашей компании, но еще раз отмечу, что если Вы
торгуете честно, у Вас не будет никаких проблем.
Вопрос №6 к ДЦ MMCIS: Признаете ли вы, что
создали ДЦ, беспроигрышный для его учредителей:
по договору деньги не отдаете, через суд получить
профит от вас невозможно? В чем выгода владельцев ДЦ MMCIS – понятно, а в чем смысл работы через вашу брокерскую компанию для трейдеров?

К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Все кто считают наши действия незаконными,
могут обратиться в суд.
Вопрос №8 к ДЦ MMCIS: Аналогичная ситуация
с заявлением о регулировании ДЦ MMCIS таким
органом, как IFSC (International Financial Services
Commission), которая так же... отказывается признавать, что MMCIS являются их членами и что IFSC
не регулирует их деятельность.
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
У нас есть все документы, подтверждающие
нашу деятельность и мы готовы предоставить в суд
их оригиналы.
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К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Считаем вопрос провокационным и таким, в котором заранее заложена обвинительная логика при
любом ответе, соответственно отвечать на такие
вопросы мы не будем. Вы же, как СМИ не можете
оперировать незаконными и не подтвержденным
данными.
Вопрос №7 к ДЦ MMCIS: На трейдерских форумах MMCIS обвиняют в незаконном использовании
Вашей компанией печати VeriSign, чей представитель сообщил, что VeriSign не предоставляет свои
услуги MMCIS, а их печать VeriSign вашей компанией используется незаконно. Это так или наговоры
конкурентов?

Вопрос №9 к ДЦ MMCIS: Ряд трейдеров, специалистов фотодизайна, обвиняют ваш Дилинговый Центр в том, что на лицензиях присутствуют
элементы фотошопа.
Клевета ваших недоброжелателей? Сможете
выслать более качественный фото документ и назвать инстанцию, выдавшую вашему ДЦ данную
лицензию?
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
У нас есть все документы, подтверждающие
нашу деятельность и мы готовы предоставить в суд
их оригиналы. Это черный PR, и данные графические элементы не могут использоваться в качестве
аргумента.
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Вопрос №10 к ДЦ MMCIS: Почему на сервисе Арбитража Webmoney http://arbitrage.web...
id=568534255227 вы называете трейдера, которому не вернули профит, «мошенником», если это не
доказано судом? Что из процитированной вами ее
претензии не верно?
К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Считаем вопрос провокационным и таким, в котором заранее заложена обвинительная логика при
любом ответе, соответственно отвечать на такие
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вопросы мы не будем. Вы же, как СМИ не можете
оперировать незаконными и не подтвержденными
данными.
Вопрос №11 к ДЦ MMCIS:. Подписали ли бы вы,
как трейдер, договор с вашим ДЦ MMCIS, если бы
обнаружили п. 3.1, по которому ни одному успешному трейдеру... можно не возвращать прибыль.
Подписывая такой договор, трейдер полностью
лишает себя права отстоять свою прибыль, ведь
фактически это означает, что компания оставляет
Содержание
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за собой право применять любые действия для нейтрализации стабильно зарабатывающего трейдера.
Поэтому, открывая реальный счёт, важно не лениться, прочитать договор полностью и при обнаружении вот таких пунктов отказаться от работы с этим
ДЦ. Это сбережет и депозит, и нервы.
Цитата

пункт договора 3.1. «Компания «MMCIS» сохраняет
за собой право в одностороннем порядке без разглашения причин разорвать соглашение или контракт в целом, если службой безопасности компании будет установлен один из следующих фактов:
мошенничество, нарушения данного соглашения
или контракта в целом, применение пользователем
методов торговли, которые несут в себе угрозу существованию компании, как прямую, так и косвенную, в том числе угрозу любым техническим или
экономическим аспектам ее деятельности, включая
создание повышенной нагрузки на сервера…».

К. Иванов. Ответ ДЦ MMCIS
Считаем вопрос провокационным и таким, в котором заранее заложена обвинительная логика при
любом ответе, соответственно отвечать на такие
вопросы мы не будем. Вы же, как СМИ не можете
оперировать незаконными и не подтвержденными
данными, а также интерпретировать наш договор.
Комментарии Людмилы Дмитриевой: Я в
шоке от того, как может ДЦ перевернуть историю
так, что саму себя в ней узнать невозможно. Когда
открывала у них счет – их представители были сама
любезность, но как только стала зарабатывать и
снимать деньги – отношение изменилось на противоположное, после 3-й заявки на снятие депозита
я сразу же превратилась в «мошенницу», «преступницу», чуть ли не хакера, которому зачем-то нужно было «несанкционированно зайти к клиентской
базе (??)»
Что значит обвинение, что я «женщина без определенного места жительства»? У меня весь пакет
документов, как у любой гражданки Российской
Федерации, подтверждающих мою личность и мое
рабочее место, с которого я вела работу с MMCIS.
1. Мой паспорт.
2. Свидетельство о долевой собственности на мое
имя на квартиру, из которой велась торговля
(прописана я по другому адресу. Ну предупредили бы заранее в ДЦ MMCIS, что нельзя вести торговлю через них с адреса, где ты не прописан).
3. Договора с провайдерами интернета, они
оформлены на фамилию мужа сестры, но там
четко прописан адрес, та же квартира.
4. Квитанцию за квартплату на мою маму, она тоже
собственник данной квартиры.
5. Наличие Персонального Аттестата WebMoney
тоже что-то значит, я получала его при личном
присутствии.
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Г. Иванов, сообщите мне, куда отправить сканы
этих документов или выслать нотариально заверенные копии, или готова подъехать к вам в офис
с адвокатом и там же, если они будут дальше иметь
претензии, вместе с ними пойти в прокуратуру и написать заявление. Скажите адрес – когда и куда
привести к вам в офис документы и наконец получить от ДЦ MMCIS свои заработанные деньги.

Мнения экспертов
Евгений Антипенко (ATEI): Перед нами «ноухау» ДЦ: как не выплачивать трейдеру его профит. Если в случае с Оксаной и Броко ДЦ обвинил
зарабатывающего трейдера в «манипуляции рынком» при торговле фьючерсом мяса, то в чем можно
обвинить Людмилу, которая торгует по фунту/доллару, евро/доллару и евро/йене?. В том, что Людмила изменила их тренды? В это никто не поверит.
Суть «ноу хау» MMCIS по невыплате профита
трейдеру проста. ДЦ имеет доступ к счетам клиентов (иначе ДЦ никогда бы не смогло пополнять
счет, аннулировать сделки, менять пароли (в т.ч. по
просьбе трейдеров и т.д.))
Через прокси происходит заход на торговый
счет успешного клиента, затем имитируется «несанкционированный доступ» через тот же прокси на
сервер ДЦ (зачем? Клиентская база MMCIS не может быть никому интересной, т.к. они только открылись, деньги на сервере ДЦ не хранят – есть банк,
вебмани, яндекс деньги и пр. системы, на которые
«взломщики» почему то не стремятся попасть)
В итоге – профит трейдеру MMCIS можно не
выплачивать. Успешный трейдер моментально
становится «взломщиком», «мошенником», «преступником». Хотя обратите внимание на факты:
• отсутствие заявления со стороны MMCIS в правоохранительные органы (одно дело сказать клиенту, тем более женщине, далекой от программирования и IP, что она пыталась взломать сервер, совершенно другое – открыть официальное
уголовное дело и начать разбор специалистами
ситуации: кто заходил, что делал, как долго находился на счету трейдера и в «клиентской базе»)
• ДЦ MMCIS не подал заявление на Людмилу, нет
решения суда, обвинение в адрес Людмилы, что
она «мошенница», уже последовало (Запугать?)
• нежелание ДЦ провести объективное расследование вместе с Людмилой, которая лично готова
подъехать вместе с паспортом и адвокатом в офис
ДЦ, чтобы ей или вернули деньги, или вместе пойти в прокуратуру и написать заявление – ДЦ о «несанкционированном доступе к клиентской базе»,
к которому трейдер не имеет, по его словам, никакого отношения (пусть спецы разбираются),
Людмила напишет заявление об отказе ДЦ MMCIS
выплачивать ей профит. Иначе все действия ДЦ
выглядят как попытка оболгать трейдера с единственной целью – не вернуть ему профит
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«Черные лидеры»
Владимир Новиков: Как и в ситуации с компанией Broco, господа из FOREX MMCIS group слишком завышают свои полномочия. Никто, кроме
правоохранительных и судебных органов, не
вправе рассматривать факты нарушения уголовного законодательства, а «несанкционированный
доступ к базе данных» FOREX MMCIS group содержит признаки преступления в сфере информационных технологий. Юристы компании просто не имеют
права этого не знать. Очень настораживает заявление Константина Иванова, руководителя службы
безопасности FOREX MMCIS group: «Как только мы
получим ее подтвержденные данные, мы сразу обратимся по данному факту в правоохранительные
органы...».
Во-первых, правоохранительные органы принимают заявления о совершенных преступлениях и
в случаях когда потерпевшей стороне не известно
лицо, совершившее в отношении его противоправные деяния, а установить такое лицо – как раз и есть
задача правоохранительных органов;
Во-вторых, Константин Иванов подтверждает
факт получения скрина паспорта Клиента, в котором видны как минимум фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, как максимум – место регистрации физического лица (прописка).
Предвидя фразу: «Мы не уверены, что скрин
принадлежит именно Клиенту...», скажу, что это
тоже не забота FOREX MMCIS group. Руководство
FOREX MMCIS group обязано подать заявление в
правоохранительные органы, предоставить всю
имеющуюся у них информацию, в том числе и
«не подтвержденный ничем» скрин паспорта гражданина РФ, и дальше пусть этим занимаются профессионалы.
А мы имеем лишь голословное обвинение и завуалированный отказ Компании подавать заявление в правоохранительные органы. Вопрос – почему? Почему FOREX MMCIS group избегает официального разбора возникшей ситуации? Почему Клиенту рекомендуют обращаться в суд – хотя
согласно Договора с FOREX MMCIS group, сделать
это у Клиента компании нет никакой возможности?
Сомнительно, что сотрудники FOREX MMCIS group
этого не понимают. Напрашивается печальный объективный вывод: FOREX MMCIS group всеми силами
избегает официального разбирательства, потому
как доказательств их заявлений просто нет – и налицо – банальный обман трейдера.
Евгений Ольховский (Руководитель Землячества трейдеров и инвесторов США и
Канады):если бы трейдер открыл счет в серьезной
американской брокерской компании, такая ситуация просто-напросто была бы невозможна, и более
того, наши адвокаты сумели бы защитить интересы любого трейдера или инвестора в амери-
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канском суде, поскольку американское законодательство прежде всего защищает интересы
частного инвестора.
А что касается так называемого российского
«рынка форекс», думаю, ни для кого не секрет, что
многочисленные дилинговые центры, осуществляющие свою деятельность на территории России и
стран СНГ, но в подавляющем большинстве своём
зарегистрированные в офшорных зонах, имеющих
весьма льготное налогообложение, не подпадают
под юрисдикцию Российской Федерации. А отстаивать свои права на каком-нибудь далеком
островке, являющимся налоговым раем, согласитесь, не каждому по карману.
Если вам доведётся побывать на улицах
Нью-Йорка и поговорить с профессиональными
трейдерами, не говорите им, что вы в России
торгуете на рынке Форекс, имея на депозите
суммы от 5-ти долларов. А если все-таки случайно расскажете об этом, то не удивляйтесь, если
лица Ваших собеседников начнут искажать гримасы
непонятного удивления, а через некоторое время
вы услышите громогласный хохот...
Надеюсь, что трейдер понял свою ошибку и уже
сам извлечёт из неё уроки.
Вопрос ко всем читателям журнала «Биржевой Лидер»: кто в данном случае прав – ДЦ
MMCIS или трейдер?
Мы не хотим быть судьями в вопросе взаимоотношений трейдера с Дилинговым Центром MMCIS,
навязывая мнение – кто прав, а кто нет в создавшейся ситуации. Предлагаем самим трейдерам ответить на вопросы
1. чьи аргументы убедительнее
• трейдера
• Дилингового Центра MMCIS
2. Откроете ли вы счет в ДЦ MMCIS?
• нет, никогда не открою
• да, открою
Что ещё нужно сделать трейдеру, чтобы защитить свой капитал? В номере 6 журнала «Биржевой Лидер» опубликована статья «Неизвестные
уроки выживания трейдера в условиях когда
брокер откажется выплатить профит». Следуя
изложенным в ней рекомендациям, трейдер значительно усложнит жизнь ДЦ, которым явно не хочется
выплачивать профит зарабатывающим трейдерам.
Какие еще рекомендации можно дать трейдерам
при открытии своего реального счета у брокера?
Написать свое мнение, проголосовать
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