Введение
Покупку и продажу ценных бумаг принято считать прерогативой институциональных и корпоративных субъектов, у которых есть прямой доступ к закрытым
системам торговли ценными бумагами. Технические достижения последнего времени выровняли, если можно так выразиться, игровое поле, сделав торговлю ценными бумагами гораздо более доступной для частных лиц. После краха фондовой
биржи 2000 года, когда многие игроки потеряли крупные суммы денег из-за того,
что профессиональные консультанты или менеджеры взаимных фондов не смогли
защитить своих доверителей портфелей, инвесторы разделились на две группы: тех,
кто вообще ушел с этого рынка в поисках более надежных способов вложения своих
капиталов, и тех, кто решил получше разобраться в тонкостях игры на фондовой
бирже, чтобы самому управлять собственными портфелями.
После краха фондовой биржи концепция покупки и долгосрочного (или бессрочного) хранения ценных бумаг умерла окончательно. Сейчас люди изыскивают
новые способы инвестирования и купли/продажи ценных бумаг. Одни по-прежнему
склоняются к использованию тщательно сбалансированного портфеля, придерживаются долгосрочной стратегии “купить и хранить”, но при этом довольно критически относятся к тому, чем владеют, и с большей готовностью меняют свои вложения,
чем они это делали до краха фондовой биржи. Другие же полностью отказались от
покупки ценных бумаг.
Третьи, напротив, решили попытать счастья на фондовой бирже. Многие трейдеры сейчас оттачивают свое мастерство игры на фондовой бирже. Те, кому нравится рисковать и кто решил посвятить этому занятию (игре на фондовой бирже) все
свое время, обратили свои взоры на дневные операции по купле/продаже акций.
Они никогда не фиксируют какую-то определенную позицию в ценных бумагах на
следующий день. Свинг-трейдеры фиксируют свои позиции на более продолжительное время — иногда на несколько дней или даже недель.
Но мы не будем рассматривать в нашей книге эти, более рискованные формы
купли/продажи ценных бумаг. Мы сосредоточим свое внимание на позиционной
купле/продаже акций, которая предполагает выполнение операций купли/продажи
при входе в позицию (выходе из позиции) и фиксацию позиции на время от нескольких недель или месяцев до года и более, в зависимости от тенденций, проявляющихся в экономике, на рынке или в отношении соответствующих пакетов акций.

Об этой книге
Многие имеют превратное представление о купле/продаже акций и связанных
с этим рисках. Большинство людей, услышав слово трейдер, рисуют в своем воображении самый рискованный тип купли/продажи акций — дневные операции,
т.е. покупку и продажу в течение одного дня. Мы вовсе не намерены посвящать вас
в тонкости дневных операций. Мы введем вас в мир позиционной купли/продажи — гораздо более безопасного, менее рискованного и вместе с тем великолепного
способа формирования прибыльного портфеля.
Не следует, однако, заблуждаться насчет риска: операции с ценными бумагами
всегда заключают в себе риск. Совершать операции на фондовой бирже следует лишь
в пределах той денежной суммы, потеря которой не станет для вас катастрофой.
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Это означает, в частности, что использовать для покупки ценных бумаг сумму, отложенную на получение высшего образования вашими детьми, более чем неразумно.
Если вы хотите играть на фондовой бирже, используйте для этого часть ваших сбережений, не предназначенную для какой-то конкретной цели. Одним словом, речь
идет о сумме, которой вы можете рискнуть, не рискуя при этом, в случае неудачи,
полностью поломать себе жизнь.
Конечно же, мы собираемся ознакомить вас со способами, которые позволят
вам минимизировать риск, однако ни мы, ни кто-либо другой не может застраховать вас от неудач. От этого не застрахованы даже самые опытные и искушенные
трейдеры, пользующиеся самыми совершенными системами купли/продажи акций,
а потрясения, время от времени случающиеся на фондовой бирже, не обходят стороной никого, даже тех, кто, казалось бы, “съел собаку” на операциях с ценными
бумагами. Воспользовавшись основами фундаментального и технического анализа,
мы покажем вам, как минимизировать риск, как понять, когда именно рынок будет готов к тому, чтобы на нем можно было без особого риска выполнять операции
с ценными бумагами, в какие моменты те или иные сектора рынка будут самыми
подходящими для совершения операций, как понять, на каких фазах находятся
в данный момент экономический и рыночный циклы, и как воспользоваться всеми
этими знаниями с максимальной выгодой для себя.

Предполагаемый уровень
знаний наших читателей
При написании этой книги мы исходили из определенных предположений относительно базового уровня знаний наших потенциальных читателей и их умения
совершать операции на фондовой бирже. Мы исходим из того, что вы не являетесь
абсолютным новичком в мире инвестирования в акции и что вы знакомы, хотя бы
в общих чертах, с фондовой биржей и ее основной терминологией. В процессе изложения основ операций на фондовой бирже мы будем разъяснять многие ключевые
термины и словосочетания, но если все, о чем вы прочитаете в этой книге, покажется вам абсолютно новым и непонятным, значит, вам следует приобрести еще
более элементарное пособие по основам инвестирования в акции и лишь после его
освоения переходить к изучению более “продвинутых” книг.
Мы также исходим из того, что вы умеете работать на компьютере и пользоваться Интернетом. Если у вас в настоящее время нет высокоскоростного доступа
к Интернету, вам нужно обязательно обзавестись им. В противном случае вам не
удастся воспользоваться многими интернет-ресурсами, ссылки на которые встретятся вам в этой книге. Дело в том, что для работы со многими из этих ценных инструментов вам понадобится высокоскоростной доступ к Интернету.

Как организована эта книга
Материал этой книги мы разделили на шесть логических частей. (По крайней
мере, именно такое деление нам представляется логически обоснованным.) Вначале
мы рассмотрим инструменты, а затем перейдем к изложению основ фундаментального и технического анализа. Изложив основы, обсудим возможные способы
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использования инструментов, с которыми вы только что познакомились, для выработки и начала формирования собственных стратегий и систем купли/продажи
акций. Если вы хотите перейти к более рискованным типам операций на фондовой
бирже, здесь вы найдете базовые сведения о дневных операциях по купле/продаже акций, свинг-торгах, а также о торговле производными и зарубежной валютой.
Учитывая сказанное выше, мы настоятельно рекомендуем тем из вас, кто захочет
попытать счастья на более рискованных формах торгов, пройти дополнительную
подготовку.

Часть I. Итак, вы хотите стать трейдером: для начала
приобретите соответствующий инструментарий
Операции на фондовой бирже — это один из видов бизнеса. Подобно любому
другому виду бизнеса, этот специфический вид бизнеса требует соответствующего
инструментария, без которого вы не можете рассчитывать на успех. В этой части мы
рассказываем об основах купли/продажи акций, вводим понятия рынков и бирж,
обсуждаем разные варианты поиска подходящих брокеров и создания собственного
брокерского счета и описываем минимальные требования к компьютерному техническому и программному обеспечению, которое понадобится вам как начинающему
трейдеру. Мы также обсуждаем ваши интернет-потребности и предлагаем вашему
вниманию ряд важных базовых интернет-ресурсов, которые послужат для вас неплохой отправной точкой.

Часть II. Освоение основ: основы фундаментального анализа
Многие трейдеры не пользуются фундаментальным анализом. Они считают, что
технический анализ — единственное, что нужно знать. Мы категорически не согласны с такой точкой зрения. Вы можете собрать множество ценных сведений об
экономике, рынках, секторах и отдельных пакетах акций, что повысит вашу квалификацию как трейдера. Мы знакомим вас с экономикой, основами экономического цикла, ротацией секторов и различными экономическими индикаторами,
поскольку они способны помочь вам в выполнении ваших обращений. Затем мы
показываем вам, как анализировать финансовые отчеты с целью поиска важной
информации, на основе которой вы можете выбрать компании, с акциями которых
будете выполнять операции на фондовой бирже. Наконец, мы рассказываем об аналитиках, а также о том, какую информацию вы можете получить от них, как можно
воспользоваться этой информацией и какой информацией пользоваться не следует.
Мы также объясняем вам, как можно “прослушивать” обращения аналитиков с целью получения самой “свежей” информации об интересующих вас компаниях и как
руководители компаний воспринимают информацию о своих компаниях.

Часть III. Чтение схем: основы технического анализа
Вам не следует даже думать о купле/продаже акций, если вы не знакомы с основами технического анализа и не умеете строить и читать схемы, с помощью которых
можете выбирать точки входа и выхода при покупке и продаже акций. Мы подробно описываем процесс построения схемы и показываем, как выявлять тенденции
и различать переходы от одной тенденции к другой. Из материала, представленного
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в этой части, вы узнаете, как распознать модели поведения “быков” и “медведей”
и как отличить акции, ограниченные определенным диапазоном, от акций, которые
проявляют определенную тенденцию. Мы также ознакомим вас с инструментами,
которыми предпочитают пользоваться авторы этой книги, и приведем несколько
конкретных примеров их использования.

Часть IV. Разработка стратегий выбора моментов
покупки и продажи акций
Ознакомившись с методами использования инструментов фундаментального
и технического анализа, вы можете приступать к разработке собственных стратегий
покупки и продажи акций. Прежде всего, вы должны усвоить, как правильно обращаться с деньгами, что позволит вам избежать крупных потерь и выбрать более
подходящее время для покупки и продажи акций. Кроме того, вам нужно определить, до каких пор оставаться в определенной позиции и когда следует выходить из
нее. Разумеется, вы предпочли бы получить прибыль именно тогда, когда она вам
больше всего нужна, но вы также предпочли бы не оставаться пассивным созерцателем, когда прибыль превращается в убытки. Затем мы рассказываем о том, как
собрать важную информацию в ходе фундаментального анализа, а затем, объединив
ее с результатами своего технического анализа, выработать оптимальную стратегию
покупки и продажи акций. В конце этой части, прежде чем завершить рассмотрение способов, с помощью которых вы могли бы построить собственную систему
выполнения операций на фондовой бирже, мы рассказываем о механизме купли/
продажи акций.

Часть V. Рай для тех, кто любит рисковать
Возможно, вы захотите попытать счастья на более рискованных формах торгов,
таких как свинг-торги, дневные операции по купле/продаже акций или торговля
производными и зарубежной валютой. Мы, конечно же, не собираемся рассказывать в своей книге о каких-либо стратегиях реального участия в такого рода торгах,
но по крайней мере мы познакомим вас с основами таких торгов и расскажем о том,
какими знаниями и инструментами вы должны запастись, прежде чем отважиться
на участие в этих, гораздо более рискованных видах торгов. Хотелось бы заранее
предостеречь вас от любых необдуманных действий. Занимаясь подобными рискованными операциями, вы легко можете стать жертвой мошенников и аферистов,
для которых эти виды торгов являются чрезвычайно питательной почвой.

Часть VI. Великолепные десятки
Последняя часть этой книги, “Великолепные десятки”, является своеобразным
фирменным знаком серии книг … для “чайников”. В этой части мы рассказываем
о десяти самых серьезных ошибках, связанных с куплей/продажей акций, и о способах избежать эти ошибки. Кроме того, мы рассказываем о десяти самых важных
моментах, о которых вы всегда должны помнить, чтобы выжить в суровом и безжалостном мире операций на фондовой бирже.
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Пиктограммы, используемые в этой книге
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В серии книг … для “чайников” широко используются маленькие картинки, которые называются пиктограммами. Отдельные фрагменты текста, на которые читателям следует обратить особое внимание, помечаются пиктограммами. Эти пиктограммы означают следующее.

ЕЙДЕРА
ТР

Фрагменты текста, помеченные этой пиктограммой, заключают в себе
идеи относительно того, как повысить вашу трейдерскую квалификацию
или где можно найти другие полезные ресурсы.
Если в тексте встречается фрагмент, который вам следует хорошенько запомнить, мы помечаем этот фрагмент.
Мир купли/продажи ценных бумаг полон всевозможными опасностями
и ловушками. Даже незначительная, на первый взгляд, оплошность может дорого обойтись вам. Эту пиктограмму мы используем для указания
на особенно опасные аспекты купли/продажи ценных бумаг.
Когда вам встречается эта пиктограмма, значит, вам предстоит ознакомиться с более “продвинутым”, более “техническим” материалом, который предназначен скорее для опытных трейдеров.

Что дальше
Итак, вы готовы окунуться с головой в восхитительный мир купли/продажи ценных бумаг. Чтение этой книги можно начинать с любой главы. Каждая из глав этой
книги в определенной степени самодостаточна. Но если вы — новичок в вопросах
купли/продажи ценных бумаг, тогда лучше всего начинать с главы 1, в которой излагаются основы выполнения операций на фондовой бирже. Если вы уже знакомы с этими основами, хорошо разбираетесь в разных рынках и биржах, с которыми
вам, возможно, придется иметь дело, уже выбрали для себя подходящего брокера
и располагаете всеми необходимыми инструментами, тогда можете переходить непосредственно к фундаментальному анализу, о котором рассказывается в части II.
Мы надеемся, что ваше путешествие в восхитительный мир купли/продажи ценных
бумаг будет приятным и доставит вам истинное удовольствие.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение
и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить
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свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением
и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.
Наши электронные адреса:
info@dialektika.com
E-mail:
http://www.dialektika.com
WWW:
Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:
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