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Введение

Покупка и продажа ценных бумаг давно уже стала делом, которое под силу каждо-
му, а не только финансовым гуру, профессиональным брокерам и героям заграничных 
романов. Благодаря техническому прогрессу и развитию коммуникаций торговля цен-
ными бумагами стала гораздо более доступной для частных лиц, т.е. для нас с вами. 
Сегодня все больше людей пытаются заработать на фондовой бирже, покупая и про-
давая акции, и ищут надежную информацию, которая помогла бы им добиться своих 
целей максимально эффективно и с минимальными потерями.

Благодаря повсеместному распространению Интернета, компьютеров и смартфо-
нов любой человек может начать играть на бирже. Правда, для этого ему надо распо-
лагать некоторой суммой денег, однако это, в общем-то, не проблема. Главное — иметь 
желание работать на бирже, верить в удачу и не лениться. Если избегать бессмыслен-
ного риска и ставить перед собой реальные цели, не так уж сложно увеличить свой 
капитал. Конечно, существует масса тонкостей, без которых не обойтись, и о них мы 
и поговорим в этой книге.

Наша книга рассчитана на человека, который только задумывается о трейдинге или 
делает в этой сфере свои первые шаги. Мы познакомим читателя со специальной тер-
минологией и с основами трейдинга, принципиально избегая рассказа о рискованных 
формах купли-продажи ценных бумаг. Свою задачу мы видим в том, чтобы дать в руки 
читателю справочник, который поможет ему пройти начальный, самый сложный пе-
риод знакомства с игрой на бирже. Мы расскажем о самых надежных стратегиях, о по-
лезных компьютерных программах и о правильном подходе к трейдингу. После того 
как вы завершите этап обучения, эта книга станет вам не нужна, однако мы надеемся, 
что она все равно останется с вами, как старый преданный друг.

Об этой книге
В этой книге мы собрали (во всяком случае, постарались) всю информацию, ко-

торая потребуется начинающему трейдеру. Чтобы материал не выглядел скучно, мы 
добавили в книгу графики и рисунки. Еще мы снабдили текст маленькими картинка-
ми — пиктограммами (подробнее о них чуть позже).

Мы не пожалели времени и сил, чтобы уберечь вас от ненужного риска. (Впрочем, 
вы должны отдавать себе отчет о том, что операции с ценными бумагами всегда рис-
кованны.) Торговать акциями на фондовой бирже следует лишь в пределах той суммы, 
потеря которой не будет иметь необратимых последствий. Это означает, в частнос-
ти, что нельзя использовать для игры на бирже деньги, отложенные на лечение или 
на оплату высшего образования для детей. Используйте для трейдинга те сбережения, 
которыми готовы рискнуть и потеря которых (в самом печальном случае) не приведет 
к непоправимым результатам.

Своей главной задачей мы считаем формирование у вас правильного подхода к игре 
на бирже. Он формулируется просто: нельзя терять деньги. Вы пришли в этот бизнес 
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не для того, чтобы эффектно разориться, а для того, чтобы разбогатеть. Поэтому каждый 
ваш шаг должен быть продиктован не стремлением красиво сыграть, а необходимостью 
сохранить и приумножить имеющееся. Конечно, без риска нет трейдинга, но и рисковать 
надо уметь. На страницах книги мы расскажем, как правильно распоряжаться своими 
деньгами. Существуют специальные (довольно простые) правила торговли, руковод-
ствуясь которыми вы никогда не проиграетесь в пух и прах. Можно даже сказать, что 
изучение этих правил (и следование им) важнее, чем всякие технические знания.

Кто вы, наш читатель?
Работая над книгой, мы исходили из того, что вы умеете пользоваться современны-

ми электронными устройствами (компьютером, смартфоном и пр.) и Интернетом. Мы 
считаем, что вы либо совершенно не имеете навыков игры на бирже, либо только начи-
наете изучать трейдинг. 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. Мы поясняем все термины, потому что не уверены, что вы с ними знакомы.

Мы также исходим из того, что вы не имеете навыков работы с брокерами и торговы-
ми системами. Помните, что для эффективного трейдинга вам требуется высокоскорост-
ной доступ к Интернету. Если у вас его нет, обязательно обзаведитесь им, иначе просто 
не имеет смысла начинать играть на бирже. Для работы с инструментами электронного 
трейдинга не обойтись без быстрого Интернета и современных средств связи.

Как построена эта книга
Материал этой книги мы разделили на шесть логических частей. (По крайней мере, 

именно такое деление нам представляется логически обоснованным.) Сначала мы рас-
скажем вам, почему (как нам кажется) вы решили избрать профессию трейдера и что 
вам для этого понадобится. Затем рассмотрим инструменты трейдинга и коснемся 
основ фундаментального и технического анализа. После этого вы узнаете, как поль-
зоваться инструментами и как создавать собственные стратегии и системы купли-про-
дажи акций. Попутно мы рассмотрим разные аспекты трейдинга, в том числе внутри-
дневные операции, стратегии входа и выхода, постановку стопов, а также торговлю 
производными финансовыми инструментами.

Чтобы книга легко читалась, мы используем разные виды шрифтов и прочие укра-
шения. Например, последовательности действий мы показываем в виде нумерованных 
списков, а однотипный материал представляем в виде маркированных списков (абзацы 
с кружочками в начале). Для выделения терминов применяется курсив, важные прави-
ла набраны полужирным шрифтом, а адреса сайтов и электронной почты — моно-
ширинным шрифтом.

Часть информации вынесена во врезки — это текст, набранный вот таким шрифтом. Как правило, во 
врезках содержится информация, которую можно пропустить, ничего не потеряв. Но мы советуем вам 
этого не делать, потому что именно во врезках содержатся самые интересные сведения о трейдинге!
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Часть I. Что наша жизнь? Игра!
Открывая эту книгу, читатель ищет ответы на два главных вопроса: что такое трей-

динг и как стать успешным трейдером. В части I вы не только получите ответы на оба 
эти вопроса, но и убедитесь, что не зря заинтересовались игрой на бирже. Из глав 1–4 
вы узнаете основную информацию, необходимую для начала работы на бирже: что 
такое фондовая биржа, акции и облигации, брокеры и брокерские фирмы. Вы познако-
митесь с особым жаргоном трейдеров, без знания которого вам будет сложно работать 
в этой сфере. Мы расскажем, каким должно быть рабочее место трейдера, какие тре-
буются компьютерные программы и какие практические шаги надо совершить, чтобы 
начать зарабатывать на бирже. Кроме того, вы узнаете, как правильно выбрать брокера 
и на какой торговой площадке лучше учиться.

Часть II. Основы технического анализа
Трейдеры используют два основных инструмента — фундаментальный и техничес-

кий анализ. Вам, скорее всего, понадобится только второй, во всяком случае, на на-
чальном этапе. Технический анализ — это, по сути, анализ графиков колебаний цен. 
Научившись читать и интерпретировать эти графики, вы сможете получить ценную 
информацию, которая поможет вам совершать правильные действия, которые приве-
дут к финансовому успеху. В этой части вы познакомитесь с основами технического 
анализа и его сильными и слабыми сторонами. Мы научим вас выявлять тенденции, 
ведущие к выгодным для вас результатам торгов, и определять тренды. Глава 7 посвя-
щена индикаторам и осцилляторам, которые получаются компьютерными методами 
и расширяют ваши аналитические возможности.

Часть III. Основы фундаментального анализа
Эта часть посвящена квалифицированному анализу акций и рынков. Первое, чему 

вы должны научиться, — это определять циклы деловой активности, которые влияют 
на общее состояние экономики и на ваши торговые операции. Кроме того, вы узнаете, 
как с помощью финансовых отчетов компаний выбирать наиболее перспективные ак-
тивы для купли-продажи. Еще один источник информации для трейдера — эксперты 
рынка и финансовые аналитики, однако к их мнению надо относиться с осторожно-
стью. Правильный анализ всего комплекса сведений об экономике в целом, о конкрет-
ных акциях и о существующих на рынке тенденциях позволит вам торговать с макси-
мальной эффективностью.

Часть IV. Стратегии покупки и продажи акций
Наконец-то вы сможете применить на практике те знания, которые получили в пре-

дыдущих главах! Вы сможете составить собственную стратегию трейдинга и собствен-
ную систему ведения торгов, которые соответствуют вашим краткосрочным и долго-
срочным целям, а также вашему характеру и темпераменту. Из этой части вы также уз-
наете, как эффективно реализовать свои стратегии, как выбирать точки входа и выхода, 
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на какие графики ориентироваться и каких ситуаций опасаться. Кроме того, речь пойдет 
о том, как правильно распоряжаться деньгами, не допуская финансовых потерь.

Часть V. Кто не рискует, тот не пьет шампанского: 
торговля рискованными активами

Эта часть посвящена самому главному для начинающего трейдера — управлению 
деньгами, или манименеджменту. Запомните: для вас главное — не разбогатеть, а из-
бежать потерь. Все ваши стратегии должны строиться так, чтобы гарантировать со-
хранность вложенных денег. Если вы много выигрываете, но при этом много теряете, 
ваша стратегия неправильна. Возможно, глава о манименеджменте вообще самая глав-
ная в нашей книге! В главе 17 вы познакомитесь с деривативами, т.е. с производными 
финансовыми инструментами.

Часть VI. Великолепные десятки
Ни одна книга серии ...для чайников не обходится без части “десяток”, в которую 

традиционно включаются полезные советы и рекомендации. В этой части две главы: 
одна посвящена правилам трейдера, во второй содержится краткий справочник по тер-
минам трейдинга.

Пиктограммы, используемые в этой книге
В книгах серии …для чайников для удобства читателя некоторые части текста по-

мечаются маленькими картинками — пиктограммами. Они служат для привлечения 
внимания к материалу и означают следующее.

Этой пиктограммой мы отметили советы, идеи и информацию, которые 
помогут вам в практическом трейдинге. Конечно, в нашей книге каждое 
слово на вес золота, но абзацы, отмеченные этой пиктограммой, достойны 
особого внимания.

Текст, отмеченный такой пиктограммой, желательно запомнить. Можно 
даже подчеркнуть его яркой ручкой или цветным фломастером или даже 
записать его в специальный блокнот.

Мир купли-продажи ценных бумаг полон опасностей и ловушек. Даже не-
значительная, на первый взгляд, оплошность может дорого обойтись. Эту 
пиктограмму мы используем для указания на рискованные аспекты трей-
динга.

Текст, отмеченный этой пиктограммой, заслуживает особого внимания. 
Возможно, он сложен или говорит о предметах, не имеющих прямого от-
ношения к трейдингу, однако не советуем его пропускать.
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Куда двигаться дальше
Обычно в книгах серии ...для чайников принято писать “Эту книгу вы можете чи-

тать с любой страницы”. Мы хотели бы сказать вам то же самое, но, пожалуй, рискнем 
предложить читать ее от начала к концу, причем начать с главы 1 (если, конечно, вы 
действительно новичок в трейдинге). Если же у вас есть некоторый опыт на бирже, 
можете открыть книгу на той теме, которая интересует вас больше всего (поэтому 
для начала внимательно просмотрите содержание книги). Если вас интересует ка-
кой-то термин или узкая тема, поищите ее в предметном указателе. Тем, кому книга 
кажется слишком серьезной, советуем для начала рассмотреть карикатуры, с которых 
начинается каждая часть. Затем изучите графики и подписи к ним, а уже после этого 
можете читать все подряд с самого начала. Мы сделали все, чтобы книга была полез-
ной, интересной, немного смешной и нескучной!

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо-

тим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания  
в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж-
ное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить 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.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, 
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обя-
зательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail:  info@dialektika.com
WWW:  http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России:  127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине:  03150, Киев, а/я 152.
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