


От автора
24 минуты. 

Тебе понадобиться в среднем 24 минуты 
на прочтение этой небольшой книжки. 
 Она вмещает в себе всё, что нужно для
знакомства с инвестициями и
трейдингом. Я сделал её максимально
простой, поэтому не удивляйся, услышав
сравнения с мешками картошки и
дровосеками.

Искренне надеюсь,  что она станет
шагом № 1 на твоём пути прибыльного
инвестированию и торговли.

Артём Сребный
Трейдер, инвестор, основатель

сообщества TrendUp
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Среднее время прочтения: 2 минуты
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Биржа - это 
обычный рынок.



Как устроена биржа
Биржа   - это обычный рынок. Такой же как
овощной и мясной. Разница только в том, что
торгуются финансовые инструменты, а ты
выступаешь и в качестве продавца, и в
качестве покупателя.

Инструмент на бирже   - это актив, которым
ты торгуешь. Акция Сбербанка, индекс РТС,
золото, моя любимая нефть и огромное
количество других.

На бирже ты зарабатываешь в 2-х случаях:

ПЕРВЫЙ. При покупке актива, 
в случае роста его стоимости. 

ВТОРОЙ. При продаже актива, 
в случае падения его стоимости.
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Но как продать актив, если его у тебя нет?



Продай то, чего нет
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Например, ты хочешь продать акцию сбербанка.
Её текущая цена - 100 рублей. Твой брокер даёт
её тебе взаймы, за комиссию. Ты продаёшь её на
бирже, и у тебя в кармане 100 рублей. 

Но ты должен брокеру акцию! Если её стоимость
опускается до 90 рублей, то ты снова её
покупаешь. Теперь у тебя есть акция и 10
рублей. Акцию, как долг, отдаёшь брокеру. 

Профит!



БИРЖУ
КАКУЮ
ВЫБРАТЬ

Среднее время прочтения: 7 минут
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Есть два типа бирж.
Надёжные и не надёжные



Биржи для торговли
Вы можете выбрать, на какой рынок идти.
Делятся они на надёжные и ненадёжные.
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НЕ НАДЁЖНЫЕ БИРЖИ:

Бинарные опционы - это рынок по типу
казино. Трейдеры торгуют против брокера. А
казино в минусе не бывает) Почему люди туда
идут? Их приманивает внешняя простота
интерфейса и обещания быстрого заработка.
Но лично я не знаю ни одного трейдера,
который бы стабильно там зарабатывал. Не
рекомендую.

Форекс - международный рынок. Вообще в
самом по себе форексе нет ничего плохого.
Но его очень тяжело контролировать и
поэтому развелось много нечестных
брокеров. Они различными путями могут
мешать твоей торговле и зарабатывать на
потерях. Если и торгуешь на форексе, то
выбирай тех, у которых есть лицензия. 



Биржи для торговли
Лицензия на работу в России есть у четырёх
форекс брокеров: Альфа Форекс, Втб капитал
Форекс, ПСБ Форекс и Финам Форекс.
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НАДЁЖНЫЕ БИРЖИ:

Московская биржа  - это биржа, на которой
торгую я. Её деятельность внимательно
контролирует ЦБ РФ. С заработанных денег
на бирже Вы отдаёте 13% налогов (это
происходит автоматически) На этой бирже
трейдеры торгуют против трейдеров. Кстати,
покупая акции на Мосбирже, Вы реально
становитесь акционером компании. Т.е. Вы
можете участвовать в собраниях акционеров
Сбербанка, Газпрома и т.д. 

Питерская биржа  - это биржа, на которой я
инвестирую в акции американских компаний.
Подходит для более опытных инвесторов. 



Инструменты на бирже

Сейчас я расскажу об инструментах, которыми
можно торговать на бирже. У них разная
сложность и разная доходность. Ты можешь
выбрать что-то одно, а можешь использовать все.

Облигации федерального займа (ОФЗ) - самый
надёжный из представленных инструментов.
Вкладывая в облигации, есть риск потерь только в
случае объявления дефолта. 

Сложность: минимальная 
Доходность: 3-10% в год

АКЦИИ - фактически покупка доли бизнеса
компании. Стоимость акции растёт в зависимости
от роста самой компании. Помимо дохода от роста
стоимости, владельцам акции компании зачастую
выплачивают дивиденты.

Сложность: средняя
Доходность: 10-30% годовых
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Инструменты на бирже
ПИФы - инструмент для тех, кто не знает какие
именно акции выбрать. Ты просто покупаешь
целый набор акций. Доходность меньше,
надёжность выше.

Сложность: минимальная
Средняя доходность: 8-20% годовых

ВАЛЮТА - хорошая возможность обменивать
валюту одного государства на валюту другого по
прямому курсу. Отличный стратегический
инструмент.

Сложность: средняя
Средняя доходность: 5-15% в полугодие

ФЬЮЧЕРСЫ - инструмент более рискованный, но
один из самых доходных. Простым языком, это
договор купли-продажи актива, при котором
договариваются только об уровне цены и сроке
завершения сделки.

Сложность: выше среднего
Средняя доходность: 10-20% в месяц
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Инструменты на бирже
ОПЦИОНЫ - только для профессионалов. При
сделке с фьючерсом покупатель обязан
приобрести (или продать) актив по истечении
договора, тогда как при опционе он может от
этого отказаться. Доходность опционов достигает
до 1000% с одной сделки.

Сложность: высокая
Доходность: до 1000% с 1-й сделки
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ФАКТ 
ПРО НАЛОГ 
НА ПРИБЫЛЬ
Налог 13% снимается только с
прибыли, которую Вы получили на
бирже. Если Вы сегодня
заработали, вывели деньги и
уплатили налог, а завтра потеряли
заработанные средства - 13%
уплаченных Вами вернутся
автоматически.

13
%

%
13

%
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?ЗА СЛОВА
ЧТО ЭТО

Среднее время прочтения: 4 минуты
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Термины, чтобы сойти
за "своего" на бирже



Аск (ASK) – лимитный (отложенный) ордер на
покупку. Сработает только в случае, если цена
дойдёт до выставленной отметки

Бид (BID) – лимитный ордер на продажу.Сработает
только в случае, если цена дойдёт до выставленной
отметки

Волатильность (Volatility) — это некий статический
показатель, который характеризует изменчивость
цены за определенный промежуток времени. Если
график скачет вверх-вниз очень быстро, то
волатильность повышенная.

Спрэд – разница между ценой ASK и ценой BID.

Длинная позиция (Лонг, Long, Buy) — это позиция,
которую трейдер открывает в надежде получить
прибыль от роста рынка.

Короткая позиция (Шорт, Short, Sell) — это
позиция, которую трейдер открывает в надежде
получить прибыль от падения рынка.

Терминология
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Индикатор — функция, построенная на значениях
статических показателей торгов (цена, объем
торгов и т.д.), анализ поведения которой призван
ответить на вопрос изменится или сохранится
текущая тенденция на рынке.

Пункт – величина минимального шага в разнице
цен на актив

Котировка (Quote) — стоимость товара, по которой
согласны заключить сделку покупатель и продавец.

Хеджирование (Hedge) — перестраховка, открытие
сделки на одном инструменте для исключения
(уменьшения) рисков на другом инструменте.

Ликвидность (Liquidity) — возможность легко
продать или купить финансовый актив по рыночной
цене. Высокая ликвидность подразумевает высокую
активность и объем торгов.

Кредитное плечо — это отношение Вашего
депозита к лоту,с которым Вы работаете. Позволяет
купить больший объём инструментов.
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Маржа (залог) – залоговая сумма, которую брокер
временно берет для обеспечения
платёжеспособности клиента.

Маржин-колл – это требование брокера о внесении
клиентом дополнительного обеспечения на свой
счет. В противном случае сделка будет закрыта.

Ордер (Order) — приказ трейдера брокеру на
открытие илизакрытие позиции с указанием
финансового инструмента, типа сделки (покупка
или продажа), объема и цены.

Стоп-лосс (Stop Loss) — отложенный ордер на
закрытие позиции по указанной цене. Им мы
ограничиваем максимальный убыток по сделке.

Тейк-профит (Take Profit) — отложенный ордер на
закрытиепозиции по указанной цене, применяемый
для фиксации прибыли.

Тренд — это устойчивое, длительное движение
цены в одну сторону на протяжении длительного
времени.
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УРОВНИ
ОСНОВА:

Среднее время прочтения: 3 минуты
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Рынок не хаотичен. 
Более того, он предсказуем.

ОТБОЙ, ПРОБОЙ



Я учу находить факты, которые заранее
показывают дальнейшее направление цены.
История всегда повторяется. 

Если один дровосек будет бить по дереву
топором, то оно упадёт через час. Если два, то
через 30 минут. Дерево, по которому не бьют
топором, простоит 1000 лет.

Я занимаюсь вот чем: отслеживаю дровосеков,
сколько их и по какому дереву бьют. После чего,
делаю ставку на время, через которое дерево
упадёт, либо на время, которое оно будет
стоять. Давай со мной?

Смотри на факты



Если немного понаблюдать за рынком, то станет
понятно, что цена не ходит в одном
направлении. Она не хаотична. Она ходит от
уровня к уровню.

Уровень  - это место, откуда цена развернулась
и пошла в противоположную сторону. Огромное
количество людей на бирже торгуют именно
уровни. 

Уровень торгуется 3-мя способами: на отбой, на
пробой и на ретест (пробой и тестирование
уровня с обратной стороны). Когда график снова
подходит к уровню (место, где в прошлый раз
цена разворачивалась), кто-то думает, что цена
сейчас опять развернётся и торгует этот
уровень на отбой. А кто-то думает ,что уровень
будет пробит и цена продолжит своё движение
дальше и эти люди торгуют этот же уровень на
пробой. 

Покупатели толкают цену вверх, продавцы вниз.
Кто из них прав, можно увидеть только в
будущем.

Почему цена меняется?
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И НАФИГА ОН
БРОКЕР

Среднее время прочтения: 5 минут
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Ваш посредник.
Как его выбрать?

НУЖЕН



Физические лица не могут напрямую торговать
на бирже. Для торговли им необходим
посредник в виде юр.лица. Им является брокер. 

Брокеры открывают физ.лицам счёт на бирже и
зарабатывают на установленной комиссии со
сделки. Например, 10 копеек за покупку 1
акции. Также некоторые брокеры берут плату за
обслуживание, например 300 рублей в месяц. 

Если Вы совершаете определённое количество
сделок в месяц, то обслуживание становится
бесплатным. Помимо доступа к бирже брокер
предоставляет Вам личный кабинет (для
пополнения средств) и торговый терминал. 

Есть 4 способа совершать сделки на бирже
через брокера: через телефонный звонок
(потребуется кодовое слово), через веб-версию
(не удобно, но иногда полезно), мобильную
версию и через торговый терминал. Терминал
можно скачать и установить на компьютер или
телефон.

Брокер. Зачем нужен?
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ФАКТ 
ПРО ОБМЕН  
ВАЛЮТЫ
Если менять валюту через брокера,
то можно значительно сэкономить
на разнице. В данный момент курс
доллара на бирже выгоднее
банковского на 3 рубля.

Пример:
Обменяв 1000 долларов через банк,
Вы получите 72 000 рублей, а через
биржу 75 000 рублей. 

После обмена можно вывести
деньги на карту, если у карты есть
долларовый счёт.

3₽
$

$
3₽

$
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У какого брокера открыть счёт?

Рекордсмен по открытию счетов - Тинькофф.
Просто и доступно. Но он не даёт доступ к
срочному рынку (фьючерсы, опционы), а значит
нам не подходит.

Посмотрим на тех, кому доверяют клиенты.
Лидеры по обороту за год:

БКС Брокер (574 259 956 579 руб.)
Ренессанс Брокер (218 526 364 843 руб.)
ВТБ Брокер (176 888 189 937 руб.)
Сбербанк Брокер (176 446 143 178 руб.)
Открытие Брокер (111 450 149 605 руб.)

Я торгую у брокера БКС. Отличный, удобный
брокер с быстрым терминалом. Я лично знаком
с директором Ростовского отделения и у нас
налажены хорошие партнёрские отношения.

Какого брокера выбрать?
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Открыв счёт у БКС по этой
ссылке, ты получаешь:

БОНУС №1
Первые 2 месяца тарифы
на срочном рынке FORTS
25 копеек за контракт

БОНУС №2
Первые два месяца
бесплатно услуга
биржевой тренер для
выбора бумаг и
формирования портфеля
облигаций.

Открой счёт сейчас!
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ОТКРЫТЬ СЧЁТ >

https://broker.ru/sdobs?sessionId=eff320fe6088437587e0f98f635b3138&refid=12700


ФАКТ ПРО
СТАТИСТИКУ 
НА БИРЖЕ
97% трейдеров (не путать с
инвесторами) не имеют отточенной
стратегии торговли, либо не
соблюдают её. Отсюда печальная
статистика потерь средств среди
участников.

97
%

%
97

%
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ТРИ О
ГЛАВНЫЕ

Среднее время прочтения: 3 минуты
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Волшебная
формула в подарок

НА БИРЖЕ



Очень важная глава. За пару минут я сделаю из
тебя грамотного трейдера и инвестора. Вернее,
скажу как им стать) Перед открытием сделки
пользуйся моим личным правилом три "О":

ОПРЕДЕЛИ ТРЕНД
Это правило сэкономит тебе кучу денег. Открыл
график - сузь его, сделай масштаб меньше.
Посмотри, куда стремиться цена? Если есть ярко
выраженный тренд, то старайся торговать по
нему, в сторону его продолжения.

ОПРЕДЕЛИ ТОЧКУ ВХОДА
Здесь немного сложнее. Хорошая точка входа
это совокупность нескольких факторов в одном
месте. Чем их больше, тем точнее сделки.
Факторы бывают разные: сильные ценовые
уровни, показатели индикаторов, сделки на
бирже на большие деньги, экономические
новости и так далее.

Главные ООО на бирже
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ОПРЕДЕЛИ ЦЕЛЬ
Цель должна быть определена заранее. Никогда
не заходи в сделку без плана по её закрытию.
Сделка открытая по принципу "Посмотрим, что
будет" в 95% случаев ведёт к потерям средств.
Логика проста: увидев, что цена идёт в нужную
сторону, трейдер откладывает фиксацию,
надеясь на ещё большую прибыль. Жадность
побеждает, цена разворачивается и прибыль
превращается в убыток. Так что заранее
определи, на какую прибыль ты рассчитываешь.

И не жадничай. Рынок всегда наказывает за
отступление от стратегии.

Главные ООО на бирже
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Ну что, едем дальше?
Ты всегда можешь задать мне вопрос в директ!

Следи за сторисами, изучай биржу и зарабатывай.
А я по максимуму постараюсь тебе помогать.

Артём Сребный

TrendUp Вконтакте >>>

TrendUp на YouTube >>>

Вернуться в инстаграм >>>

Трейдер, инвестор, основатель
сообщества TrendUp

https://vk.cc/8Kwemr
https://vk.cc/arGroY
https://www.instagram.com/srebniy/

