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    В книге изложена стратегия, системный подход и 
авторская методика торговли на рынке акций. 
– Описанная “Система торговли” полезна профессионалам,
которым необходимо расширить свои знания и усо-
вершенствовать свою торговлю. 
– Знания, которые вы почерпнете из этой книги, улучшат
ваши показатели как трейдера, если вы начинающий
инвестор. 
– Если вы новичок, книга поможет вам избежать потерь
вашего инвестиционного капитала. 

Задача книги, подробно рассказать читателю, как создать 
свой безубыточный счет. 

Как из безубыточного счета, сделать стабильно и правильно 
растущий актив. 

Книга расскажет, как переложить “психологию трейдинга” 
на математические формулы и расчеты. 
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Предисловие 
 

Предисловие 
 
Книга написана профессиональным трейдером, который начал 

торговать на российском рынке акций со дня его осно-вания. 
В книге изложено видение биржевых торгов изнутри, которое 

опирается на более чем 25 летний опыт торгов.
Математические методы и модели, расскажут читателю, как 

применять математику в построении и архитектуре своего 
биржевого счета.

Книга - обобщение накопленных знаний, итогом которых стало 
сосздание “Системы Шаблон”, “Стратегии мощность покупки”, 
“Методов биржевой математики” и многих других полезных 
приемов и навыков инвестора.

Книга научит вас улучшать сложный процент и искать 
математические связи в действиях управляюшего активами.

Материал, находящийся в книге требует тщательного 
внимания и изучения, прежде чем может быть использован.

В-первую очередь “Система Шаблон” будет интересна 
читателям имеющим многолетний опыт работы на биржевых 
площадках по профилю своей профессиональной деятельности. 

Обычных частных инвесторов и начинающих трейдеров 
книга, безусловно, убережёт от потерь собственного депозита.

 
    Внимание: Если после прочтения материалов, изложенных в 
книге у вас возникают множественные вопросы, вам лучше 
воздержаться от торговли на рынке акции, инвестирования и 
трейдинга. 
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Глава 1. Биржа и голодные брокеры 
Глава 1 

Тайминг инвестирования. 
 
Первая аксиома инвестирования, это тайминг или временной 

разрыв внесения инвестиций на ваш брокерский счет.
 Никто и никогда, привлекая ваши денежные средства на 

биржу не скажет вам, что подождите, не в коем случае не 
несите ваши денежные средства на ваш счет все и сразу.

Чтобы не тратить место в данной книге, начиная с первой 
главы, мы будет четко, коротко и ясно, шаг за шагом, учить вас 
как нужно правильно инвестировать средства на ваш брокерский 
счет.

Правило 1. Вносить денежные средства на брокерский счет 
частями, длительный период времени.

Мы не просто начали нашу новую книгу с данной главы, 
поместив ее даже перед термином “Горизон инвестирования”. 
Каждому нашему действию есть логическое объяснение. 
Строить безубыточный, стабильнорастущий, прибыльный счет 
задача сложная, соответственно описать ее нужно коротко и 
ясно.

Для примера берем сумму счета 100.000 долларов. Вносить 
их нужно по 5.000 долларов на счет в течении 20 месяцев. Это 
нужно для того, чтобы было удовлетворены требования нашей 
системы, стратегии и методики. В основе каждого прибыльного 
счета лежит совокупность значений этих трех слов. Безусловно 
у управляющего есть Стратегия, которая проверена временем 
и которая опирается на биржевую математику. Также имеется 
система, которая видит разворотные точки рынка. Есть счет с 
минимальной комиссией (про повышенные, стандартные 
комиссии, много написано в нашей первой книге). Есть 
методика набора позиции и методика выхода из ранее 
купленных активов.

Итак, наши правила:
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1. Не использовать  стоп-приказы.

    Именно, не использовать стоп-приказы (как мы знаем, стоп-приказ 
сделка в минус, который пиарят исключительно брокеры и биржа, 
чтобы обирать своих клиентов), позволит вам  повысить математическое 
ожидание прибыли на вашем счете. Мы же по сути, заменяем всем 
известные стоп-приказы - таймингом инвестирования. Так как вам на 
счет поступают деньги постепенно, то и потерять их вы не сможете, 
соответственно вам не нужны стоп приказы.
     Далее в помощь вам будет и методика входа и стратегия “мощность 
покупки” о которой вы узнаете в этой книге.

     Длительный тайминг инвестирования позволит вам увидеть все фазы 
рынка, до того как вы сделаете ставки. Что избавит вас от неизбежных 
потерь.
     ТИ (тайминг инвестирования), позволит вам увидеть намного лучшие 
цены, чем те, которые будут у вас при открытие счета. Далее мы подробно 
разберем и докажем математически, что это работает. 

       Далее наши правила, к которым мы будем неизменно возвращаться:
2. Не использовать плечи.
3. Не использовать операцию - Шорт.

 

Файл “Тайминг инвестирования”, обязателен к просмотру.

https://www.youtube.com/watch?v=ULbm3FHVR0o
https://www.youtube.com/watch?v=ULbm3FHVR0o
https://www.youtube.com/watch?v=ULbm3FHVR0o
https://www.youtube.com/watch?v=ULbm3FHVR0o
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                                                      Глава 2. 
                              Стратегия “мощность покупки”

    Основа стратегии мощность покупки заключается в том, что 
на счете кроме акций, обязательно наличие денег.
    Самый часто используемый вариант, когда стоимость акций, 
в текущий момент времени, равна количеству денежных 
средств на счете. Существует и другой вариант, начальный при 
котором на счету 2/3 кэша и заверщающий набор позиции, 
когда кэша становится 1/3.
    Постоянное наличи свободных денежных средств на счете, 
позволит вам сделать самые лучшие закупочные цены ваших 
активов.
    Рассмотрим все варинты:

Файл “Мощность покупки #1”, обязателен к просмотру.

Файл “Мощность покупки #2”, обязателен к просмотру.

https://youtu.be/QUPu9-lOn10
https://youtu.be/oQ0T_dFRroQ
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                                                        Глава 3.
                                    Пропорциональный трейдинг.

    После того, как вы тщательно ознакомились с стратегией “мощность 
покупки”, мы можем перейти к более детальным действиям 
улучшающих ваши действия, как управляющего своим счетом.
     Одним из основных механизмов качественного инвестирования 
является “пропорциональный трейдинг”, который позволяет вам 
добавлять в портфель новые акции, абсолютно не платя за это.
           
       В это бесусловно сложно поверить, но после изучения данной 
 темы вы поймете, что это просто, если правильно повторять алгоритм
 действий. Посвятим этому несколько роликов.

            Файл “Пропорциональный трейдинг”, интерактивная статья.

            Файл “Пропорциональный трейдинг”, видео.

https://youtu.be/MU6sJtkuQXA
https://seven-14.wixsite.com/video17/kopiya-stati-klub-100
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            Файл “Пропорциональный трейдинг #2”, просмотр.

            Файл “Пропорции между акциями”, просмотр.

            Файл “Пляски на костях”, просмотр.

https://youtu.be/MY7Gomc5xKc
https://youtu.be/l-xDd2XJODY
https://youtu.be/80ZNgBkXb7c
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                                                          Глава 4.
                                            Эффект ликвидности.

 
     Ничто и никогда в трейдинге не заменил эффект ликвидности. 
Если у вы правильно использовали “тайминг инвестирования”, вы 
полностью освоились с стратегией “мощность покупки”, вы 
ежедневно занимаетесь пропорциональным трейдингом и 
добавляете на свой счет акции, за которые вы не платили, то в 
кризисные времена, которые случаются раз в 7-9 лет вам поможет 
“Эффект ликвидности”.
     Основная аксиома данной главы в том, что в разный рыночный 
цикл деньги имеют различную стоимость. Если в нужный момент 
времени к счету в 100.000 долларов добавить всего 10.000 , то 
стоимость этой суммы, исходя из целевых уровней вашего 
дивидендного портфолио фактически в десятки раз больше, чем 
если бы вы делали покупки на эту сумму раньше, по обычным 
ценам.
      Внимательно просмотрите следующее видео.

            Файл “Эффект ликвидности”, просмотр.

https://youtu.be/6bv097o9mKE
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                                                  Глава 5.
                               Квартальные Дивиденды

После того, как вами выбрано портфолио акций, 
обязательно составьте план на первые три года, для простого 
реинвестирования дивидендов. Как улучшить сложный процент, 
мы расскажем вам чуть позже, так как это чуть сложнее. Но, начать 
нам необходимо с обычной таблицы “Дивидендный план на 3 
года”.

Очень удобно для этой цели использовать таблицы “Гугл 
финанс”, так как рыночные цены акций будут обновляться в 
данной таблице он-лайн, как и текущие дивиденды.

Данный план даст возможность вам увидеть дивидендный 
эффект растянутый во времени, также вы увидите ситуацию на 
бирже изнутри и поймете разницу между кризисами вида L и W.

Вам станут очевидны не очевидные вещи, что если у вас 
длинный горизонт инвестирования, то вам менее выгодно, чтобы 
акции росли быстро.

Дивидендный план Кризисы вида L и W

Счастливый билет

https://youtu.be/U6gDPfEiJKM
https://youtu.be/4af9pvQoCHI
https://youtu.be/4af9pvQoCHI
https://youtu.be/rVQi-SWjVxs
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                                                      Глава 6.

                   Коэффициент усиления сложного процента.

     Если приложить силы и подумать, то можно усилить даже 
сложный процент. Эта глава задания, первые два видео это 
задание, третье видео это подробное объяснение, как улучшить 
казалось бы “неулучшаемое”.
     Все, что мы рассказываем в данной книге, это математическое 
улучшение биржевых действий с помощью расчетов и 
алгоритмов. В одном случае мы улучшаем математическое 
ожидание, но в большинстве случаев мы просто увеличиваем 
деньги, улучшая непосредственно прямым способом, с помощью 
расчетов, формул и алгоритма действий. Как вы видели в 
прошлых главах, “пропорциональный трейдинг”, есть ни что 
иное, как улучшение алгоритмом действий в основе которых 
пропорциональный коэффициент между акциями и знание того, 
что акции падают и растут с разной скоростью.
      В данной главе - бедет конкретная формула и алгоритм 
действий, который в разы улучшает эффект сложного процента.

 

https://youtu.be/ID6vL3Gh6oU
https://youtu.be/1Wcplj7oCtY
https://youtu.be/uhzGnrAUpXo
https://youtu.be/njvwVrvUrOw
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Глава 6. Горизонт инвестирования для счета. Течение одной сделки во 
времени Глава 7 

Горизонт инвестирования для счета. 
Течение одной сделки во времени 

 
На бирже могут выиграть только те деньги, которые вы от-

несли туда с четким знанием того, что они там могут пролежать 
сколь угодно долго, прежде чем вы изъявите желание ими вос-
пользоваться. Нахождение вашего капитала на бирже, есть не 
что иное, как – горизонт инвестирования. 

Нам нужно четко понимать, что у крупных игроков не только 
денежных средств и акций больше, у них и горизонт инвести-
рования намного дольше, чем у обычного частного инвестора. 

Что же такое убыток, на временном интервале инвестирова-
ния и откуда он берется. Все убытки берутся – исключительно 
от сделок, которые уже зафиксированы и зафиксированы в ми-
нус. Если вы открыли сделку, то на вашем счету появляются ак-
ции и вы, невзирая на их текущую цену, можете держать их 
сколь угодно долго, пока не продадите с прибылью. Но, если 
вы вдруг ошиблись с входом в сделку и цена пошла против ва-
шей позиции, то тут начинает работать против вас – горизонт 
инвестирования средств. О чем это говорит? О том, что вам 
нужно нести на биржу, только ваши личные средства, ни в коем 
случае не брать кредиты и не занимать у родственников. По-
тому, что если ваши родственники резко попросят деньги, то 
вам нужно закрывать позицию в убыток и возвращать долги. 

Рекомендуемый горизонт инвестирования денежных 
средств в акции от трех лет, это позволит вам минимизировать 
риски закрытия позиции в убыток в связи с окончанием срока 
инвестирования. 

Итак, из основ горизонта инвестирования мы видим, что ос-
новную роль в получении нами прибыли играет время разме-
щения наших денежных средств на бирже. Влияет ли этот гло-
бальный момент знаний, на отдельные сделки, совершаемые 
трейдером? 

Естественно, да. Любая сделка после входа в позицию, это 
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ни что иное, как ожидание изменения цены во времени. Чем 
больше времени мы ждем, тем больше сделок производят в 
инструменте (выбранной вами акции для торговли) другие 
участники торгов. Соответственно и результат изменения цены 
относительно вашей точки входа в позицию будет больше, чем 
больше времени пройдет с момента входа. И это аксиома. А 
чем больше временное отклонение от точки входа, тем больше 
либо прибыль, либо убыток. 

Вы можете возразить, что если вовремя не зафиксировать 
прибыль, то цена может вернуться обратно, и ваша прибыль 
также легко исчезнет с вашего счета, как и появилась там. Но, 
мы подразумеваем, что знаем, когда забирать прибыль на 
счета, мы сейчас ведем речь лишь о теории биржевых торгов и 
нам главное усвоить термины и понятия, а также выяснить, в 
чем же заключается суть биржевых торгов и на каких постула-
тах основан момент получения прибыли. 

Поэтому, установим, что ведем речь о максимальном значе-
нии отклонения цены от точки входа в течение определенного 
интервала времени. Т.е. ведем речь об экстремуме отклонения 
цены от точки входа. Соответственно окончательную мысль вы-
разим так: «С момента точки входа в рынок, максимальное зна-
чение экстремума отклонения цены от точки входа, находится 
в прямой зависимости от времени нахождения в позиции. Чем 
больший временной интервал охватывает наша сделка, тем 
значение экстремумов на указанном интервале – выше». 

Для примера возьмём участок длиной в год. 
Да, естественно, что максимальное значение может выпасть 

и в первый месяц, но, это не сможет идти вопреки нашему за-
явлению, так как на участке в год, этот экстремум будет не 
больше максимального, а лишь равен ему. Т.е. частный случай, 
нашу теорию не опровергает, поэтому идем в наших рассужде-
ниях дальше. 

К чему все эти рассуждения? – зададитесь вы вопросом. Да 
лишь к тому, что если максимальное отклонение цены от точки 
входа находится в прямой зависимости от времени нахожде-
ния в позиции, то, чем меньше это время – тем меньше разброс 
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цен. Это нас приводит к тому, что если мы возьмем локальный 
участок длинной в час и совершим там как можно больше сде-
лок, то мы лишь заплатим много комиссии брокеру и бирже, а 
сами попадем под давление короткого отрезка времени, на ко-
тором сильное отклонение цены от точки входа – маловеро-
ятно. Есть, конечно, редкие исключения из правил, но они 
настолько редки, что их не стоит отдельно описывать в общей 
теории системной торговли. Итак, нам нужно лишь сделать вы-
бор, нужны ли нам интенсивные сделки на коротком участке 
течения времени, на котором выпадение экстремума отклоне-
ния цены от точки входа – маловероятно. 

Если, нам это не по душе, тогда мы начинаем просеивать че-
рез себя знания основ системной торговли на рынке акций. И 
понимаем, что интенсивная торговля на коротком промежутке 
времени, без возможного выпадения экстремумов, никак не 
может увеличивать нашу прибыль – даже в теории. А с учетом 
биржевых комиссий и сборов – просто вгонит нас в значитель-
ные минусы по результатам нашей торговли. 

Итак, постулаты. Максимальное значение экстремумов воз-
можны лишь на максимальных временных интервалах нахож-
дения в позиции. 

Соответственно, в построении системы торговли нам нужна 
та золотая временная середина, которая избавит нас от интен-
сивности сделок на коротком промежутке времени. Также из-
бавит нас от просиживания в позиции, до момента, когда цена 
вернулась к нашей точке входа. А совокупность этих знаний, 
приведет нас к сделкам, в которых мы будем находиться в по-
зиции ровно столько, сколько нам требуется времени, для вы-
хода из позиции по экстремуму на выбранном нами участке 
времени. 

И решение этой задаче есть, и оно не очевидно для всех 
участников рынка, а очевидно для нас. 

В построение нашей системы мы будем использовать сразу 
ДЕВЯТЬ тайм-фреймов. Т.е. практически все тайм-фреймы от 
малых к глобальным, но выстроим на основе этого знания си-
стему распознавания сигнала, которая будет выбирать для нас 
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как сильные, так и слабые развороты рынка методом «кодо-
вого замка», а именно методом совпадения сигналов на опре-
деленных временных фреймах (участках). 

Как это совместить и сделать так, чтобы работало, вы узна-
ете из этой книги. 
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                                                      Глава 8.

                                  Методика набора позиции.

     После того, как мы выбрали акции для инвестирования нам 
необходимо определить долю каждой акции в портфеле.
   Для этого введем следующие термины:

1. Неснижаемый остаток.
2. Плавающие пакеты внутри позиции.
3. Максимально допустимый, критический пакет.
4. Экстренный, дополнительный пакет акций, для снижения средней 
цены.

 

                            

    После того, как мы определили процентное участие акций в 
портфеле, нам необходимо определить Цели.
     У нас в расчетах, цели всегда обозначены как константы, на 
определенный момент времени. Этим моментом выступает ближний 
горизонтт инвестирования, а именно срок 3 года. Мы забиваем 
цели в свою таблицу и наращиваем количество акций в портфеле 
путем грамотного использования стратегии “мощность покупки” и 
“пропорциональный трейдинг”. Еслимы все делаем правильно, 
количество акций в портфеле прирастает, то и цели в таблицах 
увеличиваются. На первом этапе мы не снижаем цели. 

https://youtu.be/aay-R7uVGyI
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    Чем больше у нас в портфеле аций, тем быстрее подойдет момент, 
когда цели станут непомерно высокими по прибыли. Тогда у нас 
появляется возможность снизить цели и одновременно приблизить 
их по времени. Это зависит от того, какая годовая доходность нас 
интересует.
    

                            
    Методика набора позиции #1

                            
    Лекция + Практика.  Торговля “он-лайн”
   Системный трейдинг. 
   Портфельное инвестирование. 
   Внутридневная торговля.
    

https://youtu.be/gsFKY_mXqM0
https://youtu.be/-OsDtAfXoT0
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 1. Система
А) Система Шаблон.
Б) Виды сигналов.
Г)  Отбор инструментов.
Д) Внесистемный, детальный отбор.
Е)  Усиление сигнала.
Ж) Максимальной силы сигнал.
З) Чистота сигналов.
И) Дивергенции.

2. Методика
А) Методика входа.
- начинать вход от сильного сигнала,
- максимальная глубина АО, усиливается дивергенциями, 
подтверждается вторичными индикаторами,
- вторичные факторы (трехлетний лоу, дивидендный уровень)
- при входе и наборе позиции использовать широкий шаг,
- выбрать день с сильной волатильностью и максимальной силой 
движения.
- использовать всю волатильность дня, повторять алгоритм входа 
многократно.
Б) Методика набора позиции.
Г) Работа внутри позиции.
Д) Направленность позиции.
Е) Усреднение позиции.
Ж) Доведение позиции до стабильной, прибыльной, дивидендной.
З) Управление стабильной позицией.
И) Перетряхивание портфеля с стабильными позициями.
К) Длительность позиции во времени.
Л) Количество лотов в позиции.
М) Максимально допустимое количество лотов при усреднении на 
одну позицию.
Н) Минимальное количество лотов при оставлении позиции.

3. Стратегия
А) Количество инструментов.
Б) Естественная диверсификация.
Г) Старт портфеля.
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 13. Стратегия
А) Количество инструментов.
Б) Естественная диверсификация.
Г) Старт портфеля.
Д) Основы стратегии.
Е) Трейдерские приемы:
- «Вилка»
- «Отодвигание цели, путем сокращения позиции»
- «Парный трейдинг»
- «Дивидендные отсечки»
- «Природа гэпов»
Ж) Горизонт инвестирования

Сигнал системы ШАБЛОН - максимальной силы.

Хитрый отскоковый канал

https://youtu.be/YTcLovh4lPY
https://youtu.be/GST9CqorIlw
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Приемы управляющего.
- Вилка.
- Шире шаг.
- Работа внутри позиции.
- Усреднение плавающими пакетами.
- Направленность позиции.
- Прирост позиции при снижении цены.
- Снижение целей по инструменту.

Сочетание инструментов в портфеле
- Приоритеты
- Набор позиции
- Внимание КЭШу

https://youtu.be/H135SBNmK3A
https://youtu.be/3cuX7lIL09A
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                                                      Глава 9.

                Портфель. Планы. Естественная диверсификация.

      Планы.
1. Естественная диверсификация портфеля.
План диверсификации.

А) Добавил инструмент.
Б) Вывел инструмент в плюс. (Путем работы с позицией, работы 
внутри позиции, понижения средней.)
В) Как инструмент показал значение выше средней цены, 
сокращение до нужного, долгосрочного объема (нижний предел 
себестоимости).
Г) Ожидания роста 50% сокращение на половину.
В) Ожидания роста 100%, получение дивидендов. Доведение 
себестоимости позиции до нуля.
Д) Забываем про позицию до экстремально высоких цен.

2. Расширение портфеля, только за счет инструментов с естественной 
диверсификацией.

             А) Уровня выше средних.
             Б) Уровня с нулевой себестоимостью.

3. Масштабирование портфеля, до уровня максимально возможного 
для слежения (около 30 инструментов)

       А) Работа исключительно с положительными позициями либо 
с позициями с нулевой себестоимостью.
       Б) Расширение количества акций исключительно за счет 
дивидендов.
       В) Продажа позиций в случае экстремально высоких цен.
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Работа внутри сильного сигнала

Работа внутри позиции

https://youtu.be/gmAXk_JfAn8
https://youtu.be/on7xaCsLfM8
https://youtu.be/G4VwNQ1z-_Y
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Методика

Глобальное мышление

Система ШАБЛОН     

https://youtu.be/xIEAq7moGQI
https://youtu.be/Dib7ELsDrOA
https://youtu.be/vbvzlcOFmI8
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Глава 10   

Философия позиции SHORT    

                              
   Мы категорически против, чтобы вы в своей торговле 
использовали операцию SHORT.
   Причин этому настолько много, что нет смысла описывать всю 
вредность данного дествия, его противоречия с позиционной 
торговлей, его негативное влияние на видение рынка. 
    Мы вам подробным образом расскажем, как работает данная 
операция, а вы сами решите почему мы исключили ее из своей 
стратегии.
      
   Для того, чтобы Вы поняли, все-таки… что же такое шорт,  
нужен ли он и как его делать правильно, публикую таблицу 
прироста Прибыли, количества Акций и роста Депозита, если при 
Шорте от 100 до 1 закрывать позицию и снова перезаходить 
каждые 10 рублей падения:
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   Если Вы были не в курсе этой таблицы, если Вы никогда не 
задумывались как правильно шортить и почему нужно 
перезаходить, то Вы от трейдинга очень далеко.

Из Таблицы видно:

Столбик 1. Сумма закрытия шорта на каждом этапе.
Столбик 2. Прирост прибыли на каждом этапе.
Столбик 3. Сумма депозита после каждого этапа.
Столбик 4. Количество акций в Шорте, после каждого этапа.

     Как видим в красной ячейке аж 10 млн 450 тыс акций, которые 
вы можете иметь в шорте на последнем этапе, против 10 тыс на 
первом, что аж в ТЫСЯЧУ раз больше. Но, лучше конечно на 
последнем этапе… их купить в ЛОНГ.

Ну и чтобы доказать, что чем чаще вы перезаходите, тем вам 
выгоднее, публикую таблицу с Перезаходом каждые 5 рублей:
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   Важная пометка*

       Заострим Ваше внимание на том, что именно выход из позиции и 
перезаход даст в разы большее накапливание позиции акций в шорт 
в количественном выражении.
   Не нужно держаться за акции, купленные по 100 рублей и просто 
докупать акции при движении вниз на генерируемую прибыль.
       Так как количество акций приобретенных в шорт на 1 млн рублей 
по цене 100 заведомо меньше, чем на туже сумму , но по 90…и 
соответственно их станет больше если купить их на миллион по 80 и 
так далее вниз. Задумайтесь над написанным тут. 

                              
            Биржевая математика. Философия шортовых позиций.

      В предыдущей статье мы рассмотрели две таблицы, из которых 
устанавливается, что позиция шорт может сильно увеличиваться, если 
на каждом этапе снижения цены делать  Выполняя указанный 
перезаход вновь и вновь весь этап снижения цены, мы можем брать 
под «шортовый контроль» все большее количество акций, которое 
становится просто неприлично огромным.
        Все описанное нами - не более чем теория рынков. Этому есть
причины. Брокер, который дает вам в займы акции, считающиеся у вас 
шортовой позицией, обязан их иметь в своем распоряжении, и 
сомнительно, что он будет давать их вам в долг до бесконечности. Но 
мы разберем ситуацию, когда у нас есть бесконечный лимит шорта, и 
сделаем выводы, что же такое наращивание шорта при падении цены 
актива.
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       Итак, слева на рисунке у нас брокер «А», который на каждый
наш перезаход добросовестно выдает нам акции нашего инструмента 
в Шорт, а с нас взамен берет обязательство быть убитыми по 
маржинколу, если мы не сможем покрыть указанную позицию своими 
собственными деньгами.
       Слева таблицы начинают появляться наши контрагенты. Пусть на 
первом этапе конрагент «B» совершит с нами две операции, купит у нас 
наш актив «B1» и, потеряв немного денег на снижении, снова нам его 
продаст «B2». Также пусть с нами поступит и контрагент «С1», повторив 
ту же последовательность действий «С2». Но нам не важно,- конкретный 
контрагент теряет с нами деньги или это абсолютно разные счета,
принадлежащие разным контрагентам. Теряют ли они деньги сразу 
или просто замораживают позицию, не фиксируя убыток.
      Поэтому обозначим следующих контрагентов D,F,G,H,J,K,L ….и
так далее. В середине таблице обезличим их всех, присвоив им
литеру «X», так как речь не об контрагентах, и они никак не повлияют 
на те выводы, к котором мы придем, разбирая ситуацию в указанной 
таблице.
      Итак, мы успешно наращивали шортовую позицию, которая
выросла до нереально огромной величины. Мы взяли под контроль 
огромное количество акций. 
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       Указанные акции нам дал в долг наш брокер под обязательства 
закрыть эту позицию и покрыть ее своими средствами. Мы перекачали 
огромное количество акций от своего брокера, и на нас лежит
ответственность их вернуть.
          На другой стороне баррикад наши контрагенты. Многие из них
даже могут быть клиентами нашего брокера, но это уже другая 
история и другая статья. В данном разборе это никак не скажется на 
обязательствах, которые мы взяли по указанной шортовой позиции.
Итак, что же произошло в итоге.
          Мы сильно сбили цену. Мы высосали из своего брокера огромное
количество бумаги и на последнем этапе отдали ее контрагенту «Z». 
По факту мы понимаем, что контрагент Z - это много контрагентов, 
которые просто купили у нас бумагу на этом этапе по очень низкой 
цене. И теперь она принадлежит им на праве собственности по очень 
низкой закупочной стоимости, и продавать они ее решат гораздо выше 
средне-закупочной цены.
          Да, - именно они заработают на нашем шорте, а не мы. Мы 
вроде и залили цену до самого пола, и имеем под контролем 
огромнейшее количество Шорта, но скорее всего на 99,99% мы имеем 
по своей вероятности отрицательные обязательства перед своим 
брокером. Они закончатся лишь полным обнулением нашего счета, с 
которого спишут все накопленные средства в счет покрытия указанной 
позиции. Потому что откупить по самой низкой цене мы не сможем, 
так как по этой цене бумагу забрали контрагенты «Z» и ни при каких 
обстоятельствах не отдадут нам ее дешево. 
       Получается, что вся наша гениальная игра заканчивается в один 
момент, когда исчерпались дураки на рынке, готовые с другой 
стороны подставиться под наш перезаход. Произойти это может на 
любом этапе снижения, и нам в любом случае никогда не выйти из 
нашего гениального шорта без существенных потерь. Потому что 
шорта не существует, как не существует отрицательной цены акции и 
отрицательного количества акций.
           Это лишь акции в ДОЛГ. И они всегда покрыты суммой нашего
депозита.
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       Мы можем отбирать деньги на любом этапе снижения, но если мы 
делаем «гениальный» перезаход , то в итоге никогда не увидим их в 
своем кармане. Их увидит лишь контрагент «Z» , который купит их у нас 
от лонга. Т.е. вся наша гениальность - это рабство в пользу бенефициара 
в указанной таблице , контрагента «Z» или того контрагента, на котором 
развернется цена. Чем раньше она развернется, тем с меньшими 
потерями у нас будет возможность покинуть свою гениальную позицию. 
Но, чем больше ликвидности мы соберем и чем больше возьмем под
контроль шортовых акций, тем меньше вероятность у нас хоть  что-то 
сохранить на своем счету. Мы просто выкачали бумагу у своего 
брокера по более высокой цене, отдав ему за это свое покрытие и свое 
обеспечение деньгами. С другой стороны контрагент просто получил 
всю эту бумагу по крайне низкой цене.
     Следует отметить, что наш брокер дает нам бумагу просто в
количественном выражении, цена ему не важна.
     Дальше я могу еще долго описывать красоту данной ситуации, но 
тут предлагаю вам домыслить самим. Как будет цена отскакивать, с 
какой скоростью и почему. Как много заработает на этом контрагент 
«Z»? Очевидно, что красивым завершением ситуации гениального 
шорта будет момент, когда ваш счет обнулят, контрагент «Z» вернет 
указанную «ненужную» ему бумагу вашему брокеру «А» для того, 
чтобы он мог и дальше искать шортистов, а быть может и «гениальных» 
шортистов.
      Так как просто шортисты, которые теряют деньги на росте актива,- 
это одна история. Гениальные шортисты, которые зарабатывают на 
падении до определенного момента «Z» (когда они теряют все),- это 
другая история. Как мы видим, обе эти истории говорят нам только 
об одном - ЛОНГ.
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Глава 11   

NYSE Брокерская нагрузка на депозит  

1. IB, TS комиссия 5 долларов за 500 лотов.
2. Коэффициент нагрузки на депозит.
3. Брокерская нагрузка на депозит.
4. Торговля акциями по цене 10, 5, 2, 1 доллар.
5. Количество лотов 500 или 200.
6. Доля капитала в сделке.
7. Количество сделок в стратегии.
8. Доходность стратегии.
9. Переменные, которые влияют на “брокерскую нагрузку на депозит” - 
количество сделок в стратегии, количество лотов в сделке, величина 
депозита.
10. Переменные, которые влияют на риски - доля капитала в сделке.
11. Зачем ужимать количество сделок в стратегии.
12. Доля брокера от прибыли.

 

blob:https://www.youtube.com/86f55165-29ee-4a5b-b18c-58df65a9e098
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Глава 12   

Анти-синхронность рынка

Глава 13   

Прогнозируемая доходность

1.Автоматический расчет годовой доходности.
2. Сравнение среднесрочной, долгосрочной и краткосрочной 
стратегий.

https://youtu.be/NKbgFXxyiuw
https://youtu.be/8zwTzTmKKng
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Глава 14   

Действия управляющего при росте рынка

1. Удержание позиции.
2. Работа внутри позиции.
3. Новый горизонт позиции.
4. Себестоимость позиции.
5. Высокие дивиденды.
6. Поиск новых идей.
7. Цели позиции.
8. Естественная диверсификация.
9. Правильный контроль рисков.

https://youtu.be/fG9vfazxhT4
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Пример 1. 
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