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Аннотация. В работе рассматривается понятие фондовой биржи, ее 

структура, пути совершенствования работы фондового рынка, а также 

прибыльные торговые стратегии. 
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Abstract. In this paper we describe the use of the stock exchange, its structure, 

ways to improve the stock market and profitable trading strategies. 
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В современных условиях актуальными становятся вопросы изучения и 

совершенствования работы фондового рынка, как механизма перелива 

капиталов, что, в конечном счете, способствует повышению эффективности 

функционирования экономики государства в целом. Фондовые биржи являются 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, целью которой является 

обеспечение устойчивого рынка для осуществления торговли ценными 

бумагами. Главной функцией и предназначением фондовых бирж является 



прозрачное формирование рыночной цены на ценные бумаги, а также 

предоставление точной и постоянной информации о тенденциях торговли и 

котировках, обеспечение информации о финансовом положении 

зарегистрированных компаний, а также установление правил торговли 

ценными бумагами с целью устранения незаконной и нечестной деятельности в 

брокерском бизнесе. 

Фондовая биржа – это организация, имеющая своей целью сведение 

покупателей и продавцов ценных бумаг в специально предоставленном месте. 

Фондовая биржа является элементом системы фондового рынка. Под понятием 

фондового рынка подразумевается совокупность механизмов и действий, 

имеющих своей целью торговлю ценными бумагами (такими, как акции, 

облигации и т.п.). Фондовый рынок является составной частью рынка 

капиталов. Фондовый рынок часто путают с фондовой биржей. 

Фондовые рынки делятся на первичные - на которых выпускаются и 

размещаются впервые новые ценные бумаги, и вторичные  - на которых 

происходит оборот ранее эмитированных на первичном рынке ценных бумаг. 

Вторичные фондовые рынки также могут подразделяться на организованные и 

неорганизованные.  Фондовые рынки также классифицируются по таким 

критериям, как территориальность (международные, национальные, 

региональные), вид сделок (кассовый, форвардный),  вид ценных бумаг (рынок 

акций); сроки (кратко-, средне-, долгосрочные и бессрочные ценные бумаги), 

по эмитентам (рынок государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг 

предприятий). Фондовые рынки также подразделяются на биржевые и 

внебиржевые фондовые рынки. Участниками биржевого фондового рынка 

являются фондовые биржи, фондовые отделы товарных и валютных бирж. 

Внебиржевой фондовый рынок характеризуется участием инвестиционных 

фондов, банков, брокерских фирм, а также других организаций, занимающихся 

операциями с ценными бумагами. 

Существуют два сегмента рынков и соответствующих им видов бирж: 

спотовые и срочные. Спотовый рынок – это рынок наличных сделок. На нем 



происходит одновременная оплата и поставка ценных бумаг. На срочном рынке 

заключаются срочные сделки, представляющие собой договор между 

контрагентами о будущей поставке предмета контракта на условиях, которые 

оговариваются в момент заключения сделки. Срочный рынок позволяет 

согласовывать планы предпринимателей на будущее и страховать ценовые 

риски в условиях неопределенности экономической конъюнктуры. 

Финансовый кризис негативно повлиял на инвестиционную 

привлекательность России. Российские и иностранные инвесторы понесли 

огромные убытки из-за: 

- неисполнения обязательств по государственным долговым бумагам; 

- остановки рынка ГКО-ОФЗ и незаконного введения моратория по 

обязательствам российских банков;  

- «обвала» цен на российские корпоративные ценные бумаги и потери ими 

ликвидности, обусловленных финансовым кризисом;  

- полного паралича банковской системы;  

- резкого падения объема производства, осложнения условий экспортно-

импортных операций; 

- ухудшения финансового положения эмитентов. 

Кризис надолго подорвал доверие населения к вложению средств в ценные 

бумаги, инвестиционные институты и банки. В то же время финансовый кризис 

способствовал концентрации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и укрупнению специализированных регистраторов. 

Рынок ценных бумаг является одним из наиболее регламентированных в 

рыночной экономике. Сложность отношений на рынке, его масштабность, 

присущие ему повышенные риски, интересы безопасности его участников 

(субъектов) обусловливают необходимость принятия детальных стандартов и 

правил работы на рынке. 

Поэтому в период становления нашего рынка необходимо повышать роль 

государства и его органов в области регулирования и обеспечения 

безопасности. Государство должно формировать законодательную и 



нормативную базу функционирования рынка, организовывать систему 

правоприменения и выполнять регулирующую функцию. Объединение усилий 

в деятельности государственных органов и разграничение полномочий крайне 

важны для национальной и экономической безопасности рынка ценных бумаг. 

Выработка прибыльной стратегии – важное направление для привлечения 

новых инвесторов на фондовый рынок, чтобы огромные суммы капиталов не 

лежали мертвым грузом, а «работали» в реальном секторе экономики. 

Для выполнения систематического действия необходим алгоритм, который 

среди трейдеров называется торговой стратегией. На основании ее, трейдер 

принимает решение о своих действиях.   

Торговая стратегия - это совокупность условий, при выполнении которых, 

принимается важное управленческое решение по поводу: открытия, закрытия, 

либо удержания позиций. Торговых стратегий существует великое множество, 

большую часть которых можно скачать в Интернет. Основная характеристика 

стратегии - это ее прибыльность, оценка которой производится в системах 

технического анализа, либо при реальной торговле. 

Как подобрать прибыльную торговую стратегию? Обычно, опытные 

трейдеры, используют симбиоз (сплав), какой-то известной стратегии или 

теории, со своей интуицией, или опытом, полученным в процессе работы на 

рынке.  

В течение торговой сессии, трейдеры просматривают графики изменения 

цен, применяют к ним разные индикаторы  (технический анализ), знакомятся с 

 новостями (фундаментальный анализ), просматривают прогнозы аналитиков, 

одним словом, проделывают огромную работу. В процессе обработки массивов 

информации на основании своих выводов, они принимают то или иное 

решение, придерживаясь определенной стратегии. 

Как показывает практика, любую стратегию, в основе которой лежат 

четкие математические условия можно автоматизировать.  

С точки зрения исследователя и программиста Синицына Е. автоматизация 

проводится два этапа:  



- формирование условий на алгоритмических схемах; 

- непосредственно программирование.  

На примере предлагается рассмотреть простенькую торговую стратегию, 

принимающую решения на основании анализа скользящей средней и графика 

цены, условия будут такими: 

- покупаем, если значение цены выше, чем значение скользящей средней; 

- продаем, если значение цены ниже, чем значение скользящей средней. 

Визуально на графике это будет выглядеть так (рис.1). 

 
Рис. 1 Алгоритм стратегии, представленный графически 

В целях разработки прибыльных торговых стратегий используется 

широкий  инструментарий трейдера: 

- постулаты финансового рынка; 

- финансовые индикаторы; 

- наблюдения; 

- результаты фундаментального и технического анализа; 

- собственную интуицию и другие. 

Разрабатывать торговые стратегии - это сложный процесс, состоящий из 

нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если 

трейдер аккуратно выполнит каждый шаг создания торговой стратегии, 

например, для FORTS. 

Для достижения наилучших результатов торговая стратегия для FORTS 

должна быть разработана с учетом основных показателей (прибыльность, 

надежность, адаптивность). Трейдер, который разрабатывает свои собственные 
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торговые стратегии FORTS, должен быть хорошо знаком с трейдингом и с 

природой риска, присущего торговле на FORTS.  

Шаги для того, что бы создавать торговые стратегии FORTS сводятся к 

следующему [1]:  

Сформировать торговую стратегию. 

Написать правила стратегии в определенной форме. 

Протестировать торговую стратегию. 

Оптимизировать торговую стратегию FORTS на исторических данных. 

Торговать на рынке FORTS по этой стратегии. 

Отслеживать эффективность торговли по стратегии и сравнивать ее с 

тестовой эффективностью. 

Улучшать и совершенствовать данную торговую стратегию FORTS. 

Торговая стратегия это совокупность многих составляющих: видение 

рынка, мани менеджмент, торговая психология трейдера и т.д. На основе одной 

прибыльной торговой стратегии можно сделать множество торговых систем. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что устранение слабых сторон в работе фондовой биржи позволит 

обеспечить успешное развитие рынка ценных бумаг в ближайшей перспективе. 
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