
1 В 20 раз больше прибыли в 2020 году! 

БОЛЬШОЙ  

НОВОГОДНИЙ   

ВЫПУСК 
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- Итоги, тенденции и тренды 2019 
    Америка, Россия, валютный рынок 
 
- Какие стратегии стоит применять в 2020 какие нет 
 
- На какие активы стоит обратить внимание в следующем году 
 

- Ваши вопросы 
 
 



3 © shilintrade.com 

Основные события прошлого года в мире: 
 
Торговая война США и Китая 
 
Европа :     BREXIT  
Очередной срок выхода Великобритании из Евросоюза назначен на январь 2020 года 
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Основная мировая тенденция :  
 
- снижение ключевых ставок  
 
- замедление роста мировой экономики  
  на фоне торговой войны. 
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Динамика мировых индексов: 
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Индекс ММВБ вырос на 28% 
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РТС прибавил более 40%. 
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Россия - тренды:  
 

- санкций не было  

- при этом, рост ввп всего чуть более 1% 

- снижение ключевой ставки  

- крайне низкие ставки по банковским депозитам 

-  популяризирование фондового рынка и реклама ИИС 
-  рост дивидендных выплат   
-  кредитный бум и рост просроченных кредитов  
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Уходящий год ставит рекорды: 
 
- рост более 30% как на американском так и российском рынке  
- ударный год 
- слом вершины на годовых графиках.  
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Как правильно  
построить торговую стратегию в следующем году? 
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Мои принципы в торговле 

1. Торговать по тренду, пока рынок сам не скажет об обратном 
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Мои принципы в торговле 

1. Торговать по тренду, пока рынок сам не скажет об обратном 

2. Чередование 
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Если прошлый год был ударным не стоит рассчитывать на такое же движение в 
следующем.  
Это позволит адекватно рисковать, смотреть по сторонам, не покупать инвестиции в 
надежде на быстрый рост.  
А торговля по тренду вас вытянет, если предположение не оправдается. 



16 © shilintrade.com 



17 © shilintrade.com 

Мои принципы в торговле 

1. Торговать по тренду, пока рынок сам не скажет об обратном 

2. Чередование 

3. Особое внимание уделить рынкам или активам у которого были мелкими 
прошлый год или несколько лет 
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Мои принципы в торговле 

1. Торговать по тренду, пока рынок сам не скажет об обратном 

2. Чередование 

3. Особое внимание уделить рынкам или активам у которого были мелкими 
прошлый год или несколько лет 

4. Не слушать модные идеи заработка.  
Типа дивидендные заработки.  
Потому что такие портфели формируют в кризис,  
а акции роста не платят дивиденды 
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Мои принципы в торговле 

1. Торговать по тренду, пока рынок сам не скажет об обратном 

2. Чередование 

3. Особое внимание уделить рынкам или активам у которого были мелкими 
прошлый год или несколько лет 

4. Не слушать модные идеи заработка.  
Типа дивидендные заработки. Потому что такие портфели формируют в кризис,  
а акции роста не платят дививденды 

5. Скептически относится к фундаментальным индикаторам.  
Например P/E. На американском рынке примерно 30 по всему рынку, а как 
видите в AMZN он 80. Перед обвалом 1929 года и 2000 он составлял 44. 
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Два сдерживающих фактора на пути к торговому счастью 

-  самое сложное в тренде это покупать то что выросло. 
 
-   самое сложное в начале тренда  - это обратить внимание на  
     зарождающееся движение в мертвом активе  
 
Всегда хочется быть там, где было движение ;) 
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КАК ЧАСТО БЫВАЮТ  
КРИЗИСЫ,  
КТОРЫЕ  
РАЗВОРАЧИВАЮТ РЫНКИ??? 



43 © shilintrade.com 



44 © shilintrade.com 



45 © shilintrade.com 



46 © shilintrade.com 



47 © shilintrade.com 



48 © shilintrade.com 



49 © shilintrade.com 



50 © shilintrade.com 



51 © shilintrade.com 



52 © shilintrade.com 



53 © shilintrade.com 



54 © shilintrade.com 



55 © shilintrade.com 



56 © shilintrade.com 



57 © shilintrade.com 



58 © shilintrade.com 



59 © shilintrade.com 

MOEX 
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Ваши вопросы 
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1 Я хочу купить натуральный газ.  
   Через что его и где купить? 
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Это хорошая идея!  
 
Дело в том, что у товаров есть цена пола и потолка.  
 
Пол - это себестоимость  
Потолок - цена замещения  
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На примере газа посмотрим алгоритм принятия решения 
 
1. Необходимо иметь выход на американскую биржу 
2. Выбрать инструмент 
3. Определить максимальный риск в сделке 
 
Варианты участия:  фьючерс, итф, опционы, акции добывающих компаний 
 
Эта сделка  - чистая инвестиция: покупка на неопределенный срок 
Тем не менее, цена спокойно может опускаться в моменте до 2.  
Это контртренд, значит стоп не поставишь, 
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Вариант 1.  
Подождать формирование разворота и поставить широкий стоп по дневке. 
Заходим на сайт СМЕ и ищем натуральный газ 
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Минимальный стоп по дневке -  визуально 0,5 

шаг цены 0,001 стоимость шага $10 

Итого:  стоп на 1 контракте в размере 0,5 пт стоит 5 000 долл. 

Натуральный газ  - крайне волатильный, бросает тени, дорогой 

Идея долгосрочная и придется позицию роллировать, а это тоже дорогостоящее 

занятие и поддерживать маржу на счету. 
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Вариант 2 - купить ИТФ, акция которая повторяет движение 
базового актива практически 1 к1. 
 
 

Как выбрать нужный  ETF.  
пишем ETF NG 
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Поставьте пожалуйста «+», если вам интересен был бы урок по выбору 
etf мастер в рамках нашей школы трейдинга? 
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Вариант 3: посмотреть акции добывающих компаний и выбрать самых сильных. 
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Вариант 4: опционы на фьючерс/ етф/ акции 
 
 

Опционы идеально брать если есть быстрые модели по тренду. 



92 © shilintrade.com 

Я научилась торговать фьючерсами на Московской бирже.  
Мне расширять инструменты там или расширять рынки? 
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На этот вопрос прекрасно ответила Линда Рашке 
в своей книге  «Биржевые секреты» 
 
« ..Чтобы разориться  - торгуйте один единственный 
неликвидный рынок!»  
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У меня большие вопросы про взаимосвязи commodities, S&P 
500, индексом страха, а также производными от всех них 
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Такой анализ называется межрыночным.  
 
Он включает в себя взаимосвязь активов, цикличность, очередность влияния 
процентных ставок на разные группы активов. 
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Поставьте пожалуйста «+», если вам интересен был бы  
мастер-класс по межрыночному анализу в рамках нашей школы трейдинга? 
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