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 ИЛЛЮЗИЯ ПРОСТОТЫ, 
ИЛИ ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ       

За последние пять лет 2009 
год по праву можно назвать 
выдающимся для россий-
ского фондового рынка. Не-
смотря на экономический 
кризис, основной биржевой 
индекс РТС с января по июнь 
этого года увеличился более 
чем на 57% (first value: 
626.85; last value: 987.02)1. 
Это означает, что за соответ-
ствующий период инвесторы, 
инвестировавшие по страте-
гии «купи-держи» получили 
такую же доходность, а про-
фессиональные инвесторы, 
играющие на колебаниях, 
заработали еще больше. 
Столь стремительный рост 
индекса породил повальное 
увлечение населения бирже-
вой торговлей акциями в 
надежде заработать легкие 
деньги. Сотни любителей 
бросились на поиски школ, 
методик торговли и практи-
ков в данной области. 
Спрос рождает предложе-

ние. Вот только с профес-
сиональным обучением вы-
шла некоторая заминочка. 
Дело в том, что знания, ко-
торые дает преподаватель по 
рынку акций, не имеющий 
длительного торгового опыта 
с реальными деньгами, для 
его учеников могут быть не 
только бесполезными, но и 
вредными. Другими словами, 
он своё инакомыслие может 
передать Вам, и потом уже 
Вы на своих собственных 
деньгах испытаете горечь 
потерь и неудач. Кроме того, 
новичка можно легко убе-
дить отказаться от своих 
убеждений, заставляя его 
слушать советы других трей-
деров2, убежденных в том, 
что их суждения не могут 
быть ошибочными. Следова-
ние чужим рекомендациям 
при покупки или продажи 
акций может привести к по-
явлению у Вас  нереши-
тельности и боязни собст-
венного мнения, что в свою 
очередь в итоге приведет к 
принятию неверного инве-
стиционного решения. Воз-
никновение убытков у инве-
стора, который делает пер- 

 
1 http://www.rts.ru/ru/index/ 
rtsi/onlinegraphday.aspx 
2 Прим. авт. Трейдер (от англ. to 
trade – торговать) – торговец 
акциями на бирже. 

вые шаги на рынке, может 
привести к глубокому разо-
чарованию в инвестировании 
в акции и дальнейшему ухо-
ду с инвестиционного рынка. 
Что же делать? 
Массово, как грибы после 

дождя, появились учебные 
центры. Их условно можно 
разделить на две категории: 
учебные центры, образован-
ные при вузах, и учебные 
центры при инвестиционных 
компаниях.  

Обучение в центрах, соз-
данных даже при одном и 
том же вузе, может сильно 
отличаться и по качеству и 
по целям обучения, по-
скольку в одних преподают 
студенты, которые еще вчера 
учили теоретические основы 
по рынку ценных бумаг, а в 
других – специалисты, еже-
дневно инвестирующие в 
акции миллионы рублей и 
знающие, что такое риск, 
прибыль, убыток и психоло-
гия биржевой торговли. По 
нашему глубокому убежде-
нию, вчерашние студенты не 
имеют право вести занятия в 
такой сложной области как 
инвестирование, так как эта 
деятельность напрямую свя-
зана с Вашим будущем бла-
госостоянием. 
Благосостояние человека 

является таким же немало-
важным аспектом его жизни, 
как и здоровье. Чтобы полу-
чить грамотное образование 
в области медицины, необ-
ходимо потратить 8 лет. Ведь 
вряд ли кто-либо, пройдя 
недельные курсы по основам 
пластической хирургии, бу-
дет готов оперировать своих 

родственников. Поймите, что 
сложному делу нельзя нау-
читься за несколько дней. И 
мы Вас предостерегаем от 
краткосрочных семинаров по 
биржевой торговле, так как 
они могут ввести Вас в заб-
луждение и создать иллюзию 
простоты заработка на рынке 
ценных бумаг. Наш опыт 
подсказывает, что для ус-
пешного изучения теории 
инвестирования и получения 
практических навыков в тор-

говле акциями необходимо 
обучаться не менее 7-8 ме-
сяцев у практиков этой сфе-
ре (подчеркиваем, у практи-
ков, т.е. специалистов, по-
стоянно работающих в этой 
сфере, а не частных инве-
сторов, самостоятельно тор-
гующих в неведении тон-
костей биржевой торговли).  
Кроме того, иногда недо-

тёпы прикрываются не толь-
ко вузами, но и покрови-
тельством инвестиционных 
компаний и банков. Основ-
ными игроками на этом рын-
ке являются главным обра-
зом американские банки, 
поскольку именно в США 
накоплен «богатый опыт» по 
продвижению идеи легкой 
жизни потребителя за счет 
кредитов. Филиалы этих 
банков уже появились во 
многих городах России. И 
теперь в Вашем городе яркие 
буклеты и красноречивые 
руководители (уже россий-
ские агенты по продвижению 
американской мечты) начи-
нают борьбу за привлечение 
в свои ряды торопливых к 
успеху студентов. И вновь 
перед Вами иллюзия про-

стоты. На самом деле, банки 
и инвестиционные компании 
заинтересованы в Вас ис-
ключительно как в потенци-
альном клиенте, они не ста-
вят перед собой цель повы-
сить фундаментальный уро-
вень Ваших знаний, им дос-
таточно рассказать Вам о 
брокерской деятельности, 
подключить Вас к торговому 
терминалу и научить нажи-
мать на кнопки для соверше-
ния торговых операций с 
целью дальнейшего взима-
ния своего комиссионного 
вознаграждения.  
Вывод напрашивается сам 

собой. При выборе учебного 
центра, в первую очередь, 
нужно обращать внимание на 
программу обучения и пре-
подавательский состав, по-
скольку именно эти факторы 
определяют Ваш дальнейший 
карьерный рост и финансо-
вую независимость.  
Задумайтесь, является ли 

Ваш преподаватель успеш-
ным в инвестиционной сфе-
ре? Есть ли у него собст-
венный счет на бирже? Ка-
кой у него финансовый ре-
зультат в 2006, 2007, 2008 
годах? Если у него нет ре-
зультата в 2006 году – зна-
чит, он торгует недавно. А 
как он может быть опытным 
практиком, если у него опыт 
работы менее трех лет? Эко-
номика развивается цикли-
чески, а, следовательно, и 
модели рынка акций в раз-
ных фазах экономического 
цикла различны. И как пре-
подаватель, получивший 
опыт работы в одной фазе 
экономического цикла может 
работать в других его фазах, 
не имея представления о 
новой модели рынка? Вели-
чайший биржевой спекулянт 
Джесси Ливермор говорил, 
что «…ничто никогда не 
меняется на рынке. Единст-
венное, что меняется – это 
игроки, а у новых игроков 
нет финансовых воспомина-
ний о прошлых основных 
циклах – потому что они не 
испытали их на себе»3. 

 
Продолжение на стр.3 

 
3 Жизнь и смерть величайшего 
биржевого спекулянта. Серия 
«Великие профессионалы» / 
Р. Смиттен. – М.: СмартБук, 2008. 



 
 

  
 

 
 

Продолжение. Начало на стр.2 
Справка о Центре исследования конъюнктуры инвестиционного рынка «ЦирконЪ» 

 
Центр работает на рынке 

образовательных услуг с 
2003 года. Программы раз-
работаны Пименовым Алек-
сандром – лучшим порт-
фельным управляющим Рос-
сии по версии телеканала 
PRO-Деньги. 

Опыт практической деятель-
ности в области биржевой 
торговли – более 6 лет еже-
дневных операций на рынке 
акций с клиентами.  
Приходите к нам на курсы. 

Мы готовы поделиться с 
Вами нашим опытом. 

Лучшие традиции российской 
школы образования с трей-
дерским опытом, который 
взят нами с большим трудом 
и риском для своего здоро-
вья. Мы говорим так, по-
скольку мы в полной мере 
испытали на себе ответст-

венность инвестиционных 
решений и влияние агрес-
сивной среды на психологию 
и нервы инвестора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Адрес: 400131 Волгоград, пр. Ленина, 28 (главный учебный корпус ВолгГТУ), ком. 307a 
Телефоны: 8 917-837-92-44 (запись на курсы в г. Волгоград – Пименов Дмитрий Вячеславович) 

8 (8442) 248-148 (рабочий телефон УЦ «ЦирконЪ») 
8 (495) 504-70-95 (запись на курсы в г. Москва – Пименов Александр Вячеславович) 

Факс: 8 (8442) 24-09-31 
E-mail: tsircon@vstu.ru
Сайт: www.TradingSchool.ru
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