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Как получать прибыль на фондовом 

рынке с помощью программных 

продуктов Chernokozov Inc 

 
Трейдинг – очень просто! 

 

Для начала Вам нужно открыть брокерский счёт через любого брокера или через банк. В 

XXI веке вы можете использовать удобный терминал для онлайн торговли, это намного 

удобнее, чем каждый раз звонить вашему брокеру с просьбами купить или продать для 

Вас ценные бумаги. Это всё! Действительно просто. 

 

Итак, у вас появилась возможность торговать. Существует две фундаментальные торговые 

операции на фондовом рынке – вы можете КУПИТЬ (BUY) или ПРОДАТЬ (SELL). В 

любое время, когда рынок открыт. Всего в один клик мышки. 

 

Вы можете торговать акциями, 

облигациями, фьючерсами, 

опционами, да в принципе 

любыми ценными бумагами, 

которые торгуются на биржах, а 

так же металлами и сырьём, 

например золотом и нефтью. 

Капитализм устроен так, что 

каждая глобальная корпорация в 

мире имеет свои акции на бирже. 

Быть акционером, совершенно не 

значит принимать участие в 

управлении компанией, скорее 

для Вас как для трейдера 

владение акциями представляет 

чисто коммерческий интерес. 

Разумеется, если Вы купите достаточно много акций какой либо компании, Вы вероятно 

сможете войти в её совет директоров. Акционеры также получают дивиденды, в размере 

соответствующем тому количеству акций, которыми они владеют. Вероятно, жить на 

дивиденды – мечта большинства людей в капитализме, и некоторым это удаётся. 

Существует два типа акций – обычные и привилегированные, они отличаются размером 

дивидендов. Разумеется вы можете владеть акциями в бумажном виде, но в XXI веке 

большинство акций обращаются в электронном формате в виде записи в базе данных на 

вашем брокерском счёте. Подробнее об устройстве фондового рынка и акциях вы можете 

прочитать в специализированной литературе. 

 

 



1. Выбор акций для торговли на рынке 

Вы можете ввести название тикера в поле поиска, если Вы его знаете: 

 

Вы можете выбрать тикер из списка тикеров, либо «голубых фишек»: 

 

Также вы можете выбрать рынок, в соответствии с вашей версией и лицензией CTA. 

2. Основной экран Trading Adviser – просмотр графика и торговых сигналов 

  



2.1 Как читать и понимать графики 

 

Каждый график сдвигается каждый день на одну свечку справа налево. Линия времени на 

графике проходит слева (из прошлого) вправо (в настоящее). По оси X расположено 

время, по оси Y цена актива. Для американского рынка цена указана в долларах США, для 

российского - в Российских рублях. 

 

На графике представлено два типа свечек – тёмнозелёные, показывающие что цена 

повысилась и оранжевые, показывающие что цена понизилась. В нижней части графика 

жёлтым цветом отображаются объёмы торгов. 

 

Советы отображаются стрелочками. Зелёными стрелочками (сигнал покупать) показаны 

сигналы на рост, красными (сигнал продавать) – на падение. 

 

 

 
 

 

 

  



3.1 торговая стратегия получения прибыли на росте «Long» или «Бычья»  

 

В июле Вы увидели сигнал на «покупку» для акции Google. К примеру вы купили 100 

акций Google (по цене 570$ за акцию) и держали позицию до октября, а в октябре продали 

эти 100 акций Google (по цене 760$ за акцию). На данную сделку Вам потребовался 

капитал в 57000$, а ваша прибыль от сделки составила 19000$. 

 

 
 

3.2 торговая стратегия получения прибыли на падении «Short» или «Медвежья»  

 

В сентябре Вы решили воспользоваться сигналом на продажу, взяли в долг у брокера 100 

акций Google и продали их по цене 760$ за акцию. Позицию держали до ноября, и в 

ноябре купили 100 акций Google по цене 645$ за акцию. Акции вы отдали брокеру, чтобы 

вернуть долг, а ваша чистая прибыль составила 11500$. Капитал, который Вам 

потребовался для совершения сделки (залог за акции) – 76000$. 

 

 



4. расширенная аналитика рынка для выбора торговых возможностей 

Программное обеспечение Chernokozov Trading Adviser PLATINUM включает 

расширенную аналитическую таблицу для анализа рыночной ситуации:

 

Наиболее благоприятные возможности для инвестирования обозначаются «Золотыми» и 

«Серебряными» сигналами в левом столбике таблицы. Вы можете сортировать рыночные 

возможности по любым доступным критериям и индикаторам технического анализа. 

5. управление инвестиционным портфелем и отслеживание открытых сделок 

Программное обеспечение Chernokozov Portfolio Manager создано для управления 

инвестиционным потрфелем и отслеживания открытых сделок. Вы можете полностью 

профессионально управлять торговыми операциями так, как это делают лучшие 

управляющие. Ваш портфель составляется из длинных и коротких позиций, стоимость и 

прибыльность которых расчитывается каждый день исходя из их рыночной цены, при 

этом Вы совершаете торговые операции через обычный торговый терминал, подтверждая 

каждую операцию вручную, реализовывая Вашу долгосрочную торговую стратегию. 

 



Кроме этого продукт CPM содержит набор финансовых калькуляторов. Вы можете легко 

сосчитать прибыль от сделки либо объём капитала, необходимого Вам для достижения 

финансовой свободы при известной доходности Ваших финансовых инструментов. 

           

6. автоматизация внутридневных торгов. Краткосрочные стратегии. 

Программный комплекс Chernokozov Intraday Automat включаюет аналитическое 

программное обеспечение для полной автоматизации внутридневной торговой стратегии,  

визуализации в режиме реального времени её работы, а так же отказоустойчивою 

инфраструктуру. Подобный клас программ известен так же как механическая торговая 

система. Программный продукт CIA доступен для российского фондового рынка и 

поддерживает интеграцию с торговым терминалом Quik, устанавливаемым Вами на 

специальном выделенном сервере. 

 



 

Вы можете заказать и оплатить наши программные продукты через веб сайт: 

 


