
Что такое срочный рынок? 

Срочный рынок – это площадка на которой торгуются производные 
инструменты, такие как фьючерсы и опционы. 

Срочный рынок, имеет название ФОРТС  
Расшифровывается так: Ф - фьючерсы , О – опционы, РТС - российская 
торговая система.  

Производный инструмент – это финансовый инструмент, который 
зависит от цены базового актива. Как мы уже выяснили, производные 
инструменты – это фьючерсы и опционы, а их базовым активом могут 
выступать – акции, облигации, валюта, индексы, товары. 

Базовый актив первичен, производный инструмент вторичен. 

 
 

 

Базовый актив                                   Производный инструмент 
Акции, облигации, валюта, индексы, товары                        Фьючерсы, опционы 

В названии фьючерса всегда указывается базовый актив: 
• Фьючерс на акции Газпрома (GAZR) 
• Фьючерс на Индекс РТС (RTS) 
• Фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si) 
• Фьючерс на золото (GOLD) 



Спот инструменты  
Акции, облигации, валюта 

- Расчёты по сделке производятся сразу 

Производные инструменты  
Фьючерсы, опционы 

- Расчёты по сделке производятся 
в конце срока жизни 

Базовый актив 

• Нет ограничений по сроку владения 
• Дарить  
• Оставлять в наследство 

• Есть срок жизни 
• В конце срока позиции закрываются 

Срок жизни фьючерсов: 
1 (Br), 3, 6, 9, 12 месяцев 
 



Спот инструменты  Производные инструменты  

• Всегда будут маржинальные 

Базовый актив 

• В покупку плечо берется по 
усмотрению, в шорт всегда 
маржинальная торговля 

• Блокируется, только ГО 
 

• Вносится 100 % средств 
 



Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть) 

Это внутридневная торговля. 

Условия реализации: 
• Высокая ликвидность 
• Умеренная волатильность 
• Маленький спред 
• Низкие комиссионные 
• Возможность постоянно следить за котировками (хороший интернет, 
дополнительная платформа) 



RI U 8 + + 
Название базового 

актива 
Месяц погашения Год погашения 

Полный код 

RTS 9 18 + + 
Название базового 

актива 
Месяц погашения Год погашения 

Краткий код 

Краткий и полный код состоит из трёх частей 

1 2 3 

1 2 3 

Спецификации кодов фьючерсных контрактов  
на срочном рынке 

 

С названиями всех фьючерсных контрактов можно ознакомится на сайте биржи по ссылке  

https://www.moex.com/s205 https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act 

https://www.moex.com/s205
https://www.moex.com/s205
https://www.moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act


Краткий код Полный код Название базового актива 

MX MIX Индекс ММВБ 

MM MXI Индекс ММВБ (мини) 

RI RTS Индекс РТС 

Индексные контракты 

Краткий код Полный код Название базового актива 

AF AFLT Аэрофлот  

AL ALRS АЛРОСА 

CH CHMF Северсталь 

FS FEES ФСК ЕЭС 

GZ GAZR Газпром 

GM GMKR ГМК "Норильский Никель"  

HY HYDR РусГидро 

LK LKOH ЛУКОЙЛ 

MN MGNT Магнит 

ME MOEX Московская Биржа  

MT MTSI МТС 

Фондовые контракты 

1 Код базового актива 



Краткий код Полный код Название базового актива 

NM NLMK НЛМК 

NK NOTK НОВАТЭК 

RN ROSN Роснефть 

RT RTKM Ростелеком 

SP SBPR Сбербанк (привилегированные акции)  

SR SBRF Сбербанк (обыкновенные акции)  

SG SNGP Сургутнефтегаз (привилегированные акции )  

SN SNGR Сургутнефтегаз (обыкновенные акции)  

TT TATN Татнефть 

TN TRNF Транснефть (привилегированные акции )  

VB VTBR Банк 

Краткий код Полный код Название базового актива 

CY CY китайский юань – российский рубль 

ED ED евро – доллар США 

Eu Eu евро – российский рубль 

Si Si доллар США – российский рубль 

Валютные контракты 



Краткий код Полный код Название базового актива 

BR BR нефть BRENT 

GD GOLD золото 

Товарные  контракты 

Код месяца исполнения фьючерса 

Месяц Код 

Январь F 

Февраль G 

Март H 

Апрель J 

Май K 

Июнь M 

Месяц Код 

Июль N 

Август Q 

Сентябрь U 

Октябрь V 

Ноябрь X 

Декабрь Z 

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой 
от 0 до 9. 
8 – 2018 год, 
9 – 2019 год, 
0 – 2020 год, 
1 – 2021 год 
 

2 

3 Код года исполнения  



Ликвидность – это способность актива быстро обращаться в деньги по 
цене близкой к рыночной. 

3 – март 
6 – июнь 
9 – сентябрь 
12 – декабрь  

 

1 – январь 
2 – февраль 
3 – март 
4 – апрель 
5 – май 
6 – июнь 
7 – июль 
8 – август 
9 – сентябрь 
10 – октябрь 
11 – ноябрь 
12 – декабрь  

 

Базовый 
актив 

+ + Год 

Фьючерсы погашаются: 
 

Фьючерс на нефть (Brent) погашается каждый месяц: 
 

Базовый 
актив 

+ + Год 



1. Рыночная цена учитывает все 
Любой фактор, влияющий на цену, – экономический, политический или психологический уже 
учтен рынком и включен в цену. 
Изучение графика цены – это все, что требуется для прогнозирования. 

Постулаты технического анализа 

2. Движение цен подчинено тенденциям 
• действующий тренд с большей вероятностью продлится, нежели изменит направление 
• тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет 
торгуйте по тенденции до тех пор, пока она существует. 

3. Рынок закономерен 
История повторяется – это означает, что правила, действовавшие в прошлом, будут 
действовать в настоящем и будущем. 
Именно это утверждение дает нам основание проводить не только технический, но и 
статистический анализ. 

 



Повышательная тенденция 
Каждый последующий максимум выше предыдущего 

Модель повышательной 
тенденции нарушена 



Понижательная тенденция 
Каждый последующий минимум ниже предыдущего 

Модель понижательной 
тенденции нарушена 



Когда явно никакой зависимости не 
наблюдается, тренд отсутствует (это 
боковой тренд, «боковик» на 
биржевом жаргоне, англ. Flat). 

Боковой тренд 

И при всем многообразии того, что происходит  на рынке, мы обязательно увидим 
либо восходящий тренд, либо нисходящий тренд, либо боковик. 



RTS - Фьючерс на индекс РТС 
Si - Фьючерс на доллар/рубль 
GAZR - Фьючерс на «Газпром» 
SBRF  - Фьючерс на Сбербанк 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ликвидные инструменты (подходят для скальпинга) 

AFLT – Фьючерс на а.о “Аэрофлот“ 
ALRS – Фьючерс на а.о "АЛРОСА"  
FEES – Фьючерс на а.о «ФСК ЕЭС» 
GMKR – Фьючерс на а.о «ГМК «Норильский Никель» 
MOEX – Фьючерс на а.о Московская Биржа 
MGNT – Фьючерс на а.о «Магнит» 
MTSI – Фьючерс на а.о  «МТС» 
NOTK – Фьючерс на а.о  «НОВАТЭК» 
ROSN – Фьючерс на а.о  «Роснефть» 
SNGR – Фьючерс на а.о  «Сургутнефтегаз» 
TRNF – Фьючерс на а.о  «Транснефть» 
VTBR – Фьючерс на а.о  Банк ВТБ 

ROSN – Фьючерс на а.о  «Роснефть» 
LKON – Фьючерс на а.о «НК «ЛУКОЙЛ» 
ED - Фьючерс на евро/доллар 
Eu - Фьючерс на евро/рубль 
GOLD – Фьючерс на золото 

Менее ликвидные инструменты   

BR - Фьючерс на нефть 



Расписание торгов на срочном рынке 

23:50 14:00 14:05 18:45 19:00 10:00 

5 мин 15 мин 

Начало дня 



Настройки индикатора ENVELOPES 

SBRF, RTS, Br 
Коэф. 1,50 
Кол-во п.  163 
  

Si 



Инструмент Размер стопа в пунктах Цель в пунктах 

SBRF 20-100 п. 50-500 п. 

BR 5-30 п. 20-50 п. 

Si 5-50 п. 50-200 п. 



Стратегия 1 
Инструмент: Si, SBRF 
Интервал: М1, М5 
Индикатор: Envelopes на М5 

Условия входа: 
Если цена находиться над мувингом, отрабатываем все движение вверх, движение вниз пропускаем. И наоборот, 
Если цена под мувингом, работаем только в шорт, движение вверх пропускаем.  При достижении границ канала, 
позиции закрываем (по усмотрению), в обратную сторону не встаем! 


