
Хеджирование фьючерсами 

Хеджирование – это контроль риска 

В случае появления негативных обстоятельств, позиция по базовому активу хеджируется 
противоположной сделкой по фьючерсу. 

 

Покупка 100 акций 
Сбербанк 

Продажа 1 фьючерса  
на Сбербанк  

Покупка 1 фьючерса  
на Сбербанк  
(закрытие хеджа) 

Продажа фьючерса  

Покупка  фьючерса  



Продажа фьючерса перед закрытием реестра. Главное чтобы цена фьючерса не 
была УЖЕ дешевле стоимости акции на размер дивидендов. 

Продажа фьючерса  

Покупка  фьючерса  



Определяем волатильность 

Инструмент Низкая Средняя Высокая 

RTS 1 000 п. 2 000 - 3 000 п. 6 000 п. 

Si 200 п. 500 п. (0,5 руб) 2 000 п. (2 руб) 

GAZR 200 п. 400 п. (4 руб) 800 - 1 000 п. (8 - 10 руб) 

SBRF 300 – 500 п. 800 п. (8 руб) 1 200 – 1 400 п. (12 - 14 руб) 



Замена инструмента 

Когда срок фьючерса истекает его нужно заменить на новый. 

Самый быстрый способ заменить 
инструменты, с помощью таблицы 
текущие торги. 

Удаляем старые инструменты и 
добавляем новые. Параметры не 
трогаем. 
 
Т.к у нас график и стакан котировок 
привязан к таблице, при выборе 
инструмента загружаются свежие 
данные. 



Психология скальпинга 
Главное отличие успешного трейдера, от тех, кто теряет деньги на бирже – это соблюдение 
правил. 
 
Для заработка не нужно знать куда пойдет рынок, от нас ничего не зависит, но мы можем 
контролировать свои убытки. 
 
Скальпинг – это не анализ рынка, а анализ движения в данный момент. 
  
Делай деньги если прав, и быстро выходи, если не прав. 
 

Главное правило – режьте убытки и давайте прибыли течь. Не наоборот! 

 
Ведите статистику по дням, чтобы понимать динамику счета. 
Если несколько дней подряд закрываются в минусе, делайте перерыв. 
Тоже самое для убытков в течении дня, три убытка подряд – перерыв до след торговой 
сесии. 
 
Правила риск-менеджмента: 
• Ограничение убытка в каждой позиции ( не более 1% на сделку) 
• Ограничение убытка за день (макс. убыток 2 – 3 %) 
• Максимальное ограничение убытка за несколько дней (10 %) 
 



Психология скальпинга 
Строго следуйте своему риск-менеджменту 
Поняли что ошиблись, кройтесь не задумываясь, если рынок вернется, это случайность, с 
таким же успехом рынок еще дальше двинет против вас. Пересиживать убытки не выгодно! 
 
Определите уровень убытка, который вам будет комфортно терпеть. Начинайте торговлю с 1 
лота, и по мере роста депозита, постепенно увеличивайте размер лота. Таким образом, 
опытным путем вы определите комфортный для вас размер лота и убытка. 
 

 
Ставим цели не в деньгах , а в процентах или в количестве пунктов. 
 
Рынок каждый день разный, смотрим среднюю волатильность и исходя из этого корректируем: 
• цели (в пунктах, а не в деньгах) 
• приемы торговли (торговля по тренду или контртрендовая торговля) 
• торговую активность, меняйте темп торговли столько раз, сколько этого потребует рынок и 
ваш темперамент  
 

Подбирайте собственный стиль торговли в гармонии со своим характером: 

1. Высокочастотный скальпинг 
2. Стандартный скальпинг 
3. Позиционный скальпинг 
 
 

 
 



Психология скальпинга 
Когда работаете по тренду, старайтесь совершать меньше сделок и дольше их удерживать. 
Встаем в позицию, только по направлению импульсов движения цены. Особенно, если до 
этого рынок был в продолжительной консолидации 
 
Применяем контртрендовую торговлю, на истощениях рынка (это прибыльно, но весьма 
рискованно – приходит с опытом), и в каналах (работаем от уровней) 
 
В трейдинге, Гибкость - залог успеха 
 
Вне позиции – тоже позиция. Не открывайте позицию , если вы: 
1. Не понимаете сейчас рынок 
2. Устали 
3. Если у вас проблемы личного характера 
4. Хотите вернуть деньги, «отыграться»  после убытков 
5. Просто желаете заработать 

 

Будьте нейтральны, в ходе торгов не впадайте ни в уныние, ни в эйфорию.  

 

 


