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Любой инвестор для совершения опера-
ций с ценными бумагами может обратить-
ся к профессионалуброкеру или же дейс-
твовать самостоятельно посредством 
интернет-трейдинга. 

Система интернет-трейдинга представляет 
собой пользовательский интерфейс, в рамках 
которого существует возможность слежения 
за котировками в режиме on-line, выставления 
заявок и наблюдения за состоянием собствен-
ного счета.

Инвестору, решившему торговать на фон-
довом рынке самостоятельно, предстоит вы-
брать брокерскую компанию, через которую 
будет обеспечен доступ на основные россий-

ские и международные площадки. 
Немаловажным параметром выбора ком-

пании выступает брокерская комиссия — ос-
новная статья расходов при самостоятель-
ной торговле. Рекомендуется обратить вни-
мание и на другие параметры предложения. 
Например, плата за установку программы 
удаленного доступа является скорее исклю-
чением, чем правилом. Плата за депозитар-
ное обслуживание (депозитарий — номиналь-
ный держатель ценных бумаг) может состоять 
из одного или из комбинации видов оплаты: 
за изменение каждой позиции и фиксирован-
ной месячной платы. Дополнительная опла-
та включает биржевые сборы, плату за пре-
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доставление «финансового плеча» на рын-
ке, плату за операции с акциями зарубежных 
компаний, аналитические услуги, сделки 
РЕПО, операции на срочном рынке. Как пра-
вило, биржевые сборы составляют лишь не-
большую часть от общих затрат инвестора. 

Инвестору очень важно определить спрос 
на бумаги. Для этого ему не обойтись без ана-
лиза. Аналитические услуги не всегда явля-
ются платными. Аналитические обзоры боль-
шей части торгуемых компаний становятся до-
ступными на специализированных ресурсах 
Интернета (www.skrin.ru, www.investfunds.ru) 
вскоре после того, как они поступят клиентам 
компаний. 

Принцип торговли «с плечом» (маржиналь-
ной торговли) заключается в покупке инвес-
тором ценных бумаг на средства, взятые в 
кредит у брокера, или продаже ценных бумаг, 
взятых взаймы у брокера. Обеспечением кре-
дита являются денежные средства и/или цен-
ные бумаги, находящиеся на брокерском сче-
те инвестора. Более высокая плата за кре-
дитные средства потребует более сильного 
движения бумаг в направлении, принятом 
инвестором. 

Большинство брокерских компаний моти-
вируют инвесторов на наращивание оборо-
тов, предлагая более низкую комиссию при 
больших объемах торговли. Оборот изме-
ряется как суммарный объем торгов за одну 
сессию, вне зависимости от того, продают-
ся или покупаются бумаги. Инвестор может 
продать бумаги и выкупить большее коли-
чество тех же самых бумаг в случае падения 
цены несколькими часами позднее, и обо-
рот будет измеряться как сумма двух сделок. 
Ставки брокерской комиссии рассчитывают-
ся по итогам торговли за каждую сессию, а 
сама комиссия взимается днем позднее. 

Ряд инвестиционных компаний предлагают 
эксклюзивную услугу — персонального бро-
кера. Инвестор сможет проконсультировать-
ся о текущем состоянии рынка, о привлека-
тельности момента для входа или выхода в 

рынок, относительно ряда перспективных бу-
маг, которые можно приобрести в портфель. 
Инвестор должен помнить, что персональный 
брокер материально не мотивирован итого-
вым результатом клиента и все рекомендации 
лежат на его совести. Услуга, по сути, име-
ет много общего с гарантией на ремонт быто-
вых товаров — компания, продавшая технику, 
должна отрабатывать обещанное в случае по-
ломки, и отношение к клиенту при реализации 
законного права не всегда лучшее. 

Подключившись к терминалу удаленного 
доступа и внеся деньги на брокерский счет, 
инвестор увидит внесенную сумму в своем 
портфеле спустя несколько дней. Столько за-
нимает ввод и вывод средств с брокерско-
го счета. Инвестор сам выбирает стратегию 
инвестирования — будь то активная торгов-
ля, долгосрочное инвестирование или смесь 
двух стратегий. 

При выборе активной стратегии инвес-
торы часто закрывают позиции в конце дня, 
если не имеют уверенности в продолжении 
роста на фондовом рынке в последующие 
сессии. Дело в том, что во время закрытия 
торгов в России торги в Америке и азиатских 
странах идут полным ходом. Инвесторы на 
российском рынке ориентируются в том чис-
ле на эти рынки, так как бизнес торгующихся 
российских компаний часто связан с рынками 
этих регионов. Таким образом, при поступ-
лении негативной информации, например, 
на американский рынок, отечественные пло-
щадки откроются с ощутимым понижением, и 
инвестор может не успеть продать бумаги на 
открытии. Продав бумаги заранее, инвестор 
сможет откупить их по более низким ценам в 
сравнении с ценами продажи в предыдущую 
сессию, реализовав прибыль. 

Долгосрочная стратегия подразумевает 
диверсификацию портфеля или распределе-
ние средств по ряду компаний из разных от-
раслей экономики. Диверсификация может 
иметь отношение к видам бумаг, к мировым 
регионам и к стратегиям инвестирования. 
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Смысл диверсификации заключается в сни-
жении рисков, специфичных для отдельных 
компаний, отраслей, регионов и стратегий. 

Рекомендация
При самостоятельной торговле рекоменду-

ется освоить азы технического и фундамен-
тального видов анализа. Первый поможет в 
выборе момента для вхождения в рынок или 
отдельный вид акции. Знание технического 
анализа увеличит долю успешных решений по 
фиксации прибыли или пресечению убытков. 
Фундаментальный анализ посодействует ин-

вестору в выборе бумаги, которая может рас-
ти быстрее сводного индекса и снижаться мед-
леннее рынка. Важно помнить, что инвестиции 
в акции носят долгосрочный характер, где го-
ризонт часто выше одного года. Это означает, 
что в случае, если инвестор покупает дивер-
сифицированный портфель в момент, который 
оказывается локальным пиком, и рынок начи-
нает снижаться, с высокой долей уверенности 
инвестор выйдет в плюс по истечении горизон-
та инвестирования для данного вида актива — в 
нашем случае это акции.

                                                                                              
ЦЕНТР  КОРПОРАТИВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

 ГУ – ВЫСШАЯ  ШКОЛА  ЭКОНОМИКИ 

один из ведущих специализированных центров обучения и повышения квалификации специалистов в области 
корпоративного управления и раскрытия информации приглашает принять участие в следующих курсах:

21 – 25
января

 Курс повышения квалификации «Раскрытие информации в системе КУ:  анализ практики раскрытия информации на российских и зарубежных 
рынках. Ответственность за нарушения по раскрытию информации в свете последних изменений законодательства о рынке ценных бумаг и 
антимонопольного законодательства»

05 – 09  
февраля

 Бизнес-практикум для ТОП-менеджеров и собственников: «От эффективного бизнеса к дорогой компании»

11 – 15  
февраля

 Бизнес-практикум: «Основные корпоративные процедуры и документы. Корпоративный документооборот»

10 – 14  
марта

 Курс повышения квалификации «IPO и листинг ценных бумаг на российском фондовом рынке. Практика подготовки и реализации IPO на 
российских биржах. Требования по листингу ценных бумаг в России» (курс проводится совместно с ОАО «Фондовая биржа РТС»)

02 – 04 
апреля

 Курс повышения квалификации «Корпоративные конфликты и защита  от атак на бизнес: анализ причин, выявление угроз и создание 
эффективной системы противодействия»

07- 19 
апреля

 Программа повышения квалификации «Корпоративный секретарь акционерного общества» Слушатели, освоившие полный курс 
обучения и успешно прошедшие тестирование по окончании, получат Свидетельство государственного образца о повышении квалификации

 апрель-  
декабрь 
2008 г.

  Учебный курс профессиональной переподготовки «Корпоративный директор» (506 учебных часов) 
  8 модулей  (1 модуль в месяц). Слушатели, освоившие полный курс обучения и успешно защитившие дипломную работу, получат Диплом 
государственного образца о профессиональной переподготовке

14– 18  
апреля

К Курс повышения квалификации «Особенные (экстраординарные) сделки в АО: приобретение более 30% акций, крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью»

12 - 23 
мая 

 Программа повышения квалификации «Investor Relations manager»  Слушатели, освоившие полный курс обучения и успешно прошедшие 
тестирование по окончании, получат Свидетельство гос. образца о повышении квалификации

май  Курс повышения квалификации «Управление дочерними и зависимыми компаниями.  Холдинги»
Дополнительная информация т./ф. (495) 650-48-85,  650-49-29 , Е-Мail: seminar@hse.ru       www.cgchse.ru

!


