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(комментарии к докладу ФСФР «О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка 
ценных бумаг на 2008–2012 гг. и на долгосрочную перспективу).  
В начале 2008 г. федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) подготовила и представила в 
Правительство доклад «О мерах по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на 
2008–2012 гг. и на долгосрочную перспективу». Этот доклад можно считать новой концепцией по 
совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг на среднесрочную и на долгосрочную 
перспективу. Основной идей в этой концепции является: поиск новых способов и средства защиты 
российского рынка ценных бумаг в случаях ухудшения конъюнктуры мирового финансового рынка, при 
обострении кризисных процессов, экспансии мировых финансовых центров в страны с развивающимися 
экономиками, в т.ч. и к российскому фондовому рынку, а также создание условий для формирования в 
России одного из мировых финансовых центров.  
В настоящее время в мире наметились тенденции создания на базе национальных финансовых рынков 
мировых финансовых центров, наличие которых в той или иной стране будет одним из важнейших 
признаков конкурентоспособности экономик таких стран, роста их влияния в мире, обязательным условием 
их экономического, а значит и политического суверенитета.  
ФСФР считает, что уровень развития российского рынка ценных бумаг, сложившаяся нормативно-правовая 
база регулирования этого рынка, а также достигнутый уровень развития рынка позволяют сделать вывод о 
возможности формирования одного из мировых финансовых центров на базе существующего российского 
рынка ценных бумаг.  
Создание в России мирового финансового центра рассматривается ФСФР как важнейший приоритет 
долгосрочной экономической политики России, обеспечивающая в долгосрочном периоде 
конкурентоспособность российского финансового рынка.  
Практически в докладе все изложенные направления развития фондового рынка напрямую связываются с 
созданием российского международного финансового центра.  
Для того чтобы стать к 2012 г. таким центром, по мнению ФСФР, необходимо выполнение в России ряда 
важнейших условий как административных, так и экономических. Но в первую очередь, предполагается 
завершить работы по реализации ранее разработанной Стратегии развития финансового рынка 
Российской Федерации на 2006-2008 гг., закрепить достигнутые в ходе её реализации результаты. Так до 
конца 2008 г. будут внесены уточнения в регулирование процедур эмиссии биржевых облигаций – в части 
предоставления права выпускать биржевые облигации и тем эмитентам, чьи облигации уже включены в 
котировальный список фондовой биржи.  
До окончания 2008 г. ФСФР планирует разработать и представить в Правительство Российской Федерации 
Кодекс (но не закон) поведения участников финансового рынка по предупреждению и недопущению 
манипулирования ценами и совершения сделок на основе инсайдерской информации на организованном 
финансовом рынке, который будет носить рекомендательный характер.  
В целом же новые меры, которые необходимы для создания финансового центра можно разделить на 
организационные меры и экономические.  
К организационным мерам относится упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных 
бумаг; дальнейшее совершенствование регулирования рынка и внедрение механизмов, обеспечивающих 
привлечение на фондовый рынок частных инвесторов и защиту их инвестиций и др.  
К 2012 г. необходимо провести мероприятия, позволяющие повысить конкурентоспособность российского 
финансового рынка. Для этого нужно будет увеличить ёмкость финансового рынка за счёт привлечения 
инвестиций от физических и юридических лиц. Увеличение ёмкости рынка предполагается проводить за 
счёт обязательного публичного размещения ценных бумаг каждого АО, проработавшего три года.  
Предполагается выпустить методические материалы по осуществлению размещений, как на российском 
рынке, так и на зарубежном, предоставлять информацию о стоимости таких размещений.  

http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/rcb/039.asp
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Также для массового привлечения частных инвесторов предполагается дальнейшее совершенствование 
биржевых технологий, позволяющих инвесторам самостоятельно выходить на фондовый рынок.  
Следующее важное условие создания финансового центра – это повышение прозрачности рыночных 
сделок и поведения участников рынка, что должно способствовать минимизации инвестиционных рисков 
инвесторов. Для этого ФСФР предполагает разработать требования для эмитентов, согласно которым ими 
будет более детально раскрываться структура собственности российских АО, прежде всего, информации о 
конечных бенефициарах акций. Повышение прозрачности сделок будет способствовать защите прав 
миноритарных акционеров. Такая мера сможет повысить привлекательность российских бумаг, а 
эмитентам привлечь боль шее количество инвесторов, в т.ч. иностранных. Впрочем, по мнению экспертов, 
не все крупные акционеры захотят, раскрывать структуру своих активов, и будут искать способы сокрытия 
информации. Необходима также и прозрачность финансовых институтов, заемщиков и регуляторов. На 
такую объективную оценку оказались неспособными в последние годы те, кто считался профессионалами в 
соответствующих сферах. Прежде всего, рейтинговые и страховые компании. Как показывает практика, 
особенно события развернувшегося в конце 2007 г. – начало 2008 г. финансового кризиса на мировых 
финансовых рынков, наличие мегарегуляторов не всегда защищает финансовую систему от сбоев и 
скандалов.  
Для инвесторов же в 2009 г. в рамках построения единой информационной системы российского 
финансового рынка предполагается создать вневедомственный Интернет-портал, в котором должна 
присутствовать оперативная информация о состоянии фондового рынка, о доходности отдельных 
финансовых инструментов, о возможных инвестиционных рисках при коррекции рынка, рейтинги компаний, 
размещающих свои ценные бумаги на фондовом рынке и другая важная информация для частных 
инвесторов.  
Предполагается создание единого информационно-биржевого пространства, путём объединения 
фондовых бирж через телекоммуникационные системы.  
Низкий уровень информированности населения, а также отсутствие доверия к инструментам финансовых 
рынков приводит к тому, что до сих пор значительная часть наличных денег остается на руках у населения 
или же вкладываются в банковские депозиты.  
К этой проблеме относится также ликвидация финансовой неграмотности населения.  
В докладе отсутствует такой важнейший пункт как ликвидация финансовой неграмотности населения.  
Для России можно использовать опыт создания учебных центров в США, где через обучение в таких 
центрах привлекают на фондовый рынок разные слои население, в т.ч. и владеющих небольшими 
сбережениями. Необходимо массовое привлечение населения к рынку ценных бумаг путем выпуска 
недорогих книг, журналов и брошюр, раскрывающих особенности операций на рынке ценных бумаг и 
возможные риски, поджидающие инвесторов.  
Пока же население России мало информировано о возможностях рынка ценных бумаг. Например, 
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) выяснило в 2007 г., насколько хорошо 
россияне информированы об основных финансовых услугах в стране. Оказалось, что население страны 
относительно неплохо знакомо лишь с такими инструментами, как банковские вклады и потребительские 
кредиты. Однако граждане почти не имеют представления о работе паевых инвестиционных фондов и 
брокерском обслуживании. А больше всего интереса россияне про являют к информации об ипотеке.  
Еще в 2006 г., выступая в роли председателя G 8, Россия предложила разработать международную 
методологию по оценке уровня и динамики повышения финансовой грамотности населения. А в 2007 г. в 
России должна была заработать правительственная программа по ликвидации финансовой неграмотности. 
Для этого Минфин выделял 100 млн. руб. Но программа не заработала, т.к. эту программу всё ещё никак 
не могут согласовать в Минэкономразвития. А население является одним из наиболее перспективных 
групп инвесторов. Наличие у физических лиц временно свободных денежных средства позволяет им 
выбирать объекты инвестирования – вкладывать в депозиты банков, или же покупать различные ценные 
бумаги.  
Между тем низкий уровень финансовой грамотности населения сдерживает реализацию многих проектов 
правительства.  
Для ликвидации финансовой неграмотности населения можно ввести в экономических ВУЗах 
обязательный курс по рынку ценных бумаг.  
По мнению ФСФР функционирование международного финансового центра должно быть обеспечено 
эффективным государственным регулированием, созданием соответствующих правил и норм для 
участников рынка. Государство отвечает за предотвращение системных рисков, которые подвергают 
опасности экономическое развитие и уровень жизни граждан. Поэтому необходимо продолжать 
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совершенствование методов и моделей управления фондовым рынком. Эффективность управления 
рынком может оказывать влияние на государственную экономическую политику, т.к. финансовый рынок 
становится одним из приоритетных секторов экономики. В этих условиях вопрос о едином центре 
регулирования финансового рынка приобретает особую актуальность. Предполагается, например, что 
деятельность ОФБУ как института коллективного инвестирования должна управляться из единого центра. 
Пока же положение складывается так, что часть правил по деятельности ОФБУ определяет Банк России, а 
часть (по доверительному управлению) ФСФР. Все это несет в себе риск для инвесторов и порождает 
межведомственные конфликты.  
К организационным мерам относится также упрощение процедур государственной регистрации выпусков 
ценных бумаг; дальнейшее совершенствование регулирования рынка и внедрение механизмов, 
обеспечивающих привлечение на фондовый рынок частных инвесторов и защиту их инвестиций и др.  
ФСФР планирует увеличение количества ценных бумаг в свободном обращении (free floated). Сейчас в РФ 
этот показатель находится в пределах 20–30 %. «Необходимо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два–
три года свободное обращение ценных бумаг в России достигло не менее 40–50 %»,— отмечается в 
документе. Предполагается, что в законодательно будет введено понятие free floated и установлено его 
количественные и качественные значения, что поможет частично решить проблему манипулирования 
ценами. В случае установления количественного диапазона free floated российские эмитенты, чьи ценные 
бумаги низколиквидны, не смогут легко манипулировать ценами на эти бумаги. Эта мера позволит 
увеличить ёмкость рынка и снизить риски у инвесторов. Если будет определено понятие free floated, то 
бумаги, не удовлетворяющие этому понятию, будут исключаться из расчётов фондовых индексов.  
Такая либерализация рынка должна привести к инвестиционному всплеску внутри страны.  
Крайне актуальной остаётся задача принятие закона о противодействии злоупотреблений на финансовых и 
товарных рынках. В докладе предполагается, что только к 2011 г. в России может быть сформирована 
законодательная база по предотвращению манипулирования ценами и совершения сделок на основе 
инсайдерской информации. А принятие закона об инсайдерской информации и другие нормативные и 
законодательные акты, защищающих частных инвесторов о мошенничества опять отложены на 
неопределенный срок, хотя в ФСФР проект такого закона разработан, но остался на стадии согласования с 
заинтересованными органами исполнительной власти уже долгий период. Во всех развитых странах такие 
законы есть и они применяются. В России постоянно выявляются факты использования инсайдерской 
информации и манипулированием ценами. Так в 2006 –2007 гг. ФСФР было проведено два громких 
расследований в случае манипулирования с акциями «Полюс – Золото» и ВТБ. Однако результаты 
оказались практически нулевыми. Максимальный штраф за нарушение законодательства на рынке ценных 
бумаг, предусмотренных в Кодексе об административных нарушениях, составляет всего 10 тыс. руб. А 
закона не было, и нет. Видимо, многие чиновники не заинтересованы в его выходе. А функционирование 
международного финансового центра без такого закона будет затруднено.  
Также необходимо выработать меры по регулированию конфликта интересов управляющего и инвестора. 
Менеджеры общества, работая в АО и не являясь акционерами данного АО отвечают только за 
эффективную работу организации. Они заинтересованы в получении высокого вознаграждения и могут, в 
связи с этим, чрезмерно рисковать имуществом АО (акциями, денежными средствами и др.). Средства 
контроля в таких компаниях не всегда могут уследить за такими менеджерами. А страдают от этого 
акционеры. А такие случаи всегда могут произойти. Наглядный пример недавний случай во Франции, когда 
скромный сотрудник Socie te Generale Жером Кервиль чуть не погубил второй по капитализации банк 
Франции Socie te Generale. Превышать лимиты на операции с ценными бумагами он смог из-за слабого 
внутреннего контроля за операциями сотрудников на рынке ценных бумаг.  
Поэтому для российского фондового рынка необходимо разработать требования к организации системы 
внутреннего контроля АО и к внутренним правилам и процедурам управляющего, которые позволяли бы 
исключить возможность мошенничества и увеличения личного дохода их сотрудников за счёт 
недобросовестных операций со средствами акционеров. 
Если государство хочет, чтобы частный инвестор активно пошёл на фондовый рынок, то надо либо снизить 
возможные риски, выпустив нужные законы, ограждающие их от мошенничества или же предоставить 
налоговые послабления, позволяющие при повышенных рисках и получать повышенный доход. У нас же 
пока многие нужные законы о фондовом рынке так и не приняты Государственной думой, как и нет 
налоговых льгот. Например, в США есть и законы, и налоговые льготы. В США и в странах Запада 
большинство семей держит часть своих денежные средства в различных ценных бумагах, т.к. государство 
путём предоставления налоговых льгот стимулирует участие населения в покупке ценных бумаг, а сами 
частные инвесторы, обучаясь на специальных курсах для начинающих, приобретают практические навыки 
по работе с ценными бумагами и используют различные методы и средства для контроля за своими 
вложениями. В США основная масса инвесторов это так называемые «бабушки» (так называют частных 
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американских инвесторов), которые всегда считали акции стоимостью выше 50 долл. дорогими. Ценность 
таких акционеров в том, что они держат бумаги порядка 3–4 лет и на которых не влияют рыночные 
настроения и новости. 
К экономическим мерам, позволяющим обеспечить эффективную работу финансового центра, ФСФР 
считает совершенствование налогового законодательства. Для привлечения большего количества 
инвесторов на фондовый рынок ФСФР надеется, что до 2012 г. будет пересмотрено налоговое 
законодательство в части предоставления налоговых льгот определённой части инвесторов. В 2009 г. 
предполагается уточнить порядок формирования налоговой базы для отдельных категорий инвесторов и 
участников рынка и предусмотреть снижение ставок налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до 
нулевой ставки. На первом этапе указанные преимущества будут распространены, прежде всего, на 
физических лиц и на институциональных инвесторов (кредитные организации, страховые компании, 
дилеров на рынке ценных бумаг, акционерные инвестиционные фонды), совершающих операции за свой 
счёт. В последующем приведенный ре жим налогообложения может быть распространён и на иные 
юридические лица.  
По замыслу ФСФР эти меры должны привести к перемещению на российский рынок операций не только с 
российскими финансовыми актива ми, но и с активами других стран. Таким образом, ФСФР предлагает 
либерализовать действующие налоговые барьеры, являющиеся основной причиной использования 
российскими компаниями оффшоров, поскольку большинство российских финансовых институтов 
распределяют основную часть прибыли между своими заграничными дочерними структурами. При отмене 
налога на прибыль ФСФР надеется вернуть на наш рынок капиталы с российским происхождением. Такая 
либерализация налоговых правил, по мнению ФСФР, обеспечит мощный приток средств на российский 
фондовый рынок.  
Но участники рынка опасаются, что все эти предложения ФСФР могут остаться на бумаге, т.к. предложения 
по налоговым льготам могут опять не пройти в Минфине или Минэкономразвития. Минфин будет 
опасаться, что льготная система налогообложения сможет создать определённые возможности для ухода 
от на логов. Поэтому не будут, не только проведены все задуманные ФСФР мероприятия, но даже и до 
утверждения этой концепции в Правительстве может не дойти дело.  
Дополнения и изменения налогового законодательства предполагается при операциях с производными 
финансовыми инструментами на срочном рынке.  
К экономическим мерам относятся также использование методов секьюритизации, расширение спектра 
производных финансовых инструментов, развитие коллективных инвестиций, привлечение частных 
инвесторов через «народные» IPO.  
Все вышеперечисленные направления по дальнейшему развитию фондового рынка в России являются по 
нашему мнению первоочередными мероприятиями, реализация которых создаст возможности для работы 
международного финансового центра. 
// «GAAP.ru» 
Виктор Зверев 
Возможные действия инвестора на нестабильном фондовом рынке (часть I) 
                                                                                                        Источник: Журнал "Ценные бумаги" №8-2008  
Как инвестору сформировать свой портфель ценных бумаг в период нестабильности фондового 
рынка  
Сегодня покупательная способность денег зачастую падает быстрее, чем растёт капитал у людей. Цены за 
последнее время растут, инфляция пожирает имеющиеся сбережения. Нестабильность на финансовых 
зарубежных рынках, а также их влияние на рынок России беспокоит многих состоятельных инвесторов. 
Куда человеку вложить накопленные средства, чтобы получить хотя бы небольшой доход, опережающий 
инфляцию? Какие могут быть варианты у инвестора для получения дохода от вложения свободных средств 
в те или иные финансовые инструменты?  
В настоящее время средняя доходность рублёвых депозитов на срок свыше года в 100 крупнейших 
российских банках по данным Агентства по страхованию вкладов, составляет 10,4–10,7 % годовых. Такая 
доходность вряд ли покроет рост цен по итогам этого года. Чуть лучше выглядят вклады в евро.  Можно 
положить эти деньги, например, в Сбербанк или другой банк и вы будете иметь определённый процент 
дохода, который, правда, не перекрывает уровень инфляции. Таким образом, вы только лишь сохраните 
свои деньги, но не намного приумножите свои доходы. Другой способ сохранить деньги – это купить 
валюту. Но в последнее время этот рынок такой неустойчивый, и инвестор, перекладывая свои средства из 
одной валюты в другую, может больше проиграть, чем приобрести. Можно, конечно, вложить деньги в 
недвижимость, которая в последнее время растёт. Но для этого нужны крупные суммы от нескольких сотен 
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до несколько тысяч долларов. Это вариант подходит не для всех. И получить обратно, вложенные, 
например, в квартиру деньги можно не всегда быстро. Нужно найти покупателя, оформить сделку в 
регистрационной палате, БТИ. На что может уйти месяц, другой.  
На фондовом же рынке имеются более гибкие финансовые инструменты, с помощью которых можно 
получить определённую прибыль. Хотя многим фондовый рынок представляется местом, где из воздуха 
делаются деньги, где все обманывают друг друга, где трудно уследить за движением ценных бумаг, это 
совсем не так. Современный фондовый рынок достаточно чётко организован. Работает он по 
определённым законам и правилам, разработанным государством. Инвестору остаётся только выбрать 
наиболее приемлемый, по его мнению, финансовый инструмент и начинать осуществлять свои желания по 
получении высокого дохода. Но самостоятельное участие инвестора в торговле (покупке и продаже) 
определённым видом ценных бумаг будет требовать постоянного отслеживания движения их котировок. 
Источниками информации для инвестора могут быть финансовые печатные издания, Интернет и другие 
источники.  
Инвестор, используя различные финансовые инструменты, может сформировать такой портфель ценных 
бумаг, который позволял бы ему не только сохранять денежные средства, но и получать прибыль от 
реализации части ценных бумаг, находящихся в портфеле. Что же надо знать инвестору, перед тем как 
начать формировать свой инвестиционный портфель?  
Портфелем ценных бумаг считается подобранная определённым образом совокупность отдельных видов 
ценных бумаг, выбранных инвестором для достижения определённых целей. Свой портфель инвестор 
может формировать как на биржевом рынке, приобретая акции различных компаний, так и на внебиржевом 
рынке, приобретая облигации, векселя компаний и банков, а также депозитные и сберегательные 
сертификаты различных банков.  
Основной задачей инвестора в процессе формирования оптимального портфеля ценных бумаг является 
задача рационального распределения определённой суммы денег по различным альтернативным 
вложениям (например, различным группам акций) с целью получения максимального дохода. В то же 
время инвестору при формировании портфеля следует помнить, что вложения капитала в ценные бумаги 
связаны не только с ожиданием получения дохода, но и с постоянной опасностью проигрыша, а значит, при 
выборе портфеля ценных бумаг необходимо учитывать степень возможного риска в будущем. Риски могут 
быть разными: внешние (политические, экономические, финансовая нестабильность на мировых рынках), 
внутренние (нестабильность российского фондового рынка, банкротство компании, ошибки персонала 
управляющих компаний и др.).  
При выборе направления вложения своих средств и принятии решения о целесообразности 
инвестирования в конкретные ценные бумаги инвестор, конечно, должен исходить в первую очередь из 
доходности каждого выбранного финансового инструмента на определённую дату. Доход – это тот прирост 
денег, который рассчитывает получить инвестор. Если нет возможности получить доход, то инвестор 
(кроме государства) не будет вкладывать свои средства.  
Исходя, из целей инвестирования инвестор может формировать или агрессивный, или пассивный 
портфель ценных бумаг. Если преследуется такая цель – заработать путём спекуляции на операциях с 
ценными бумагами - то инвестор и формирует свой портфель из ценных бумаг, на которых можно 
заработать. Такой портфель считается агрессивным и формируется из наиболее рискованных, но и самых 
доходных ценных бумаг, т.е. основная масса инвестиций осуществляется в преимущественно в акции 
компаний. При росте цен на бумаги, находящиеся в портфеле, доход инвестор получает от перепродажи 
ранее купленных ценных бумаг. Задача инвестора в этом случае будет состоять в том, чтобы приобретать 
недооцененные в определённый момент ценные бумаги, чья рыночная цена на момент покупки ниже 
истинной, и избавляться вовремя от переоцененных бумаг и тем самым получать в перспективе 
определённый доход.  
Если инвестор ставит перед собой цель сохранить капитал и получать дивиденды, то он формирует 
пассивный (консервативный, или уравновешенный) портфель из хорошо известных ценных бумаг с чётко 
определёнными положительными характеристиками и наименьшей степенью риска, гарантирующих 
возврат вложенных денежных средств, хотя и приносящих небольшой доход.  
Этот портфель может состоять из ценных бумаг (акций) одной компании, привилегированных акций и 
конвертируемых облигаций, которые могут быть обменены на установленное количество обыкновенных 
акций по фиксированной цене и на определённый момент времени, что даст возможность получить 
дополнительный доход.  
Также инвестор может приобретать в пассивный портфель векселя и депозитные и сберегательные 
сертификаты, которые затем очень удобно использовать при получении у банков кредитов, при проведении 
операции мены, отступном и новаций и других операциях. Любой портфель, активный или пассивный, 
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может состоять из инвестиций в одну компанию или множество компаний. В процессе формирования 
портфеля ценных бумаг, инвестор должен определиться со структурой портфеля, т.е. выбрать 
оптимальное соотношение конкретных видов ценных бумаг в портфеле. В принципе, для создания 
портфеля ценных бумаг достаточно инвестировать деньги в какой-либо один вид финансовых активов. Но 
такой однородный по содержанию портфель будет нести высокую норму риска. Исходя из этого, очень 
важно при формировании портфеля ценных бумаг применять диверсификацию капитала. Трудно заранее 
предположить, какие бумаги будут расти, а какие будут снижаться или оставаться без изменений. Чем 
больше акций различных компаний в портфеле инвестора, тем больше шансов у инвестора получить 
прибыль. Конечно, можно вложиться в одни облигации (например, в государственные) как самые 
надёжные, но доходы по ним будут небольшими. Поэтому наиболее распространённым является так 
называемый диверсифицированный портфель, т.е. портфель с разнообразными ценными бумагами. Когда 
эксперты говорят о необходимости диверсификации портфеля, они обосновывают это тем, что широкий 
спектр инструментов в вашем портфеле поможет существенно снизить уровень риска: если одни 
инструменты будут падать в цене, другие могут, продолжать расти.  
Портфель, состоящий из акций, облигаций и других ценных бумаг разноплановых компаний, обеспечивает 
стабильность получения положительного результата. В общем случае задача оптимизации портфеля 
состоит в выборе такого распределения средств между активами, при котором происходит максимизация 
прибыли при заданных ограничениях на уровень риска. Нет такой волшебной формулы, которая могла бы 
обеспечить защиту вложений от нежелательного риска. Инвестор сам должен решать что, когда покупать и 
когда продавать ценные бумаги. Поэтому, покупая, например, акцию определённой компании, инвестор 
всегда должен определить для себя предельную цену, при которой он должен продать ценную бумагу в 
случае снижения котировок, чтобы при этом не понести большие убытки. Также инвестору необходимо 
определиться, когда и на какой срок он собирается купить ту или иную ценную бумагу.  
Некоторые сравнивают фондовый рынок с казино. Так же как в казино, чем больше вы хотите заработать 
на фондовом рынке, тем больше вы рискуете. Для одних инвесторов (физические лица) игра на фондовом 
рынке – это желание сохранить и прирастить свой капитал к выходу на пенсию, или же накопить 
определённую сумму денег на покупку крупного товара (автомобиля или квартиры). Кто-то просто не хочет, 
чтобы деньги лежали без дела. А для некоторых работа с ценными бумагами – это прежде всего игра, 
дающая им возможность проявить свои способности. Такой инвестор, выходя на рынок ценных бумаг и 
начиная самостоятельно проводить операции, получает удовольствие от самого процесса (как игра в 
казино): он открывает для себя целый мир новых возможностей, о которых он раньше и думать не смел.  
В отличие от казино, на фондовом рынке инвестор может просчитать возможные риски, в казино же от вас 
ничего не зависит. В казино идут выигрывать, а на фондовый рынок идут зарабатывать на основе анализа 
разных показателей, на которые могут влиять как политические, так и экономические ситуации в стране и 
за рубежом.  
Для начала инвестору необходимо определится со своими инвестиционными целями и стратегией своих 
действий. Кому-то достаточно получать доход до 15 % в год, кто-то хочет 50% и более. Все эти цели 
реальны, но для их достижения, возможно, использовать разные схемы, с большими или меньшими 
степенями риска, а также различные финансовые инструменты.  
Затем инвестору нужно решить, в какие ценные бумаги он будет инвестировать:  
акции (“голубые фишки”, “акции второго или третьего эшелонов”, фьючерсы, опционы),  
облигации (государственные или корпоративные),  
векселя (банковские, или компаний, предприятий).  
Инвестору также необходимо определиться, когда и на какой срок он собирается купить ту или иную 
ценную бумагу, а также возможность продажи её в экстренном случае с минимальными убытками.  
Если инвестор при приобретении акций рассчитывает на получение дивидендов в ближайшие сроки, то 
ему надо успеть купить акции до проведения ежегодного собрания акционеров, на котором принимаются 
решения о выплате дивидендов. Ему необходимо вовремя зарегистрировать купленные акции в реестре 
акционеров компании. Реестр компании, согласно закону, закрывается за 40 дней до годового собрания 
акционеров, а из-за особенностей биржевой торговли к этому сроку нужно прибавить ещё два-три дня. 
Поэтому акции лучше приобретать заблаговременно.  
Итак, определившись с видом бумаг и выбрав схему работы на фондовом рынке (через Интернет-трейдинг, 
через брокера или другую схему) инвестор, в зависимости от имеющихся у него свободных денежных 
средств и наличия на рынке тех или иных бумаг покупает их, т.е. формирует свой портфель ценных бумаг.  
При формировании портфеля спекулятивного характера инвестор приобретает ценные бумаги для 
дальнейшей продажи с целью извлечь доход из разности курсов на одни и те же бумаги. При 
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инвестиционном характере портфеля в него могут входить долгосрочные ценные бумаги крупных 
промышленных компаний и других перспективных отраслей, у которых в перспективе предполагается рост 
производства и, соответственно, рост цены на ценные бумаги.  
Заработать на фондовом рынке просто – стоит только угадать момент для выгодной покупки или продажи. 
Но если уж промахнешься – жди убытков. Чтобы снизить потери, лучше вкладывать не всю сумму сразу, а 
постепенно, в течение длительного периода времени. Максимальный эффект от инвестиций на фондовом 
рынке получают те, кто покупает по минимальной, а продает по максимальной цене. Фондовый рынок не 
стоит на месте. Постоянно идут корректировки ценных бумаг – то в сторону увеличения, то в сторону 
снижения. Как же инвестору нужно вести себя при колебаниях рынка? Как выбрать момент, когда лучше 
купить акцию, или продать ее, чтобы получить доход?  
Конечно, выгоднее всего вкладывать денежные средства в акции в самом начале роста ценных бумаг. Но 
угадать движение рынка даже профессионалам трудно. Добиться успехов в сбережении и инвестировании 
невозможно без самодисциплины. Составив свой портфель из разных ценных бумаг, паев ПИФов, 
банковских депозитов и других финансовых инструментов, нужно постараться сохранять его структуру. Ни 
резкие краткосрочные колебания рынка, ни появление новых высокодоходных на какой-то момент акций не 
должно заставить инвестора изменить выбранной тактике.  
Кроме того, по мнению профессионалов, необходимо регулярно пополнять свой портфель свежими 
деньгами. Это может быть психологически нелегко, ведь если рынок в какой-то момент не растёт, вы не 
видите прироста своего портфеля и не получаете немедленного удовлетворения от своих инвестиций. Но 
регулярные взносы нивелируют колебания рынка.  
Некоторые брокерские компании предлагают инвестору помощь в формировании портфеля ценных бумаг. 
Например, фондовая биржа РТС предлагает инвесторам такую услугу как формирование “Портфеля 
инвестора”. Инвестор может формировать в РТС один портфель или несколько портфелей из любых 
ценных бумаг (в настоящее время на биржевом рынке торгуются около 400 ценных бумаг). Используя опыт 
специалистов биржи, инвестор может создавать свои индивидуальные портфели ценных бумаг с любой 
стоимостью, вносить изменения, задавать различные периоды продажи и покупки ценных бумаг, 
отслеживать текущую рыночную стоимость портфелей, оценивать доходность сформированных 
портфелей в разные периоды времени.  
Частный инвестор в период нестабильности фондового рынка под влиянием различных политических или 
экономических событий может выбрать одну из двух тактик поведения: переждать бурю, закрыв 
спекулятивные позиции, либо же, наоборот, попытаться “оседлать волну”, играя на том, что резкие 
колебания рынка окажутся краткосрочными. Резкий рост цены того или иного финансового инструмента 
обычно оказывает мощный эффект на психологию инвестора. Глядя, как стремительно дорожает та или 
иная ценная бумага, сырьевой товар, инвестор порой начинает лихорадочно вкладывать в них деньги – 
зачастую пропустив период наибольшего роста. Люди нередко покупают инструменты, которые стоило бы 
купить год назад. Частично это объясняется тем, что люди попросту экстраполируют прошлые результаты 
на будущее. Кроме того, частные инвесторы нередко считают рынки более предсказуемыми, чем он есть 
на самом деле.  
По мнению аналитиков фондового рынка, российским инвесторам рекомендуется держать 25 % денежных 
средств на депозите в банке, 25 % – в нерискованных облигациях, 50 % в акциях, поровну в бумагах 
первого и второго эшелонов. Или же разделить их на 3 категории. Первая – надёжные региональные 
облигации, доход по которым 7–8 % годовых (Красноярск, Краснодар, Москва, Республика Саха). Вторая – 
бумаги крупных компаний (телекоммуникации) – 9 % годовых. Третья – облигации новых выпусков 
компаний 2–3 эшелонов – 10–11 % годовых.  
Можно, конечно, сформировать свой портфель из облигаций как наиболее надёжных ценных бумаг. Но 
облигации компаний первого эшелона были и остаются низкодоходными. Облигации второго эшелона – 
более привлекательны (около12–13 % годовых). Но, с учётом налогов, это лишь альтернатива депозитам.  
В период нестабильности рынка инвестировать в акции сейчас нужно точечно, оценивая каждого эмитента. 
В ближайший период это могут быть акции сырьевых (в основном газовых) и металлообрабатывающих 
компаний, а также компаний второго и третьего эшелонов, обслуживающих их.  
Также могут быть интересны акции производителей продовольствия и “сопутствующих” товаров 
(удобрений, инсектицидов), таких как “Разгуляй”, “Нутритек”, “Акрон”. Перспективными являются акции 
“Пятёрочка” и “Седьмой континент”. Инвесторы также могут вкладывать средства, как в золото, которое 
дорожает и годится для инвестирования на период до трёх лет, так и в акции золотых компаний – таких как 
новая голубая фишка “Полюс–Золото”.  При наличии крупных сумм можно инвестировать в недооцененную 
курортную недвижимость - например, на Азовском побережье или в Ростовской области. Правда, 
недвижимость - не самый ликвидный актив, её не всегда можно быстро продать.  
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При покупке тех или других ценных бумаг инвестор не должен доверять безответственной рекламе. Хотя 
реклама возможных будущих доходов от вложений в ценные бумаги запрещена, но многие компании и 
ПИФы рекламируют свои прошлые достижения. Но это не значит, что в будущем они будут такими же или 
вырастут. Инвестор не должен доверять, даже если государственные компании проводят агитацию по 
вовлечению населения в игру на фондовом рынке. Например, при размещении “народных” IPO 
Внешторгбанка активно агитировали население покупать акции ВТБ. Многие купили эти акции в надежде, 
что они будут расти в цене. Но рынок не поддаётся планированию, и цена на акции ВТБ в конце 2007 г . 
опустилась на 25 % ниже их первоначального размещения. Некоторые частные инвесторы посчитали себя 
обманутыми, создали ассоциацию обманутых вкладчиков и обратились к премьер-министру России с 
просьбой повлиять на ВТБ. Но рынок есть рынок, и даже премьер-министр не может заставить повернуть 
назад. Так что, если уж купил акции, то надо ждать, кода эти акции поднимутся в цене.  
Успех инвестирования зависит во многом от правильного предсказания движения котировок. Можно 
посоветовать инвестору при инвестировании, следовать методу Уоррена Баффетта, самого успешного 
инвестора планеты. Для выбора объекта инвестиций он выработал следующие собственные критерии:  
1. Достаточно ли информации о бизнесе компании?  
Если компания предоставляет полугодовую финотчетность по МСФО, готовит презентации для аналитиков 
и инвесторов, то достаточно.  
2. Как компания проявила себя за последние годы?  
Если эмитент активно расширял направления бизнеса, то оценка положительная. 
3. Есть ли долгосрочные перспективы?  
Если перспективы тесно связаны с успешной реализацией намеченной стратегии, а также с внешними 
факторами, благоприятной конъюнктурой на рынках, то оценка положительная.  
4. Действуют ли менеджеры компании рационально?  
Если шаги менеджмента рациональны, направлены на увеличение доли более рентабельных направлений 
бизнеса, то это положительное явление.  
5. Открыты ли менеджеры?  
Если менеджеры доступны для акционеров, своевременно сообщают инвесторам о важных событиях, а 
также комментируют стратегию и финансовые результаты.  
6. Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше своих?  
Если компания не выплачивает дивидендов, и миноритариям остаётся уповать лишь на курсовой прирост 
стоимости акций, то инвестор, рассчитывающий на регулярное получение дивидендов, должен подумать, 
прежде чем покупать акции.  
7. Насколько рентабельна компания?  
Растет ли рентабельность компании? Как сокращается норма чистой прибыли из-за роста 
амортизационных отчислений. Если снижается долговая нагрузка, и имеется рост общей доходности 
бизнеса, то это позитивно скажется на показателях деятельности компании.  
8. Достаточен ли свободный денежный поток для акционеров?  
Из-за некоторых сделок денежный поток компании может быть отрицателен. Но по итогам возможны 
положительные значение показателя.  
9. Какова отдача на вложенный капитал?  
Есть ли снижение рентабельности, и если есть, то чем оно вызвано?  
10. Есть ли у компании явное конкурентное преимущество?  
Основным преимуществом может быть, например, высокая диверсификация бизнеса. Это позволяет 
хеджировать риски и сокращать зависимость от текущей рыночной конъюнктуры по отдельным товарным 
категориям.  
11. Какова внутренняя стоимость компании?  
Нужно оценить справедливую цену одной обыкновенной акции, её потенциал роста.  
Так что, дорогой инвестор, есть довольно много финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, с 
помощью которых можно сформировать оптимальный портфель, и если своевременно продавать 
отдельные бумаги из портфеля и покупать новые, можно прилично заработать.  
Ну а какие именно ценные бумаги покупать или продавать в каждом конкретном случае решать вам.   
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// «GAAP.ru» 
Возможные действия инвестора на нестабильном фондовом рынке (часть II) 
 
                                                                                                       Источник: Журнал "Ценные бумаги" №8-2008 
Как инвестору сохранить и приумножить свой портфель ценных бумаг в период нестабильности 
фондового рынка  
                                                             “Вернейший способ быть обманутым – это считать себя хитрее  других”                
                                                                  Франсуа де Ларошфуко, французский писатель–моралист, герцог 
Итак, сформировав свой портфель ценных бумаг, инвестору надо постоянно думать, как его сохранить и 
преумножить. Для этого необходимо следить за состоянием фондового рынка и котировками ценных бумаг 
вашего портфеля. Информацию о котировках ценных бумаг можно получить, например, на главных 
страницах сайтов РТС или ММВБ, в других СМИ. Там же есть информация об истории цен и оборотов 
торговли. Надо смотреть, по каким бумагам наибольшие обороты торгов. Если торговля какими-то акциями 
оживилась, надо посмотреть новости по товарному рынку. Возможно, нефть выросла, и акции нефтяной 
компании пошли вверх. Тогда надо покупать. Если торговля стала вялой, можно продать.  
Жонглировать содержимым вашего портфеля инвестор может прямо с домашнего или рабочего 
компьютера при помощи специальной программы. Всё зависит от того, что вы знаете о компании, чьи 
акции покупаете. Допустим, вы знаете, что нефтехимический завод в следующем месяце разместит акции 
на бирже и эти акции будут для инвесторов привлекательными. Может, стоит купить такие бумаги? Или же, 
наоборот, вы просчитали, что поставщики этого завода подведут, и он начнёт сокращать производство? 
Очевидно, что бумаги нужно срочно продавать. Разумеется, это всё грубые допущения. Формирование 
портфеля – творчество вашего ума. Тем оно и привлекательно. Обычно люди готовы выйти с рынка, только 
если получат максимум того, что он может предложить. Но как угадать, достигли цены акций значений, при 
которых бумаги пора покупать или продавать, или же повременить со сделками?  
Для этого инвестору можно воспользоваться специальными методами финансового анализа – 
систематического анализа курса ценных бумаг с целью оптимизации размещения капиталов. Различают 
два вида финансового анализа: фундаментальный и технический .  
Для частного инвестора игра на волатильном1 рынке в период нестабильности рынка чрезвычайно 
рискованное занятие, но в то же время такой рынок привлекает перспективой быстрого заработка. Любой 
частный инвестор может не только избежать потерь на падающем рынке, но и прилично заработать. 
Снижение биржевых котировок так же, как и рост котировок, можно использовать для получения дохода на 
рынке акций. Для трейдера, оперативно управляющего своим брокерским счетом, открытие коротких 
позиций на падающем рынке - такая же обыденная операция, как покупка активов на росте котировок. 
Кроме того, снижение рынка – это ещё и возможность приобрести подешевевшие акции с большим 
потенциалом роста. Активные инвесторы, играя на разности котировок в несколько десятков процентов в 
одну и другую сторону могут заработать больше, чем если бы они вложили свои средства в традиционные 
инструменты инвестирования.  
Ещё одно преимущество активного трейдинга – высокая мобильность и ликвидность управляемых активов. 
Ведь если ситуация на рынке изменилась, то, имея выход на биржу, можно оперативно перевести активы 
из одной валюты в другую, из акций в облигации или в денежные средства. Для проведения спекулятивных 
операций в принципе не так важно, идёт ли падение (корректировка) фондового рынка (снижение 
фондовых индексов) рынка) или рынок растёт. Падающий рынок представляет собой такую же 
возможность получения дохода, как и игра на росте котировок.  
Но самостоятельно, без оперативного анализа состояния рынка, без советов опытных профессионалов 
частному инвестору сложно проследить за появляющимися возможностям получения прибыли. Когда 
рынок лихорадит, состояние счета инвестора зачастую зависит от качества консультационных услуг и 
аналитической поддержки, которую он может получить в своей брокерской компании.  
Но если ваш портфель уже сформирован, не следует менять его структуру в связи с ростом инфляции. В 
период нестабильности фондовых и товарных рынков инвесторам не стоит пытаться обогнать инфляцию, 
инвестируя агрессивно. Царящая в этот период на финансовых рынках неопределённость таит в себе 
больше опасностей для вашего капитала, чем инфляция. Поэтому следует отдавать предпочтение 
сбалансированным портфелям. В портфеле инвестора должны входить финансовые инструменты, 
хеджирующие от инфляции. Как действовать инвестору в условиях кризиса и бешеных скачков на 
фондовом рынке? Специалисты советуют: если акции, имеющиеся в вашем портфеле, упали на 5 %, то 
надо их продавать. Затем дождаться «дна» – минимальной стоимости ценных бумаг – и купить, чтобы 
дождаться «отскока». Бумаги вырастут, а через день–два снова начнут падать. Тут главное вовремя 

http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/rcb/041.asp
http://www.gaap.ru/magazines/securities/8/2008/
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продать. И снова нащупать «дно», чтобы вновь купить. Так что единственная возможность увеличить 
доходность портфеля в период нестабильности рынка – это рисковать. Переиграть инфляцию может 
только рынок акций в перспективе одного–двух лет.  
Инвестор в период нестабильности рынка может выбрать одну из двух стратегий инвестирования. Первая 
– «длинная». Вы покупаете ценные бумаги и ждете, когда они вырастут: месяц, полгода, 5 лет. Такую 
стратегию выбрало большинство россиян, принявших участие в «народных» IPO. И их стратегия 
объяснима – ведь ясно, что когда-нибудь эти бумаги вырастут. Вторая стратегия – «короткая», её 
выбирают те, кто хочет заработать (или проиграть) уже сегодня, на этой неделе. Это развлечение для 
азартных, подходит для любителей пощекотать нервы.  
Профессионалы советуют в период кризиса на фондовом рынке стараться избавляться от длинных бумаг и 
переложиться в короткие. Например, в облигации, и лучше в те, по которым эмитент предполагает 
провести досрочный выкуп части выпуска. Поэтому частным инвесторам необходимо начинать с малых 
сумм при покупке ценных бумаг, чтобы не попасть в так называемые «западню страха» или «западню 
жадности», и постепенно лучше увеличивать суммы по мере понимания сути движения фондового рынка. 
Такие действия помогут инвестору избежать искушения вложить крупную сумму тогда, когда фондовый 
рынок находится на пике и готов к падению, или, напротив, искушения продать все акции, когда цены 
начинают падать.  
Наибольшие доходы на фондовом рынке приносят инвесторам самые недооцененные акции. Отыскать эти 
самые привлекательные акции для вложения денег позволяет анализ некоторых финансовых показателей 
компаний. Мечта каждого инвестора, будь то профессионал или любитель, новичок или искушенный 
спекулянт, – разгадать тайну «прикупа», куда пойдет рынок завтра. В итоге всё определяется балансом 
спроса и предложений ценных бумаг, объёмом денежных средств, которые текут на рынок или выводятся с 
него.  
Но что влияет на эти потоки?  
“Кроме различных политических и экономических событий 
на рынок даже влияют времена года 
Октябрь – один из самых опасных месяцев в году 
для спекуляции на бирже 
Остальные опасные месяцы: 
июль, январь, сентябрь, 
апрель, ноябрь, май, 
март, июнь, декабрь, 
август и февраль” 
Марк Твен,  американский писатель  
На первый взгляд кажется, что связи между временами года и активностью частных инвесторов на 
фондовом рынке не существует. Но она существует. Сезонные факторы влияют на подъём и падение 
котировок ценных бумаг. Например, на инвестиционные предпочтения некоторых людей может влиять 
даже длина светового дня: чем он короче, тем больше не хочется рисковать. Осенью и зимой инвесторы 
чаще покупают акции, а весной и летом – продают их.  
Группа американских ученых изучила влияние сезонного эмоционального расстройства у людей на рынок 
ценных бумаг. Независимо от страны симптомы «зимней депрессии» примерно одинаковы: отсутствие 
аппетита, бессонница, резкие перепады настроения и нервозность, постоянное ощущение тревоги, 
отчаяния. Причиной такого состояние является недостаток солнечного света, а точнее – сокращение 
 светового дня. От этого страдают 5–10 % населения, из которых три четверти женщины. Инвесторы, 
подверженные этому недугу, начинают больше рисковать, когда сокращается световой день.  
Самыми консервативными портфели инвесторов Северного полушария (в т.ч. и в России) становятся в 
сентябре. К январю они становятся наиболее рискованными, после чего накал спадает.  
Ежегодный анализ состояния фондового рынка показывает, что в январе среднегодовая доходность на 
биржах разных стран в четыре раза выше, чем в среднем в году (т.е. рискованность выше). В Южном 
полушарии этот цикл сдвинут на полгода. В России инвесторы просыпаются обычно к октябрю и 
бодрствуют до весны. В этот месяц присматриваются, вкладывают осторожно, но к ноябрю смелеют, а с 
декабря их просто обуревает повальное желание инвестировать опасно, агрессивно. В это время в 
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экономике России спрос на деньги падает, и инвесторы выходят на фондовый рынок. В результате 1 и 4 
кварталы года оказываются максимально доходными. В мае инвесторы постепенно начинают фиксировать 
прибыль, сокращать позиции – приближается сезон отпусков..  
Надо всегда руководствоваться разумом, а не полагаться на чувства, хотя совсем абстрагироваться от 
влияния психологического фактора не получается. Рекомендуется рационально начинать цикл 
инвестирования в первой половине года, но не в январе, т.к. по январю можно предсказать годовые 
перспективы. Если в январе рынок растёт, то можно инвестировать, если же рынок не растёт, надо 
занимать более консервативную позицию.  
В зависимости от состояния фондового рынка в какой-то определённый период времени наибольший 
доход можно получить на рынке акций, в другой период времени при неблагоприятной ситуации - 
например, на нефтяном рынке и, соответственно, снижением котировок на акции нефтяных компаний - 
можно перейти на рынок облигаций (государственных или корпоративных). Для краткосрочных вложений 
больше подходят векселя и депозитные и сберегательные сертификаты. При наличии небольших 
денежных средств можно конечно играть через фонды коллективного инвестирования (ПИФы и ОФБУ). Для 
инвесторов, имеющих значительные денежные средства, подходят закрытые паевые фонды недвижимости 
(ЗПИФН) или хедж-фонды. Но в любом случае инвестор должен помнить, что фондовый рынок – это рынок 
рискованных операций, и каждый раз необходимо соизмерять риск и доходность. Чем выше доходность, 
тем больше риск.  
“Сделай первый шаг, и ты 
поймешь, что не так все страшно” 
Луций Анней Сенека, 
римский философ, драматург и оратор  
Правило прибыльной торговли ценными бумагами, которое используют профессионалы на рынке это: 
«покупай силу, продавай слабость». На практике это означает, что:  

 покупать надо бумаги, которые демонстрируют силу, т.е. бумаги, котировки, которых повышаются;  
 не имеет, смыла покупать бумаги, находящиеся длительное время без движения (в диапазоне), т.к. 
они могут пребывать без движении и дальше;  

 опасно покупать падающие бумаги, т.к. их падение может продолжаться долго и остановиться 
около нуля и, купив такую дешевую бумагу, вы можете просто лишиться своего капитала  

Если следовать этому несложному правилу, то инвестор рано или поздно получит доход от купленных 
ценных бумаг.  
В массе своей инвесторы консервативны и привыкли играть по принципу: купил акции и забыл, т.к. есть 
ещё основная работа, есть личная жизнь. А собственное спокойствие превыше всего. Профессиональных 
же игроков, для которых торговля акциями - основное занятие, мало. Не больше, чем помешанных на игре 
в казино. Куда больше людей просто «приторговывают». Это как хобби или развлечение. Если есть опыт, 
то хобби может быть прибыльным. При этом большинство таких инвесторов не забирают прибыль, а все 
заработанное пускают в оборот.  
На рынке нет хаоса, он подчинен строгим закономерностям: либо он падает, либо он растёт. Российский 
рынок - это часть мировой финансовой системы. И если рынок «валится» в США, то за ним начинают 
падать фондовые рынки Азии, а затем эстафета падения переходит на Россию. Но рано или поздно 
снижение на фондовом рынке сменяется ростом. Низкие цены акций - исключительно временное явление, 
т.к. через некоторое время «быки» снова возьмут верх над «медведями». Как раз в такой период времени 
надо начинать покупать. В общем, можно сказать, что секрет успешных инвестиций это игра не только на 
росте, но и на падении котировок. Конечно, очередные отскоки вниз под влиянием событий на мировых 
рынках нельзя не учитывать, поэтому частному инвестору необходимо включать в свой портфель бумаги, 
не реагирующие на внешние раздражители.  
1Волатильность рынка – это основная мера неопределённости, измеряемая в процентах от цены актива 
годовом исчислении и позволяющая сравнивать риски использования различных инструментов независимо 
от их временной структуры. 
// «GAAP.ru» 
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