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Общие рекомендации по инвестированию в акции
В данном разделе я хочу осветить вопросы, с ответов на которые стоит начать
инвестору в акции.
1. Цель инвестирования в ценные бумаги — получение дохода. Теоретически и
практически доказано, что потенциальная доходность связана с риском прямой
зависимостью. Потенциальная доходность в акциях, а тем более на срочных инструментах
(фьючерсах и опционах), неограниченна ничем. Неограниченная доходность — сладкая
приманка. Однако, всегда стоит помнить, что платой за доходность является риск. Это
базовое правило торговли ценными бумагами: не подвергая свой капитал риску,
больших денег не заработать.
Отсюда следует первая рекомендация: если для вас психологически непереносима
потеря своих денег, то не стоит заниматься акциями самостоятельно. Есть другие объекты и
формы инвестирования, на которых можно остановить выбор и достичь своих
инвестиционных целей.
Второе: если вы не готовы адекватно рисковать, то не ждите высокой прибыли.
Многим кажется, что путем получения хорошего образования, опыта работы на рынке и пр.
можно выработать низкорискованную стратегию, которая позволит быстро получать
большие деньги. Это не так.
2. Существует два базовых подхода к вложению в акции. Первый рассматривает
вложение денег в акции как покупку доли в бизнесе. Отношение к такому вложению
следующее: перед принятием решения о покупке необходима оценка бизнеса (определение
внутренней стоимости акции), а после покупки акций немотивированные сделки с ними не
совершаются.
С точки зрения второго подхода акция — это просто бумага, цена которой в каждый
момент времени определяется спросом и предложением. Никакой внутренней стоимости
ценная бумага не имеет, сколько за нее сейчас на рынке дают — столько она и стоит.
Первый подход называется инвестированием. Второй — спекуляцией.
Для работы на рынке акций существует масса стратегий, но начать следует с
идентификации се6я на рынке: кто вы, инвестор или спекулянт?
3. Если вы решили, что вы инвестор, то первое, что необходимо понять: акция — это
долгосрочное вложение. Развитие бизнеса компании требует времени, прежде чем он
принесет рост прибыли и рост цены акции. Долгосрочное вложение может потребовать
времени от 1 года до 3-5 лет.
Вывод: если ваши деньги не являются длинными, то инвестором вам не стать.
Ваш горизонт инвестирования не подходит для данной стратегии, следовательно, прибыль
можно заработать только случайно, например, вы попали в краткосрочный растущий цикл и
ваши акции быстро выросли.
4. Спекулятивный подход к торговле акциями, т.е. использование краткосрочной
конъюнктуры на рынке для получения прибыли очень близок многим психологически:
можно зарабатывать на движениях, которые инвестор игнорирует.
Реально спекулянту для успеха необходимы: 1) время; 2) система торговли; 3)
личностные характеристики, подходящие для торговли акциями. Назовем их ресурсами
спекулянта. Если этих ресурсов нет, то можно рассчитывать на интуицию. Если нет ни
ресурсов, ни интуиции, то можно рассчитывать на случайный успех: иногда просто
покупаешь упавшие акции, а они вырастают.
Рекомендация спекулянту: до игры стоит оценить свои шансы на успех. Шансы
велики, если вы обладаете ресурсами спекулянта. Если объективных предпосылок не
обнаружено, то стоит рассмотреть другую стратегию.

