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Аннотация: в статье проводится анализ поведения инвесторов на московской Межбанковской
Валютной Бирже (ММВБ). В свете современных событий в мировой экономике, в частности цен на
нефть, торговых санкций и падения рубля инвесторы меняют направление действий с целью поиска
устойчивых тенденций.
Abstract: the article analyzes the behavior of investors on the Moscow Interbank Currency Exchange (MICE). In
light of current developments in the world economy, in particular oil prices , trade sanctions and the collapse of
the ruble , investors change their course of action in order to find consistent trends.
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Пока реальные доходы населения падают, а доллар растет, некоторые зарабатывают сотни процентов
на акциях и фьючерсах. Спекулятивные торговые операции крайне рискованны, успех в них зависит
прежде всего от контроля риска по позициям, нежели от прогнозирования динамики котировок.
У инвесторов много шансов удовлетворить свои ожидания, торгуя неактивно, они анализируют
ситуацию.
Инвесторы анализируют даже поведение своих коллег – других инвесторов: они понимают, что
продают или покупают другие.
Инвесторы изучают и анализируют различные аналитические обзоры перед совершением сделок,
хотя они очень часто не совпадают с тем, как они сами, будучи чаще профессионалами в своем деле,
рассматривают поведение акций на бирже того либо иного предприятия.
Иностранные частные инвесторы чаще всего показывают более системный и информированный
подход при коллективных инвестициях на российском фондовом рынке.
ММВБ, как и любая другая биржа, позволяет различным предприятиям привлекать инвестиции в
развитие своего бизнеса, а также довольно часто эффективно управлять личными финансовыми
ресурсами инвестора.
Инвесторы – это люди, которые совершают торговые операции на финансовом рынке, их еще
называют «частный трейдер» либо «розничный инвестор».
В ММВБ торгуют через брокеров также и физические лица из различных стран мира, в том числе и
РФ.
Брокеры (посреднические фирмы) являются профессиональные членами биржевого рынка, их работа
основана на праве лицензии и контроля Банком России.
Для розничных инвесторов интересны: облигации, драгоценные металлы (серебро и золото), акции,
облигации, валютные пары, деривативы (опционы и фьючерсы).
Большим спросом сейчас пользуются у инвесторов фьючерсы индекса РТС, валютная пара
доллар/рубль и товарные фьючерсы (на серебро и золото, а также нефть марки Brent). Последняя имеет
большие тенденции падения и роста и абсолютно изменчива за предыдущие пять лет торговли на ММВБ.
В настоящее время увеличивают свои обороты по торгам также другие инструменты рынка.
Например, китайский юань, среднедневные объемы по паре юань/рубль имеют рост больше, чем в 15 раз.
Сейчас происходит увеличение продуктовой линейки для инвесторов на рынке ММВБ. В торгах
фондового рынка стали использоваться иностранные ценные бумаги, а также биржевые инвестиционные
фонды (Exchange Traded Funds – ETF), которые сейчас весьма популярны в мире и среди инвесторов
других бирж.
Инвестиции в акции российских компаний всегда оставались рискованным мероприятием. Проблемы
стагнации экономического роста и санкций добавляют дополнительные трудности для инвесторов.
Восстановление инвестиционного роста и доверия к этому рынку со стороны частных инвесторов
требует целенаправленных действий по формированию культуры внутренних сбережений, основанной
на объективном и всестороннем информировании частных лиц о возможностях и рисках
инвестиционных активов.
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