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ADOPTION OF FINANCIAL SOLUTIONS UNDER UNCERTAINTY 

 

Abstract: this article discusses the issues related to risk and return 

management process. Describes the components necessary for the investor to 

develop and implement effective management decisions. 
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Соотношение между риском и доходностью – это ключевое понятие на 

финансовом рынке. Определенно, любой инвестор формирует инвестиции, 

исходя из меркантильных побуждений: заработать, получить определенную 

доходность. В свою очередь, инвесторы зарабатывают деньги компаниям не 

потому, что компаниям нужны деньги, а потому что инвестор на вложенный 

капитал хочет получить некоторый доход. Но необходимо четко понимать: 

любая инвестиция на финансовом рынке сопряжена с риском – большим или 

меньшим. И вот задача инвестора – найти оптимальное соотношение между 

риском и доходностью.  

Риск на финансовом рынке возникает в силу того, что инвестору 

приходится принимать решение в условиях неопределенности, то есть когда 

инвестор делает инвестиции, то будущий результат ему не гарантирован. Это 

ожидаемый результат, но стопроцентной гарантии, что этот результат будет 

получен, такой гарантии нет. 

Данный факт принципиально отличает инвестиции на фондовом рынке, 

от операций, которые делает человек, когда размещает деньги на банковском 

депозите в надежном банке, и банк ему гарантирует: «Да, на вложенный 

капитал, на вложенный вклад вы получите 6 % годовых». 
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И когда инвестиции растут, вклады размещаются, например, в 

«Сбербанке», в «ВТБ» сроком на один год. Вероятнее всего с этими банками 

ничего не произойдет, и тут стопроцентная гарантия, что на вложенный 

вклад согласно депозитному договору инвестор получит какой-то 

гарантированный доход. 

В ситуации, когда инвестор покупает акции, он, конечно, покупает их в 

расчете на то, что акции в цене вырастут и он заработает на росте курсовой 

стоимости акций. Но это только его предположение. Природа возникновения 

этого риска такова: это неопределенность будущего результата. 

Прежде чем вкладывать инвестиции, инвестор должен учитывать 

некоторые аспекты и обладать определенными компонентами, которые 

обеспечивают удачную инвестицию. 

Первое: инвестор должен обладать информацией.  Обладать 

информацией о состоянии финансового рынка. При этом не только 

российского рынка, но и мирового рынка в целом. Надо четко понимать, что 

российский рынок очень маленький. Самый большой финансовый рынок – 

это рынок Америки, и доля США на мировом финансовом рынке – это более 

35 %. И поэтому всё, что происходит в США, эхом отзывается по всему 

земному шару. Поэтому инвесторы должны понимать, как ведет себя 

финансовый рынок Америки. 

Также крупными рынками являются Европа и азиатский рынок – Китай 

и Япония.  Необходимо понимать – как будут развиваться финансовые 

рынки, будут ли там появляться какие-то угрозы или, наоборот, рынок будет 

развиваться, там будет всё благополучно, всё стабильно.  

 



Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

Также инвесторы должны обладать информацией о той компании, чьи 

акции инвестор собирается приобретать. Чем занимается компания, что 

производит, какие у нее финансовые результаты, кто является менеджером 

данной компании. И на основе этого принимать осознанное решение. 

В настоящее время нет проблемы в обладании информацией. Есть 

другая проблема – избыток информации. Сегодня все крупные банки, 

крупные инвестиционные компании публикуют свои аналитические обзоры, 

где раскрывают информацию о том или ином предприятии, о той или иной 

компании. При этом они зачастую противоречат друг другу.  Одни банки 

говорят, что у предприятия есть перспективы роста, что через год акции 

вырастут в цене. А другие говорят, что у этого же предприятия нет никаких 

перспектив, что в ближайшее время акции упадут в цене. 

Сама по себе информация будет бесполезной, если не уметь ее 

перерабатывать. Поэтому необходимо обладать вторым компонентом – это 

знания. Знания, которые позволяют переработать эту информацию и 

получить, образно говоря, сухой остаток.  

Знания получить, безусловно, можно. Существуют специальные 

университеты, где есть специальные программы, посвященные фондовому 

рынку. Есть множество специализированной литературы, есть 

краткосрочные семинары, которые проводят и банки и учебные заведения. 

Поэтому получить необходимые знания, научиться инвестированию не 

составит труда. Но этого недостаточно. Необходим третий компонент – опыт. 

Многие считают, что опыт можно приобрести, работая с использованием 

демо-версии. Сегодня многие банки, многие инвестиционные дома 

предлагают любому желающему зайти на сайт данного банка, зайти на сайт 

данной компании и, двигаясь по подсказкам, открыть демо-версию. После 
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того, как была открыта демо-версия, на счету появляется миллион 

виртуальных рублей. И любой желающий получает доступ к режиму торгов. 

Этот режим торгов очень близок по своим параметрам к реальным торгам.  

 Человек начинает покупать, продавать, он набирается опытом. Когда 

акции в цене упали, он их покупает. Когда они выросли, он их продает. 

После этого он открывает в брокерской компании реальный счет с 

реальными деньгами, начинает делать инвестиции делать инвестиции на 

реальном рынке. И как ни парадоксально, как ни странно, начинает 

проигрывать. 

Причина в одном – на финансовом рынке, формируя инвестиции, очень 

важна психологическая устойчивость. Когда человек работает с демо-

версией, на него ничего не давит, он сидит дома в комфортной обстановке, 

пьет кофе и принимает правильные решения. Он не волнуется, он не 

переживает. А вот когда он делает инвестиции с реальными деньгами, над 

ним висит этот груз, эта тяжесть – боязнь потерять вложенные деньги. 

Обладая данными тремя компонентами, инвестор может принимать 

грамотные обоснованные решения. И вот когда инвестор принимает 

решения, он оценивает текущее состояние рынка, текущее состояние 

компании, делает прогноз, что будет происходить на финансовых рынках и 

что он ожидает от данной компании. Когда делается прогноз, никогда не 

надо делать прогноз только в одном варианте. Необходимо рассматривать 

как положительные, так и негативные последствия.  

Таким образом, инвестор должен понимать, что развитие событий 

может пойти по запланированному варианту для него, и к этому надо быть 

морально готовым, потому что могут быть большие потери.  
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