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Инвестирование на фондовом рынке 

 

Фондовый рынок – организованный рынок торговли ценными 

бумагами, такими как акции, облигации и другие финансовые инструменты.  

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. К ценным бумагам относятся: государственная облигация, 

корпоративная облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 

сертификаты, акция и другие документы, которые законами о ценных 

бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Инвестирование на фондовом рынке относится к повышенной группе 

риска. Операции на фондовой бирже не гарантируют инвесторам не только 

определенный уровень дохода, но даже сохранности вложенных средств. 

На фондовом рынке продаются и покупаются фондовые ценности – 

акции и облигации. Однако частный инвестор не может просто прийти на 

биржу и что-нибудь купить или продать – для покупки и продажи ценных 

бумаг ему придется воспользоваться услугами специальных посредников – 

брокеров. Чтобы самостоятельно работать на фондовом рынке, необходимо 

открыть торговый счет у брокерской фирмы. 

За предоставление доступа к биржевым торгам брокерская фирма с 

частного инвестора будет брать определенную плату. В соответствии с 

договором брокерского обслуживания, расходы частного инвестора составят:  

- комиссия с оборота (от 0,03% до 0,06% от оборота в зависимости от 

объема сделок по акциям – чем больше объем сделок, тем меньше комиссия). 

Взимается в конце дня, если тарифным планом предусмотрена комиссия с 



оборота за день или в конце месяца, если тарифным планом предусмотрена 

комиссия с оборота за месяц; 

- комиссия биржи (0,01% с суммы сделки). Взимается в момент 

совершения сделки. 

Таким образом, если принято решение об инвестировании на фондовом 

рынке: 

- вкладывайте только те денежные средства, которые можете позволить 

себе потерять, и не берите в долг для инвестиций; 

- не следует приобретать только один инвестиционный продукт – 

лучше инвестировать в разные продукты, с разными уровнями риска и 

доходности; 

- учитывайте, что прибыльный инвестиционный продукт сегодня 

может быть убыточным завтра. Поэтому, снимая прибыль регулярно, можно 

получить положительный результат от инвестирования. 

 


