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Немного яблок в золотом портфеле

Надеемся, что из нашей предыдущей публикации вы хорошо усвоили, что работать на несвязанных друг с
другом рынках выгодно. Именно поэтому профессиональные инвесторы стремятся формировать так называемые
инвестиционные портфели. Значительную часть в таком портфеле могут занимать не только валюты или товары, но
и акции. Какие именно — этот вопрос мы сегодня и обсудим.
Для начала определимся, что же представляет собой акция. Это ценная бумага, которая удостоверяет право
её владельца на получение части прибыли компании в виде дивидендов (если они выплачиваются), на управление
делами компании (для акций определённых видов) и на часть имущества компании при её ликвидации.
Работая с контрактами на разницу в цене акций, из всех этих прав мы в полной мере сможем
воспользоваться только правом на получение дивидендов. Да и то, если вы — покупатель контракта. А выплачивает
их, соответственно, продавец.
Мы уже говорили о том, что заключая контракт на, скажем, нефть мы не становимся фактическими
обладателями сотни баррелей черного золота. Так же дело обстоит и с акциями. Работая с CFD на акции, мы не
являемся реальным держателем акции и не можем управлять делами компании или претендовать на часть её
имущества при ликвидации. Зато в полной мере можем использовать все те изменения в курсах акций, которые
происходят каждый день. Ведь CFD — это контракт на ценовую разницу, позволяющий зарабатывать на таких
изменениях.
Каков потенциал этих изменений? Рассмотрим весьма популярный контракт на акции компании Apple Inc.
Можно обожать или, наоборот, не очень любить продукцию этой компании. Но факт остаётся фактом — цены на
акции Apple Inc демонстрируют потрясающие по размаху движения. Оценить вы их можете по данным рисунка, на
котором приведены примерные цены CFD на конец года.

Рис.1. Динамика CFD на акции компании Apple Inc.
Порядка $95 роста в 2007 году, падение на $88 в 2008 и рост на $120 в 2009, ещё около $109 в 2010…
Эти цифры нам говорят о масштабах изменений, но пока не показывают, какой результат от торговли мы могли бы
получить на этих изменениях.
Для расчёта результата нам не хватает знания того, какой же объём одного CFD на акции!? Например, в
FOREX CLUB в основе одного контракта на акции лежит 10 акций. Посмотрим на рисунок и прикинем, что, купив 1
CFD на акции Apple Inc в начале 2010 года по 213 долл. за штуку и продав этот контракт в начале 2011 по цене
322 долл. за штуку, в результате мы получили бы $1 090 на 1 контракт (не забываем, что в основе контракта — 10
яблочных акций). А если бы контрактов было бы десять? Результат бы немного перешёл отметку в $10 000. Конечно,
по масштабам изменения курсов мы можем оценить не только доходность, но риски от работы с этими
инструментами. Тот же кризисный 2008 год принёс бы держателям 1 контракта результат порядка -$880, а при
сделке в 10 контрактов -$8 800.
Но здесь нам не лишне ещё раз вспомнить о том, что держать все яйца в одной корзине рискованно.
Поэтому, если контракту на акции и место в вашем портфеле, то явно он не должен занимать весь его объём.
Помимо CFD на акции, которых, к слову, в FOREX CLUB порядка тридцати, существуют и контракты на
фондовые индексы. С этими CFD несколько сложнее. Что такое золото или нефть, акция Coca-Cola Enterprises,
Apple Inc или McDonald's Corp. мы ещё можем представить, а с фондовым индексом многие из нас ещё детально не
разбирались. Попробуем это сделать, но уже в следующей статье.
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Рекомендуем on-line семинар: Как зарабатывать на товарном и
фондовом рынке
FOREXCLUB предлагает вам торговать не только валютами, но также более
чем пятью десятками CFD-контрактов на товары и фондовые активы, в числе
которых золото и серебро, нефть и газ, акции таких компаний как Apple Inc.,
McDonald's Corp., Microsoft Corp.
CFD, Contract For Difference, — финансовый инструмент, позволяющий
извлекать прибыль из изменения курса различных товаров и фондовых активов.
На семинаре вы узнаете:
 каков потенциал этих рынков для получения прибыли
 в чём нюансы работы с товарными и фондовыми инструментами
 какие инструменты анализа используют трейдеры для торговли на
товарном и фондовом рынке
 а также, какая связь между древними шумерами, английской
шерстью, амстердамской биржей и современной, доступной
каждому трейдеру, торговлей контрактами на разницу в цене
биржевых товаров и активов 
On-line семинар Как зарабатывать на товарном и фондовом рынке
входит в число тематических on-line семинаров в открытом доступе.
Регистрация на семинар — на сайте FOREX CLUB www.fxclub.org (Обучение
— On-line семинары) или на сайте Академии www.traderacademy.ru
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