Инвестиционный
прогноз
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скую экономику ее фондовый рынок,
который на протяжении последних
трех лет, так и не продемонстрировал
какого-либо роста.
— Какие ожидания и прогнозы вы
закладываете по движению фондового рынка в 2014 году?
— Мы уже не раз упоминали о том,
что наш фондовый рынок стоит на пороге значительных перемен. И если
брать за основу его ведущие индексы, такие как ММВБ и РТС, то на их
недельных графиках, на протяжении многих месяцев формировались
мощные фигуры, потенциал которых
по самым скромным подсчетам составляет порядка 20%. При полноценной же реализации, он будет равен
35% и более.
Для тех, кто еще не определился
со своими предпочтениями на будущий год, есть хорошая новость — выход из вышеупомянутых формаций
пока не состоялся. А значит, у вас
есть время все взвесить, набраться
знаний и пополнить ряды успешных
инвесторов.
Для примера я хочу представить
недельный график индекса РТС,
на котором образована фигура симметричный «треугольник». Такая фигура
состоит из симметрично сходящихся
линий сопротивления и поддержки,
проведенных, в общей сложности,
как минимум через четыре точки.
Симметричное схождение этих линий
является отражением существующего
на рынке равновесия между спросом и предложением. Следовательно,
и прорыв может произойти в любую
сторону.
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— Какое ваше мнение об экономике, какое состояние рынков валют,
акций, сырья наблюдалось в 2013
году?
— Экономика России вступила
в 2013 год на фоне двух противоречивых тенденций. С одной стороны,
нельзя не отметить продолжающийся
рост потребления на внутреннем рынке страны. А с другой — не вспомнить
про основные риски для российской
экономики, которые связаны с мировой экономической нестабильностью (отток капитала, снижение цен
на нефть и т.д.). Тем не менее, по прогнозам Министерства экономического
развития ожидается, что за 2013 год
рост ВВП страны составит 2,4%. При
этом в 2014 и 2015 годах МЭР прогнозирует увеличение темпов до 3,7%
и 4,1% соответственно.
Выступая перед Федеральным
Собранием в конце прошлого года,

Владимир Путин заявил, что российская экономика может расти на 5-6%
в год, но для этого на первое место
президент поставил приток капитала
в Россию. По моему мнению, чтобы
вернуть интерес западных игроков
к российской экономике и заставить
вкладываться в нее, пройдет не один
год, а это значит, что реальными цифрами роста ВВП ближайшие дватри года будет показатель на уровне
1,5-2%.
Что кас ает ся рынка ва лют,
то вряд ли осталось незамеченным
удорожание бивалютной корзины.
Американский доллар в паре с российским рублем, начиная с февраля
этого года, продолжает сохранять
явный устойчивый восходящий тренд.
Средний курс составляет 32,5 рубля
за 1$ с тенденцией к дальнейшему
снижению. Напомним, что спрос
на доллары в предновогодний период поддерживается благодаря покупке валюты перед длительными
праздниками.
При этом российская экономика,
как известно, строго ориентирована
на сырьевую составляющую, и любые
негативные колебания цен на «черное
золото» могут привести к ее стагнации. Стоит также отметить тот факт,
что правительство РФ активно расходует Резервный фонд, который является исчерпаемым ресурсом, совершенно не готовя плацдарм для возможного
кризиса. И пусть его вероятность нами
оценивается как незначительная, опыт
2008 года показал, что наша страна
к нему была явно не готова. В этом
плане отлично характеризует россий-
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О состоянии и перспективах фондового рынка, а также об основных особенностях работы ООО «ИК
ГелиосКапитал» в интервью Саратовскому Бизнес-журналу рассказывает начальник отдела по ведению
дилерской деятельности ООО «ИК ГелиосКапитал» Анастасия Игнатенко.

Но так как индекс уже вплотную
подошел к верхней границе данной
фигуры, мы оцениваем шансы на рост
как более вероятностные и смотрим
в будущее с оптимизмом! А так как
индекс — это взвешенная капитализация самых ликвидных компаний-эмитентов, это означает, что на горизонте
от нескольких месяцев до года многие
ценные бумаги могут показать впечатляющий рост. Конечно, существует
и негативный сценарий развития событий, который станет актуальным
в случае пробоя нижней границы этой
фигуры. Но так как пока все мировые Центробанки в лице ФРС США,
ЕЦБ, Банка Англии и др. делают все
возможное, чтобы избежать повторения рецессии, мы полагаем, что
в ближайшее время ничего плохого
не случится.
— Расскажите, пожалуйста,
о компании, которую вы представляете. Как долго она на рынке? Какие
услуги она предоставляет клиентам?
— ООО «ИК ГелиосКапитал» —
это саратовская брокерская компания, предоставляющая выход на фондовый рынок, как физическим, так
и юридическим лицам. Наша компания относительно молода, так как
была создана лишь в 2007 году, но она
уже прочно обосновалась на рынке
финансовых услуг. Мы предоставляем услуги по брокерскому обслуживанию (интернет-трейдинг), доверительному управлению, занимаемся
проведением семинаров и обучающих
курсов. 28 ноября наряду с другими
инвестиционными компаниями и банками мы занимались повышением
финансовой грамотности населения.
— Опишите доступные вашим
клиентам торговые платформы.
Какие другие услуги Вы предлагаете
вашим клиентам для поддержки их
инвестиционных решений или при
торговле?
— В этом году мы расширили
спектр предлагаемых финансовых
инструментов и помимо доступа
к стандартным площадкам ММВБ
и ФОРТС РТС, мы открыли возможность для совершения операций

и на рынке FOREX. Однако мы понимаем, что зачастую нехватка знаний
и опыта мешает нашим клиентам
сориентироваться в многообразии
финансовых инструментов. Поэтому
помимо ежедневной аналитики, которая публикуется на нашем сайте,
любой желающий может подключить
себе услугу «Инвестиционный советник». Данная услуга предназначена
для тех, кто готов четко следовать
полученным инструкциям, повторяя
действия специалиста. Вы будете
получать подробные рекомендации
по формированию вашего инвестиционного портфеля еще до открытия
торгов и сможете через некоторое
время понять принципы рыночного
ценообразования.
— Какой совет Вы бы дали тому,
кто только начинает торговать
на рынке?
— Чтобы заниматься спекуляциями на валютном рынке (или на любом
другом), необходимо обладать хотя
бы самыми примитивными знаниями
технического анализа, иметь представление об уровнях поддержки
и сопротивления. На больших гори-

зонтах времени самым оптимальным
решением будет следование за действиями ЦБ, перекладка в валюту при
достижении нижней границы бивалютной корзины, и покупка рублей
при достижении верхней. Именно
поэтому важно подходить к вопросу
торговли и инвестиций взвешенно,
закладывать разумные риски и всегда
заниматься самообразованием.
А начинающим игрокам я посоветую копить собственный опыт, так как
сегодня главное богатство — информация. И самый богатый человек —
это тот, кто владеет самой современной информацией!
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