
Интервью с инвестором (клиентом РИКОМ-ТРАСТ),
показавшим наибольшую прибыль

в 2020 году: доходность 235% в долларах или 22,3 млн. рублей
на иностранных акциях на Санкт-Петербургской бирже 

Расскажите о себе: имя, возраст, профессия, интересы

Геннадий Александрович,

- возраст 70 лет,

- учёный, доктор наук, профессор 

Интересуюсь  мировой экономикой и развитием общества.

Ваш  путь  на  фондовом  рынке:  когда  Вы  начали  торговать,  Ваши

предпочтительные  инструменты, стратегии

На фондовом рынке  мой стаж более 7 лет.  В первое время мне не

хватало  опыта  для  инвестиций  в  ценные  бумаги.  Доходность  была

небольшой  -5-8%  за  счёт  дивидендов.  В  ходе  инвестирования  пришел  к

выводу,  что  ждать  прибыли  целый  год  от  дивидендов  малоэффективно.

Поэтому  перешёл  на  торговлю  акциями,  что  позволило  мне  ежемесячно

получать хороший доход, а не ждать дивидендов целый  год. Хочу отметить,

что деньги должны работать, а для этой цели их надо грамотно разместить.

Какими составляющими успеха Вы готовы поделиться с начинающими

инвесторами?

Для  торговли  ценными  бумагами  мне  приходиться  пользоваться

различными аналитическими материалами, рассчитывать и проводить чёткий

анализ,  например,  просмотреть  состояние  рыка,  сделать  выводы  о

целесообразности покупки или продажи той или другой акции.

 

Что конкретно Вы анализируете при инвестиции:

- теханализ ценных бумаг;



- ликвидность акций;

- волатильность ценных бумаг;

-  политическую обстановку  в  мире (т.к.  от  неё  во  многом может

зависеть рынок ценных бумаг).

Как Вы формируете портфель акций?

В  первое  время,  когда  мало  опыта  в  инвестициях,  следует  сумму

имеющихся  денежных  средств  распределить  так,  чтобы  на  одно

наименование акций приходилось не более 5% от инвестируемой суммы.

В перспективе можно будет довести покупку рискованных акций до 10-

15% от суммы инвестируемых средств.

В портфеле акций в краткосрочной позиции должно быть не меньше

80-85%,  а  долгосрочной  позиции  15-20%  соответственно  от  средств

инвестиции.

Когда следует продавать акции чтобы, получить прибыль?

Краткосрочную позицию следует постоянно мониторить.  Если акции

не растут в течение 7 дней, их надо продать и купить более растущие бумаги.

При торговле акциями  не следует ждать, когда они высоко поднимутся

в цене, а продавать их при первой возможности, получая всегда прибыль.

С  акциями  в  долгосрочной  позиции  следует  поступать  таким  же

образом, как и с краткосрочной позицией, но реализовать их надо через 1- 1,5

месяца после приобретения.

Следует отметить, что при красном рынке не следует продавать акции,

т.к.  идет  корректировка  их  цен.  Обычно  через  2-3  дня  после  этого  всё

приходит в норму и акции продолжат свой рост в цене.

Желаю удачи всем начинающим инвесторам фирмы Риком-Траст !


