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В прошлом инвестиционные компании проводили свою деятельность 

по принципу операционной деятельности, однако это показало свою 

неэффективность в современных условиях. В данном исследовании под 

инвестиционной компанией будем понимать финансовые организации, 

участников финансовых рынков. Сегментация этого рынка положена в 

основу критерия определенных типов инвестиционных компаний. 

Современные инвестиционные компании предоставляют возможность  

торговли на рынках: нефти, акций, фьючерсов, индексов, золота, Форекса 

(валютный рынок)[1]. В данной статье рассмотрим сегмент услуг связанных 

с валютным рынком форекс. 

Для повышения управляемости процессов торговли на рынке форекс, 

авторами выдвигается гипотеза о проектной направленности этих процессов, 

что и является проблемой исследования. Целью исследования является 

доказать проектною ориентацию инвестиционных компаний для обоснования 

возможности использования проектной методологии. 

В управлении проектами присутствует более ста определений термина 

проекта, мы воспользуемся  определением выдвинутом Deutsches Institutfür 



Normung. 

Проект – это предприятие (намерение), которое в значительной степени 

характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например: 

задание цели; временные, финансовые, людские и другие ограничения; 

разграничения от других намерений; специфическая для проекта организация 

его осуществления[2].  

Инвесторский проект - суть данного проект заключается в привлечении 

как можно большего количества инвесторов. Инвесторов со скромными 

финансовыми возможностями для охвата большего числа жителей региона, 

где работает данная компания. Данные средства аккумулируются на «общем 

инвесторском счете» формируя сумму N.  

Каждый проект имеет «старт» и «финиш» - ограничение по времени. 

Для инвестиционного проекта «стартом» будет служить тот момент когда на 

«общем инвесторском счете» сформируется сумма N. «Финиш» в данном 

проекте определить сложно. 

Финансовые ограничения – это та сумма инвесторских денег на общем 

лицевом счету. Во время реализации проекта, трейдеры, будут определенны 

в рамки  саккумулированной суммы, за пределы которой они выйти не могут.   

Для успешной реализации «Инвесторского проекта» необходима 

команда трейдеров, которая будет управлять, средствами счета. Такая 

команда формируется с учетом индивидуальностей торговли каждого 

трейдера, для создания сбалансированного подхода к рынку[3]. 

В данном проекте необходимо выделить несколько групп целей: 

1.Цели брокерской фирмы – увелечение числа инвесторов, расширение 

компании, а так же прибыль, так как брокер получает вознаграждение от 

каждой совершонной сдели. 

2.Цели трейдера –денежное вознаграждение. Каждый трейдер его 

получает в размере установленной процентной ставки от каждой успешно 

совершонной сделки.  

3.Цели инвесторов – увеличение своего капитала, возможность в 



дальнейшем участвовать в других проектах компании. 

Проект реализации– это совокупность действий трейдера по 

совершению сделки. 

Каждая совершонная сделка на валютном рынке является уникальной, 

так как не может быть двух одинаковых условий для принятия решения по ее 

открытию.  

Временными ограничениями в «проекте реализации» зависят от 

системы торговли используемой трейдером. Таковых систем  множество и 

рассмотреть каждую из них не представляется возможным, по этому будет 

рассмотрено две возможные вариации. Ограничением может служить время 

торговой сессии: азиатская, европейская, американская. Так же временным 

ограничением может быть временой график на котором работает трейдер[4]. 

Финансовым ограничением, в независимости от системы торговли 

трейдера, всегда будет размер лицевого счета. Количество открытых сделок, 

одновременно, на прямую зависти от размера лицевого счета.  

Цель каждой сделки это получение прибыли, но в зависимости от 

ситуаций на рынке цели сделки могут быть скорректированный,в случае если 

рынок движется в отличную от предполагаемой трейдером сторону. 

Как мы видим из выше изложенного процессы, происходящие в 

инвестиционных компаниях, носят проектных характер. 
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