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То, что сегодня происходит с частны-
ми инвестициями в  России, можно 
сформулировать одной фразой: 
к ним резко возрос аппетит. Объяс-

нений этому три. Первое — это многолетнее 
и заметное снижение доходности банков-
ских депозитов как в рублях, так и в валю-
те. Мне кажется, многие соотечественни-
ки стали понимать, что это не временная 
«просадка», а долгосрочный тренд, причём 
общемировой. Ключевые процентные став-
ки в мире стремятся к нулю. А в ряде стран 
Европы (Швейцария, Дания, Швеция и др.) 
они и вовсе стали отрицательными. То есть 
кредитные организации там доплачивают 
своим национальным банкам за хранение 
избыточных средств. В России за 2019 год 
ключевую ставку понижали четыре раза — 
с 7,75 до 6,5% годовых. Следом снижалась 
средневзвешенная доходность депозитов 
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в рублях — с 6 до 5%. Депозиты в евро бан-
ки совсем перестали предлагать даже под 
символический процент: зачем, если в  Ев-
ропе ставка нулевая? Доходность по долла-
ровым вкладам снизилась до общемировой: 
если раньше в России можно было иметь по 
таким депозитам верные 4% годовых (а ино-
гда и до 7%), то теперь это максимум 1%.

Вторая причина, заставляющая россиян 
искать более доходные инструменты, чем 
банковский депозит, — это осознание того, 
что эпоха растущих зарплат закончилась. 
Индексация зарплат (квартальная или годо-
вая), практиковавшаяся в  крупных компа-
ниях, перестала быть нормой. Чтобы удер-
живать привычный уровень жизни, нужно 
рассчитывать на что-то ещё, помимо зар-
платы.

Наконец, третья причина — мучитель-
ный «пенсионный вопрос», который остро 
встаёт в связи с пенсионной реформой, пе-
реходом на накопительную систему, повы-
шением пенсионного возраста и т. д. Люди 
задумываются о  создании разумной «при-
бавки» к  будущему пособию по старости, 
в достаточности которого у многих возни-
кают сомнения.

Эти три причины и разворачивают сей-
час россиян лицом к  фондовому рынку. 
По-своему это даже неплохо, поскольку 
работает на финансовую ответственность 
и самостоятельность. Не говоря уже о том, 
что полезно для страны в целом. В конечном 
счёте в современном мире получают преи-
мущество страны, где используется вну-
тренний инвестиционный ресурс собствен-
ного населения. Посмотрите на США: около 
120 млн американцев являются малыми 
и средними инвесторами, вложения в акции 
для многих семей — традиция. Когда Сое-
динённым Штатам нужно оказать давление 
в  каком-либо регионе мира, чтобы прода-
вить свои интересы, им даже не обязатель-
но вводить туда флот: просто какой-нибудь 
американский пенсионный фонд выводит 
оттуда свои средства. И это может быть по-
страшнее ракет и пушек. Америка влияет на 
весь мир, потому что она — главный источ-
ник инвестиций. И нам нужно не злиться, 
не завидовать, а самим постараться стать 
страной, имеющей инвестиционное влия-
ние. И начинать нужно с внутреннего рынка. 

Как стать инвестором
Пока же у нас на фондовом рынке с инве-
стициями работают лишь несколько десят-
ков тысяч россиян. Хотя Московская биржа 

недавно отчиталась о  рекордном количе-
стве зарегистрированных инвестицион-
ных счетов (3 млн), бол́ьшая их часть не ис-
пользуется: одни никогда не пополнялись, 
другие давно опустели, потому что их вла-
дельцы, единожды попробовав вложить-
ся, потерпели убыток и больше на рынок не 
возвращались.

Всем начинающим инвестировать на 
фондовом рынке первым делом стоит за-
твердить пусть и прописную, но универ-
сальную истину: прибыльность прямо 
пропорциональна рискам. Банковские де-
позиты благодаря работающей системе 
страхования вкладов — почти безриско-
вый инструмент, потому и низкодоходный. 
Облигации  — чуть более рискованный, но 
и доходность по ним больше. Акции в этой 
градации ещё выше — и по рискам, и по по-
тенциальной доходности. На самой верши-
не — операции на валютном рынке Forex, 
где можно легко и быстро как заработать, 
так и потерять. Выбор — только за вами! Всё 
зависит от ваших финансовых целей, инве-
стиционного темперамента и времени, ко-
торое вы собираетесь этому уделять. В лю-
бом случае мой совет таков: если уж вы 
решили идти в более рискованный (и потен-
циально более доходный) сегмент, то иди-
те только с той суммой, которую для вас не 
критично потерять.

Не менее важно побороть в себе стере-
отип восприятия, будто инвестиции — это 
нечто непонятное, «игрушки для богатых». 
Что касается минимального порога входа 
на инвестиционный рынок, то российские 
брокеры, лицензированные Центробанком 
РФ, могут открывать счета для инвесторов 
с  суммой всего от 10 тыс. рублей. Другое 
дело, что для получения сколь-либо замет-
ной отдачи, по моему мнению, стоит распо-
лагать капиталом в 300–500 тыс. рублей.

Итак, с  суммой разобрались. А куда 
приходить-то? Оптимальный вариант — это 
выход на площадки через российских ли-
цензированных брокеров. Лучше — круп-
нейших и давно работающих, к  каковым 
можно отнести компании «Финам», «БКС», 
«Альфа-Капитал», «ВТБ Капитал», «От-
крытие брокер» и др. Сервис очень похож 

 Правило №1: диверсифицируйте 
свой портфель. По инструментам, 
по компаниям, по отраслям 
и по странам



46 Дружи с финансами | № 6 | декабрь 2019–январь 2020

ДОХОДНАЯ СТАТЬЯ

у всех, инструментарий один и тот же, и на-
чинающий инвестор между ними точно не 
найдёт различий.

Другой вопрос — что вы там будете де-
лать. И тут очень важно определиться: хо-
тите ли вы, чтобы кто-то управлял вашими 
деньгами, или будете это делать сами. Лич-
но я — сторонник самостоятельных реше-
ний. Как-то один мой старый друг хорошо 
сказал: «Если вашими деньгами управляет 
кто-то другой, то со временем вы их поте-
ряете». В России немало примеров, когда 
«рулить» паевым инвестиционным фондом 
приглашали «гениальных» управляющих — 
и те добивались весьма плачевных ре-
зультатов. Профессиональные финансисты 
с  банковским опытом на фондовом рынке 
тоже зачастую проявляют себя далеко не 
блестяще из-за врождённого консерватиз-
ма. Большинство из них использует страте-
гию «Buy & Hold» («Купил и держи»), кото-
рую в шутку иногда называют «бабушкиной 
стратегией». Она неплоха, но только если 
вы решили играть действительно вдолгую. 
Для новичков же, на мой взгляд, лучший ва-
риант — действовать самостоятельно.

Хорошим помощником в  этом, к  сло-
ву, могут стать удобные банковские при-
ложения для инвестирования на фондо-
вом рынке, с  помощью которых покупку 
и продажу ценных бумаг можно осущест-
влять в несколько касаний. Да, банковские 
клерки не очень хорошо управляют наши-
ми деньгами на фондовом рынке, но сер-
висы у них неплохие. 

Ещё не нужно забывать про открытие 
индивидуального инвестиционного счёта 
(ИИС). Это отличный инструмент, который 
стал доступен с  2015 года. Минфин Рос-
сии задумывал его как раз для популяри-
зации среди населения долгосрочного ин-
вестирования в ценные бумаги. Жаль, что 
не все россияне о  нём знают. Подробно-
сти вам расскажет консультант в банке или 
брокер. Но суть ИИС в  том, что владелец 
счёта может легко и без особых бюрокра-
тических проволочек получить серьёзный 
налоговый вычет. Если вы инвестируете 
больше 100 тыс. рублей, то овчинка точно 
стоит выделки.

Как действовать
Возвращаемся к  азам самостоятельности. 
Вы завели у  брокера личный кабинет или 
зарегистрировались в банковском мобиль-
ном приложении для инвестиций. Начина-
ете решать, во что вкладывать. Покупать 

лучше на основе некой гипотезы, которая 
появилась в вашей (и только вашей) голове, 
по поводу того, какая ценная бумага име-
ет наибольший потенциал роста. Основа-
ние для таких гипотез — новости, аналити-
ка, блоги, каналы экспертов. Важно только 
не попасть под слишком сильное влияние 
какого-нибудь «супергуру» и не начать без-
думно следовать его советам. Учитесь вос-
принимать рекомендации критически и не 
вкладывать в каждую конкретную свою ги-
потезу слишком много. Это называется про-
стым словом «диверсификация». Приве-
ду пример из своей практики. Друзья часто 
консультируются у  меня по поводу инве-
стиций. Звонит один: «Ян, что ты думаешь 
про акции Boeing?» Отвечаю: «Думаю, нуж-
но брать. Я сам — взял». Но акции Boeing 
не то что «не взлетели» — рухнули. Друг 
огорчён, у него финансовые потери. У ме-
ня тоже, но некритичные. Потому что ак-
ции Boeing у  меня — это лишь 0,5% порт-
феля, а у него — 7%. К слову, я вообще не 
держу в портфеле больше 3% акций одно-
го эмитента. Так что — диверсификация, ди-
версификация, и ещё раз диверсификация! 
Это правило №1. Я ни разу не видел, чтобы 
диверсифицированные инвесторы всерьёз 
проигрывали. Условно говоря, раз вы вхо-
дите в акции, так не покупайте одного — бе-
рите сразу трёх эмитентов. В моём портфе-
ле, например, их 70.

Диверсификация, кстати, должна рас-
пространяться не только на эмитентов, 
но и на отрасли. Частая ошибка россий-
ских инвесторов состоит в том, что они ди-
версифицируются в  рамках одной отрас-
ли — например, в топливно-энергетическом 
комплексе. Вроде бы эмитентов в портфе-
ле полно, но это сплошные ЛУКОЙЛ, «Тат-
нефть», «Газпром» и т. д. Мировые котиров-
ки нефти и газа резко пошли вниз — и всё, 
портфель изрядно похудел. В общем, не ув-
лекайтесь одной отраслью! 

Берите выше: диверсифицироваться же-
лательно и по странам. Не покупайте только 
акции отечественных компаний, при всём 
патриотизме. Вопросы управления день-
гами не терпят идеологии. Все российские 
брокеры через Санкт-Петербургскую биржу 

 Правило №2: покупайте активы 
на просадке, продавайте на пике. 
Неопытные инвесторы, поддаваясь 
эмоциям, часто делают наоборот
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обеспечивают клиентам, в том числе и не-
большим, доступ к бумагам американского 
и европейского рынков. Купите себе чуть-
чуть Apple, Lufthansa и тому подобного! 

Важно не вводить сразу все деньги 
в игру. Вкладывайте только те средства, ко-
торые вам не понадобятся через год, два. 
И главное — инвестируйте на долгие сро-
ки. Помните про «Купи и держи»? Так вот, 
по рынку сейчас ходит много историй успе-
ха разбогатевших американских пенсио-
неров, которые смолоду покупали и доку-
пали акции, а к 50–60 годам выходили из 
этих бумаг миллионерами. Самая, пожалуй, 
знаменитая история на этот счёт — про ба-
бушку, которая купила ещё в 1980-е годы, 
как она потом объясняла, акции какой-то 
«фруктовой» фирмы («Там на логотипе ещё 
такое яблоко надкусанное было…»). Как 
правило, такая стратегия вместе с диверси-
фикацией даже абсолютно неквалифициро-
ванным инвесторам в конце концов прино-
сит успех. То есть вопрос не в  том, чтобы 
обладать специальными знаниями, а в том, 
чтобы быть хладнокровным человеком со 
здравым смыслом. 

Отсюда правило №2, которое тоже в Рос-
сии не привыкли соблюдать: покупайте на 
просадке, продавайте на пике. Отечествен-
ные инвесторы часто делают наоборот: ак-
ции какого-то эмитента резко выросли, 
пошла волна публикаций в прессе — и че-
ловек пытается купить билет на поезд, сле-
дующий к успеху. Но поезд-то выехал к ме-
сту назначения ещё позавчера! И обратная 
ситуация: при малейшей просадке котиро-
вок человек начинает с испугу сбрасывать 
бумаги из портфеля. Совершенно при этом 
забывая, что компании, которые котируют-
ся на бирже, — это всегда крупный, публич-
ный бизнес. А много ли вы видели в послед-
нее время фатальных банкротств больших 
компаний — таких, чтобы акционеры оста-
лись совсем ни с чем? C 2008 года, со вре-
мён Lehman Brothers? Так чего вы боитесь 
просадки? Ну, купили, допустим, 10 акций 
«Яндекса» по 200 рублей за каждую, а зав-
тра ваш пакет стал стоить не 2 000, а 1 900 
рублей. Да, минус, но акции при вас, не па-
никуйте. Более того, докупайте! Приобрели 
акцию, выросла — хорошо! Просела — ку-
пи вторую, просела ещё — бери третью, по-
ка дёшево. Это называется выравниванием. 
Я, например, свой портфель акций попол-
няю постоянно. А из тех, которые дали убы-
ток, ни одну не сбросил — держу. И моя 
практика показывает, что, скажем, за год 

из тех, которые «покраснели» (ушли в ми-
нус — на жаргоне трейдеров), где-то треть 
выходит пусть в  небольшой, но плюс. За 
счёт диверсификации в целом я не прома-
хиваюсь. Любой мой провал легко покры-
вается соседним успехом. Более того, лю-
бая акция, даже просевшая, приносит ещё 
и деньги — дивиденды. Именно в этом году 
российские эмитенты впервые стали массо-
во платить довольно щедрые дивиденды — 
и это тоже повышает интерес, потому что 
ваш выигрыш может быть не в том, что ак-
ция в одночасье стала дороже, а в том, что 
она постоянно «плодоносит».

Безусловно, вопрос выхода из бумаг — 
важный. Об этом меня спрашивают посто-
янно и ждут какого-то научного ответа. 
А его попросту нет. Существуют поклонни-
ки технического анализа, которые изучают 
графики, просчитывают циклы и пытаются 
принимать «научно обоснованные реше-
ния», но и у них не всегда получается. Пото-
му что вопрос «Когда продавать?» — скорее 
не научный, а «ощущенческий». А всё та же 
диверсификация позволяет вам не зависеть 
от обстоятельств. Ошибся с одним — угадал 
с другим. Если у вас всё диверсифицирова-
но, если вы не боитесь просадок, если вы не 
входите на пике и не выходите на миниму-
ме, то вы в конечном счёте выиграете.

И напоследок — правило №3: не гони-
тесь за сверхприбылью. Жадность на фон-
довом рынке (да и не только на нём) — пло-
хой советчик. Если получается заработать 
на своём портфеле 15–20% годовых — это 
отличный результат, вы уже в разы обогна-
ли ставки по банковскому депозиту. Про-
сто увеличивайте капитал. Но боже упаси 
вас делать это за счёт кредитных средств! 
У  самого известного в  мире инвесто-
ра, миллиардера Уоррена Баффета, есть 
10 заповедей, и одна из первых — «Не ин-
вестируй в долг!». Брать где-то кредит под 
15% годовых, чтобы получить на фондо-
вом рынке 20% и заработать на разнице, — 
тупиковая стратегия. Гарантирую: проигра-
ете! Ваши же эмоции помешают: деньги-то 
чужие — изведётесь, лишитесь сна. Успеш-
ный инвестор — это тот, кто в  долг даёт, 
а не берёт. 

 Правило №3: не гонитесь 
за сверхприбылью. Жадность 
на фондовом рынке (да и не только 
на нём) — плохой советчик
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