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   ТЕМА НОМЕРА      ИНВЕСТИЦИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Инвестиции в эпоху 
перемен
Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу «БКС Мир инвестиций», объясняет Ирине Слюса-
ревой, что локальная инфраструктура и экспозиция на международные рынки могут сосущество-
вать; описывает алгоритм, в соответствии с которым рынок вырабатывает новые стандарты работы; 
а также рассказывает о том, что любое движение рынка можно обернуть в новые возможности.

—— Олег,—что—сейчас—происходит—в—вашем—бизнесе:—меня-
ются—ли—планы,—корректируется—ли—стратегия?
—Начнусконстатациифактов:сейчаснарынке
произошлиизменениятакогомасштаба,которых
неслучалось,пожалуй,никогдапрежде.Поэтому
да,многиепланымыбыливынужденыпере-
смотреть,частьизних—радикально.Какое-
товремянамприходилосьработатьвручном
режиме,посколькузаконодательствоменялось
каждыйдень.Причемнекоторыенормативные
актыприходилидажепоздновечером,авступить
всилудолжныбылиужеутром.Имывыстраива-
лиработутакимобразом,чтобысоответствовать
этимновымправиламвнеобходимыесроки.
Однакоунасбыланебольшаяфораповремени,

посколькуоперационноеядрокомпаниинахо-
дитсявНовосибирске,этодругойчасовойпояс.
Новосибирскиеколлегиприходилинарабо-
тураньше,иуспевалипрорабатыватьмногие
вопросы.
Впрошломгоду,неподозреваяогрядущих

сложностях,мымногосил,времениисредств
инвестироваливорганизациювнутреннихпро-
цессовдлянаращиванияэффективности,ите-
перьполучилиотдачуотвсехусилий.Проекты,
которыепреждеказалисьнеподъемнымиили,как
минимум,требовалимноговременинареализа-
цию,вновомформатеускорилисьвразы.
Следуетотметитьещеодинаспект:вновой

ситуацииБанкРоссиибылвынужденситуативно

Олег—Чихладзе
директор по брокерскому бизнесу 
«БКС Мир инвестиций»

Человеческий гений постоянно продуцирует новые идеи; поэтому оценка 
человеческого труда в форме стоимости акций — растет

Фотографии 
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реагироватьнамножествовводимых
жесткихвнешнихограничений.Причем
вотношениивнутреннихигроков
этиограниченияврядеслучаевдей-
ствовалидажеболеежестко.Атак
какинвестиционныйпродуктимеет
трансграничнуюприроду,товведение
ограниченийиконтр-ограничений(в
первуюочередь,конечно,валютных)

сильновлиялонанашуработу.
Международнаяинфраструктурапод-

вергласьстрессу,поэтомуприходится
концентрироватьсянавосстановлении
рядалиний,преждеработавшихбез
проблем.Простойпример:черезвыше-
стоящихброкеровраньшеможнобыло
покупатьлюбыеакциивлюбойточке
мира.Сейчассэтимиброкераминужно
договариватьсяпо-новому,потомучто
многиевпринципепересталиобслужи-
ватьроссийскихучастников.Приэтом
нашроссийскийклиентможетиметь
иностранноегражданство,иногдадаже
многолетнее,новсеравновтекущей
ситуациионсталкиваетсястем,чтоего
возможностиограничены.Апоройдаже
закрыты.
Нельзянесказатьиотом,что

транзакционныеиздержкидлявсех
участниковвыросли.Нужнопересоз-
даватьмногиеучасткиинфраструк-
туры,придумыватьновыесхемы,
многоеменять.
—— В—условиях—сильной—турбулентности—

стратегию—выстроить—нельзя,—приходится—
только—постоянно—реагировать—на—текущие—
изменения?
—Этонетак.Изменениямиреактив-
нымдействиямподверженабылатак-
тика,авотстратегическиепланысуще-

ственнонекорректировались.После
короткогопериоданеопределенности,
когдаработавсегорынкапроисходилав
ручномрежиме,былиопределеныочер-
таниятекущихибудущихсложностей,а
такжеточекроста.
Сталоочевидно,чторазвиватьпро-

дуктовуюлинейкумыбудемсопорой
наотечественнуюинфраструктуру.

Приэтомпродолжимпредоставлять
клиентамвозможностьпокупать
акциимеждународныхкомпанийна
pre-IPO.БКС—большаяфинансо-
ваягруппа,софисамивЛондоне,
Нью-Йорке,Дубае,Йоханнесбурге,на
Кипре.Мыпринялирешениеразво-
дитьпериметрыэтихбизнесов,пере-
водитькаждыйизнихвотносительно
автономныйрежим.Приэтомнекото-
рыемеждународныеофисывтекущих
условияхсталидляхолдингаточками
роста,имысобираемсябольшеинве-
стироватьвнихиактивноразвивать.
Раньшенашфокусбылпреимуще-
ственнонароссийскийрынок:сБКС
работалилибоиностранцы,интерес
которыхсвязансРоссией,либорос-
сийскиеклиенты,торгующиекак
отечественными,такизападными
бумагами.Сейчасмывсебольшевни-
манияуделяеминостранцам,предо-
ставляяимэкспозициюисервисы,не
связанныесРоссией.
Такжемыпродолжаемверитьвдаль-

нейшееразвитиефинтеха.Несекрет,
чтоотечественнаяиндустрияфинтеха
хорошоразвита,входитвтоп-3лучших
вмире.Нашитехнологичныенаработки
позволяютнадеяться,чтоБКСпре-
краснопроявитсебянамеждународном

рынкеименновпланеобслуживания
иностранныхклиентов.
—— Раньше—«БКС—Мир—инвестиций»—давал—

клиентам—со—статусом—квалифицированного—
инвестора—возможность—участвовать—в—pre-
IPO.—А—что—теперь?
—Этотсервисявляетсянашейгордо-
стьюитеперь,онкакникогда,актуален
ивостребованклиентами.
Западныерынкисейчасневтонусе:

NASDAQупална30%,S&P—на17%.
Повышаютсяставки,растетинфляция,
оценкитехнологичныхкомпанийпада-
ют.Авотакциитехкомпаний,которые
нашакомандавыводиланаразмещение,
подорожали.Невпоследнююочередь
благодарятому,чтомынегналисьзако-
личествомвыпусков,аконцентрирова-
лисьнакачественномподходеквыбору
этихкомпаний.
Новоенаправлениеpre-IPOбыло

запущенодляквалифицированных
инвестороввсерединепрошлогогода,за
полгодабылоуспешнопроведеноне-
сколькосделок.Таккакунасдостаточно
жесткаямногоступенчатаясистемаотбо-
ракомпаний,количествозаключаемых
сделокнебольшое.
Затомыпредлагаликлиентамне

простохорошиекомпании,авишенкис
верхушкиторта.Ивотрезультат:оцен-
какомпанийAcronis(компания-раз-
работчиксистемныхрешений)иByju’s
(ведущаястартап-компаниявобласти
онлайн-образованиявИндии)—по-
высилась;новыераундыпредложения
бумагэтихэмитентовпроходятпоболее
высокойцене.Но,преждечемпредло-
житьакцииинвесторам,мытщательно
следилизапоказателемburnrate.Он
отражает,насколькобыстрокапитал,
привлекаемыйчерезстартап,трансфор-
мируетсяввыручку;насколькобыстро
компаниярастетврасчетенарубль
привлечения.Отбиралидляинвесторов
проекты,которыеэффективныименно
поэтомупараметруипоказываютопе-
режающийрост.
Мынамереннонешлинасверхвысо-

киериски,нестализаключатьнекото-

Не секрет, что отечественная индустрия финтеха хорошо развита, входит 

в топ-3 лучших в мире. Наши технологичные наработки позволяют 

надеяться, что БКС прекрасно проявит себя на международном рынке 

именно в плане обслуживания иностранных клиентов.
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рыесделки,хотямоглизаработатьхо-
рошиекомиссионные.Главныйцелевой
приоритетБКС—прибыльклиентов.И
ониееполучают.Нашаметодикаотбора
компанийнапре-IPOпоказаладостой-
ныерезультаты.

—— —Каковы—перспективы—рынка—IPO—и—pre-
IPO?
—Считаю,чтоивРоссии,ивмире
рынокIPOвближайшембудущембудет
показыватьневысокуюактивность.
Оценкиупали,инвесторамнужновре-
мя,чтобыпереосмыслитьновоесо-
стояние,свыкнуться.Ситуациядолжна
стабилизироваться.Поэтомубольшого
количествасделоквближайшеевремя
неожидаем.

Нонадотвердопонимать,чтомир
всеравноживетвсостоянииперехода
кновомутехнологическомуукладу.Он
движется,развивается.Многиестарые
компанииуходят,появляютсяирастут
новые.Иделововсеневинфляции,
невиныхэкономическихпараметрах.
Аделовтом,чтолюбыебизнесыраз-
виваютсяиориентируютсянаопре-
деленныйобразжизниобщества,аон
меняется.Изменениякасаютсяпо-
веденческихмоделей,людипереходят
изодногоформатамироустройства
вдругой,которогоещенедавноне
существовало.Простойпример:до-
ставкапродуктовсовсемнедавноне
былаособенновостребована,асейчас

доставщикаедыможновстретитьна
любоймосковскойулице.
Текомпании,которыеуспеваютпо-

нятьновыйтрендипостроитьнаэтом
свойбизнес,будутрасти.Ираноили
позднотакиекомпаниивсеравновый-
дутнапубличноеразмещение:понашей
оценке,ужечерез2–4года.
Сейчасужепоявилиськомпании,

ориентированныенановыепривычкии
потребностилюдей,ониявляютсяхоро-
шейвозможностьюдляинвестиций.
Очевидно,чтопубличныерынки

будутдаватьчутьбольшуюдоходность.
Новсеравноновыечастныекомпании,
которыеещенесталипубличными,про-
должатоставатьсянаиболее«горячими»
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Для розничного инвестора, по нашему мнению, вход в рамках pre-

IPO, то есть на более поздней стадии, значительно снижает риск. 

Своим клиентам мы предлагаем продукты с более сдержанным 

уровнем риска.

возможностямидляинвестирования.
Можетбыть,непрямосейчас,асне-
большимлагомповремени.
Конечно,возникаеточевидный

вопрос,накакойстадииинвестору
стоитвложитьсявтакуюкомпанию.
Инвесторможетвойтиинаранней
стадии,номысчитаем,чторискиот-
дельныхпокупокоченьвысоки.Втакой
классактивовлучшеинвестировать
черезфонды,вкоторыхбудетсобран
широкодиверсифицированныйпорт-
фель.Тогданесколькопобедителейсмо-
гуткомпенсироватьпотерииз-затех
компаний,которыенедойдутдовыхода
напубличныйрынок.
Длярозничногоинвестора,пона-

шемумнению,входврамкахpre-IPO,
тоестьнаболеепозднейстадии,зна-
чительноснижаетриск.Своимклиен-
таммыпредлагаемпродуктысболее
сдержаннымуровнемриска,чтобы
инвестормогполучитьвысокуюдоход-
ность,ноприэтомегоденьгибылив
сохранности.
Ивмоемпредставлении,покупать

надовмомент,когдавседешевеет.
Настабильномрынкесуперхорошие
сделкинесовершаются.Да,можно
легкоошибитьсяинеугадатьдно.Но
ужесейчасоценкибумагмногихэми-
тентовнаходятсянахорошихуров-
нях.Поэтому«БКСМиринвестиций»
точнобудетпродолжатьотборпер-
спективныхкомпанийипредлагать
ихклиентам.Дляэтогоунасесть
необходимаяструктураимощнейшая
экспертиза.
—— В—прошлом—году—ваш—единый—брокерский—

счет—давал—доступ—к—большому—количеству—
биржевых—площадок.—Что—сейчас?
—Нашиклиентыпо-прежнемуимеют
доступкбольшомуколичествуплоща-
док.Раньшеэтобылоабсолютнотехно-
логично,посколькувсеоперациибыли
доступнынацифровыхплатформах.
Сейчасженекоторыесделкиможносо-
вершатьтолькопозвонкуброкеру—но
мысчитаем,чтоэтовременно.Ирабо-
таемнадтем,чтобывернутьклиентам

прежниевозможноститорговатьна
разныхплощадкахтакжебесшовно,как
раньше,итемижеинструментами,к
которымонипривыкли.
Доступкмеждународнымплощад-

камснижаетстрановыерискиинвесто-
ра.Так,российскиеакциивэтомгоду
подверглисьдостаточносерьезному
давлению,как,впрочем,иоблигации.
Хотяяуверен,чтонафонеинфляции,
ценнаcommoditiesидругихфакторов
российскиебумагиоченьхорошосебя
проявятвотносительнонедалеком
будущем.Достаточнодлясравнения

посмотреть,какразвивалсяфондовый
рынокИрана:нанемростиндексов
впериодналоженныхнаэкономику
странысанкцийопережалиинфля-
цию,иизменениякурсовиностранных
валют.Вовремятакихшоковгеогра-
фическаядиверсификацияпозволяет
инвесторамчувствоватьсебяболее
спокойноинеподдаватьсяпанике.И
есличастьактивовзаведенанадру-
гойрынок,несинхронизированный
спервым,тоэтохорошопомогает
диверсифицироватьинвестиционный
портфельиснизитьвозможныепоте-
риактивов.
Научнодоказано,чтоинвестиции,

аллоцированныенаколичестворынков
большеодного,показываютлучшуюдо-
ходность,чеминвестиции,привязанные
кодномулокальномурынку.Причему
инвесторовчастосуществуетпредрас-
положенность(то,чтоназываетсяbias)
копределенномулокальномурынку.
Психологическиневсегдакомфортно
инвестироватьвнезнакомыерынкии
секторы.

Ноэтосущественноповышаетко-
эффициентыдоходностиврасчетена
риск.Еслииможнополучитьнарынке
«бесплатныйсыр»,тотолькоприделе-
нииактивовнаклассыигеографической
диверсификации.
Мыстремимсядатьнашимклиен-

тамвозможностьширокойдиверси-
фикации.
Какужеотмечалвыше,вфинан-

совуюгруппуБКСвходитнесколько
компанийсофисамивРоссииизару-
бежом.Соответственно,многиеклиен-
тыимеютвозможностьоткрытьсчета

виностраннойкомпании.Длякого-то
этокомфортно.
—— Неожиданно.—Ведь—кажется,—что—наш—

рынок—сейчас—пытаются—сузить—до—локаль-
ного.
—Да,отечественныйрынокдействи-
тельнопытаютсяограничитьдолокаль-
ного.Российскиеинвесторывпервую
очередьбудутопиратьсянаотечествен-
нуюинфраструктуру.Нолокальная
инфраструктураиэкспозициянамежду-
народныерынкимогутсосуществовать.
Поэтому,вконечномсчете,нашиинве-
сторысмогутполучатьдоступнамежду-
народныерынки.
«СПББиржа»предоставиларос-

сийскиминвесторамдоступна
Гонконгскуюфондовуюбиржу.
Гонконг—довольнонейтральное
государство.Вближайшеевремя
нашиклиентывчислепервыхсреди
другихброкерскихкомпанийполу-
чатдоступкэтойплощадке.Мы
предоставиммаксимуминформациии
лучшуюнарынкеэкспертизуоторгу-
емыхкитайскихактивах,чтобывыбор
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каждогоклиентабылосмысленным.
Такжепредоставиминвесторамвоз-
можностьпокупатьдиверсифициро-
ванныеинструменты,пользоваться
аналитическойподдержкой,получать
финансовыепродуктысхорошим
соотношениемриск/доходность.При
этомброкерскиекомпаниичерез
площадкуГонконгамогутиметьэкс-

позициюнаЕвропуиАмерику.Таким
образом,российскиеинвесторыско-
росмогутбезопасносточкизрения
структурыиюрисдикцииинвестиро-
ватьнатехрынках,которыеиминте-
ресны.Современныймирнеограни-
ченнесколькимистранамиилидаже
блокамистран.Явэтомотношении
достаточнооптимистичен.
—— Но—сегментация—на—блоки—все-таки—будет—

происходить—…
—Онаужепроизошла.Нояпонатуре
глобалист.Мненравитсямирбезграниц.
Поэтомунадеюсь,чтомаятник,который
сейчаскачнулсявсторонуфрагмента-
ции,вкакой-томоментначнетдвижение
обратно.
Сдругойстороны,наличиегра-

ницоткрываетдовольномноговоз-
можностейлокальныминвесторам.
Проблемыоднихгруппконвертируют-
сяввозможностидлядругих.Многие
нашиклиентыхорошозаработали,
причемнетольконаоткрытииторгов
(каквызнаете,значительнуючасть
мартаторгинаМосковскойбиржене
проводились).Текущаяситуацияв
принципепредоставляетмногонеожи-
данныхвозможностей.Благодарятому,
чтоуБКСразветвленнаяинфраструк-

тура,унашихклиентовестьспособы
этимивозможностямипользоватьсяи
хорошозарабатывать.
—— Клиент—брокера—все-таки—должен—быть—

активен?
—Совсемнеобязательно.Брокерские
комиссиисоставляютменеетрети
нашихдоходов,втовремякакзави-
симостьдругихигроковоткомиссий

оченьвеликаиможетсоставлятьдве
третиотобщегодохода.Ещевпро-
шломгодумыотмениликомиссииза
покупкуценныхбумагивалютына
тарифе«Инвестор»,анедавнопродлили
срокдействияэтойакциидоосени.Мы
невводилиникакихновыхкомиссий,
неподнималитекущиеинепланируем
этогоделать.Брокерскаякомиссияв
принципенесоставляетосновунашего
заработка.
Первымиэтуфилософиювырабо-

талрядкрупныхзападныхброкеров:
CharlesSchwab,WhoTrades.Сутьпод-
ходасостоитввыстраиваниидолго-
срочныхотношенийсинвестором,в
томчислезасчетпредложенияему
дополнительныхуслугидругихфи-
нансовыхпродуктов.Необязательно
фокусироватьсянавысокихкомис-
сиях.Овертрейдинг(когдаклиент
частоделаетсделкиимногоплатит)
накороткойдистанциипозволяет
брокерузаработатьвродебыбольше.
Ностакимброкеромклиентостается,
какправило,недолго.Простойподсчет
выявляет,чтодолгосрочныевзаимовы-
годныеотношенияприносятбольшую
выгоду.Этопочтикакдлительноепо-

лучениерентысравнительносразо-
вымвыигрышем.
Соблазнзаработатьмногозаодинраз

присутствуетвсегда.НоБКСэтимдавно
переболел.Сегодня,кпримеру,нана-
шеммаркетплейсеFintarget(площадкас
инвестиционнымистратегиями,любую
изкоторыхклиентможетподключить
вформатеавтоследования)—комис-
сионныйдоходсамыйнизкийнаотече-
ственномрынке.
Мынаблюдаемростспросаинве-

сторовнауслугу,втомчислезасчет
глубокойэкспертизыавторовнаших
стратегийивысокогокачествасамих
стратегий.Важноотметить,унасуста-
новленывысокиекритерииквыбору
стратегий.Еслираньшеихколичество
навитринебылооколо100,тосейчас
осталось25.Мыотсекаемстратегии,
которыенеприносятклиентупри-
быль.
Еслимыпосмотримнадоходность

работающихстратегий,то,например,
«ДивиденднаякорзинаБКС»отлично
показаласебянападениирынка:еере-
зультатна20–25%лучшерынка.Другая
стратегия,HedgeFund,оказаласьна30%
лучшерынкапослеоткрытиябиржив
марте.Тоестькогдавесьрынокупал
где-тона38–37%,нашиклиентыпрак-
тическинепочувствовалиэтогопадения
насебе.
Такимпутемидутвсемаркетплейсы.

Раноилипозднобезопасностьклиентов
становитсяважнеемногихдругихпара-
метров.Вот,скажем,тотжеAliExpress:
есликакой-тонедобросовестныйучаст-
ник,работающийнаэтойплощадке,
причиняетубытокпокупателю,то
интернет-магазинегокомпенсирует,
потомучторепутациядороже.Текущая
реальностьподтвердилаправильность
такогоподхода.Именнотакимпутем,
кстати,создаютсястандартыпрофесси-
ональнойдеятельности.Сначалаидет
выработкаподходов,потомпрактика,
затемосмыслениепрактикииобмен
передовымопытом,азатемсотрудниче-
ствосрегуляторомиСРО.

Во время турбулентности клиенты предпочитают консервативные 

инструменты. Поэтому в ближайшее время мы планируем предоставить 

ряд простых продуктов, в частности инвестиции в золото. Хотя я лично 

считаю, что сейчас очень хорошее время как раз для увеличения 

рисковой составляющей.
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Витогенаработанныеподходыста-
новятсяправиламидлявсехучастников:
индустрияполучаетправильные,рабо-
чиестандарты.
—— Какие—направления—в—инвестировании—

стали—более—востребованы—клиентами,—что—
поменялось—с—февраля—2022—года?——
—НашFintarget,например,в2021году
росоченьвысокимитемпами.Клиенты
оценилиегопреимущества,когдауви-
дели,сколькозаработали.Направление
pre-IPOрослопримернотемижетем-
пами.Всеэтобылодопериодасильных
стрессов.
Внастоящиймоменткнамидет

большойпритокинвесторов,причем
большинствонацеленонаклассический
брокеридж.
Вовремятурбулентностиклиен-

тыпредпочитаютконсервативные
инструменты.Поэтомувближайшее
времямыпланируемпредоставить
рядпростыхпродуктов,вчастности
инвестициивзолото.Хотяялично
считаю,чтосейчасоченьхорошеевре-
мякакраздляувеличениярисковой
составляющей.
—— Верно—ли—я—поняла,—что—сейчас—«БКС—Мир—

инвестиций»—концентрируется—на—том,—чтобы—
в—новых,—более—сложных—условиях—дать—кли-
ентам—прежний—высококачественный—сервис?—
—БКС—компания,котораятрадици-
онноконцентрироваласьнаинвестици-
онныхпродуктах.Ихпроизводствовна-
шейДНК.Нынешниеусловия,конечно,
что-томеняют,нопреимущественнона
внешнемуровне.Еслипроводитьанало-
гии,товрезультатевоздействиясреды
учеловекаможетизмениться,скажем,
состояниеэпителия,ноцветегоглазв
любыхусловияхнепоменяется.
Нашимипрорывныминаправле-

ниямиявляютсяpre-IPO,маркетплейс
инвестиционныхстратегийFintarget.
Вэтомжерядуможнопоставитькон-
сультационныйброкеридж(мыимеем
традиционномощнуюаналитикуи
глубокуюэкспертизупартнеровмежду-
народногоуровня).Инесобираемсяна
этомостанавливаться.

—— Расскажите,—как—в—текущих—условиях—
ведут—себя—инвесторы,—как—вы—их—сегменти-
руете?——
—Всеклиентыведутсебяпо-разному.
Давноизвестно,чтопроисхождение
денегсильновлияетнаинвестиционное
поведение.Человек,которыйвсюжизнь
жилназарплату,неумеетбратьриск.
Онсклоненсберегать,оченьболезненно
реагируетнапотери.Переживпотерю
активоводинраз,можетпринятьре-
шениеуйтисрынкавообще.Тогдакак
человек,организовавшийсобственный
бизнес,ведетсебякакинвесторабсолют-
ноиначе.
—— Это—две—базовые—модели?

—Нет,спектрмоделейдостаточно
широк.Темнеменее,естьопределенные
паттерны,ониизученыспециалистами,
онихнаписаныкниги.Активныелю-
диболеесклонныкриску.Вмоменты
кризисовонимогутдействоватьим-
пульсивно,покупаюточеньагрессивно.
Однакоэтонеявляетсяправильным
подходомкинвестированию.Надо
иметьфинансовыйпланидействовать
всоответствиисним.Нужнозаранее
прогнозироватьстрессыиаллоцировать
нарисктоколичествоактивов,потеря
которыхнебудетболезненной.
Яработаювинвестиционнойотрасли

с2001года.Сейчасрынокпереживает
оченьсерьезныйстресс.Ноэтотстресс
непервый;последнимонтоже,скорее
всего,небудет.Кризисыабсолютно
разные.Ноотносительноперспектив
фондовогорынкадостаточноуверенно
можноутверждатьследующее—чело-
веческийгенийпостояннопродуцирует
новыеидеи.Этаработаприводитктому,
чтооценкачеловеческоготрудавформе
стоимостиакцийрастет.Ибудетрастив
дальнейшем.
Например,японскийфинансовый

рынокмноголетпереживаетстагнацию.
Ноеслимыучтем,чтоинфляциятам
долгоевремяотрицательная,добавим
вподсчетдоходностипобумагам,вы-
плачиваемыеинвесторамдивиденды,то
увидим,чтодажеэтотрынокпоказывает

позитивнуюдинамикуреальнойдоход-
ности.Текущийкризис,несмотряна
всюегоглубину,неявляетсяповодом
уходитьсфондовогорынка.Это,скорее,
поводзадуматьсяотом,чтоинвести-
рованиеявляетсяплановойработой.
Инвестордолжензнатькакойунего
риск-профиль;какаяконцентрацияна
рисковыйкапиталявляетсядлянего
приемлемой.Наследующемшагенуж-
новыработатьплан.Вэтоминвестору
могутпомочьпрофессионалырынка—
финансовыесоветникиилиперсональ-
ныеброкеры.
Иеслидействоватьвсоответствиис

продуманнымпланом,толюбойстресс
будетменееболезненным.Стресспре-
одолим,алюбоедвижениерынкаможно
обернутьвновыевозможности.p


