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«транслирующие» такие инструменты на отечественный рынок, но уже
в рамках российской юрисдикции.
Другое дело, что даже при такой диверсификации есть свои подводные
камни. Частный инвестор, конечно,
может купить фонд, индексный или
отраслевой, и это даст хорошую диверсификацию, говорит старший
управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Исуф Ацканов, вопрос
лишь в эффективности таких сделок
с точки зрения времени входа и выхода в рынок. Исследования «Атона»
показывают, что частные инвесторы
преимущественно покупают фонды
близко к максимумам их стоимости.
«И что дальше? — рассуждает управляющий.— Даже если фонд хороший
и перспективный, сможет ли частный
инвестор переждать серьезную просадку рынка на 30–40% и дождаться
своей прибыли?»

Спекуляции
или инвестиции
Еще одна проблема — мотивационная. Частные инвесторы чаще всего
путают спекуляции с инвестированием, говорит заместитель гендиректо-

«Не следует постоянно
находиться в информационном
стрессе, потому что в такие
времена лишние движения хуже,
чем их отсутствие»
ра ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев. Например, отмечает он, сейчас на
рынок пришло огромное количество
инвесторов, выросло число счетов на
Московской бирже. Часто люди, разжившись акциями, не понимают, что
с ними делать, скажем, если они дорожают на 4–5%. Встает вопрос — фиксировать ли прибыль, тем более что волатильность везде высока. На самом
деле это вопрос — не технический,
а концептуальный. Человек часто внутренне не понимает: трейдер он или
инвестор. «Стоит определиться,— советует Игорь Клюшнев.— Трейдинг
может помочь инвесторам приобрести необходимый опыт и научиться
лучше понимать рынок. И все же для

большинства людей важно в большей степени долгосрочное инвестирование. В таком случае нужно уметь
абстрагироваться от сиюминутного
фона». По мнению эксперта, не обязательно каждый день смотреть состояние своего портфеля. Важнее посмотреть график квартальных отчетов
и минимум раз в квартал поглядывать
на свои активы. «Но если вы инвестируете на годы, то события, которые
происходят на горизонте двух недель,
не должны вас сильно беспокоить»,—
уверен господин Клюшнев.
«Обычно частный инвестор, делающий первые шаги на фондовом рынке, открывает брокерский счет и начинает покупать акции, часто сопрово-
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ждая это взятием маржинального плеча и открытием коротких позиций,
и спекулировать на валютном рынке — это все довольно рискованно»,—
предупреждает генеральный директор УК «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин. По его мнению, начинающему
инвестору лучше стартовать с пассивных инвестиций — консервативных
открытых или биржевых паевых инвестиционных фондов. И далее, после
понимания базовых принципов работы финансовых рынков, можно постепенно знакомиться с более рисковыми инструментами. «Сразу бежать
в риск, покупая акции, фьючерсы, опционы,— довольно опасный путь, говорит он.— По статистике, обычно это
заканчивается потерями и разочарованием. Если вначале инвестиции в рисковые активы дают прибыль, то человеку быстро начинает казаться, что
он нашел Грааль и будет зарабатывать
всегда, но рано или поздно рынок все
расставит на свои места».
Сначала, по совету господина Шагардина, имеет смысл получить базовые знания по основам работы на
финансовом рынке: либо взять ПИФ,
либо передать активы в доверительное управление профессиональному
управляющему. Далее имеет смысл
параллельно самому открыть брокерский счет и аккуратно, на небольшие
суммы, формировать инвестиционный портфель из облигаций и акций.
Это позволит на своем личном опыте
понять, как все работает. «Не надо вестись на хайповые истории, активно
тиражируемые в СМИ и соцсетях,—
советует Дмитрий Шагардин.— Нужно четко сформировать свои инвестиционные цели, горизонт и свой
риск-профиль. Нужно четко понимать,
что высокая ожидаемая доходность
подразумевает высокие риски. Грааль
на рынке один — если хочешь снизить потенциальные риски без снижения ожидаемой доходности, делай
хорошо диверсифицированный портфель и не спекулируй».

Лишние новости
Очень многие частные инвесторы торгуют «на новостях» — принимают решения, исходя из событий дня. С одной стороны, это оправданно — такая
тактика дает возможность извлечь выгоды из относительно небольшого размера вложений. «Большой плюс, который я вижу у частного инвестора,—
это его небольшой размер капитала,—
поясняет управляющий активами
УК „Универ Сбережения“ Роман Дмитриев.— За счет этого можно быстро
войти в рынок или выйти с него, не
рискуя подвинуть цены. То есть розничные инвесторы могут гораздо быстрее крупных институциональных

