реагировать на рыночную ситуацию,
мобильность их основная сила».
Но излишнее внимание к новостному фону может и повредить. «Самая распространенная ошибка — быстрое эмоциональное решение, основанное на новостях,— полагает инвестиционный стратег компании „БКС
Мир инвестиций“ Александр Бахтин.— Люди могут на эмоциях совершить сделку, недостаточно проанализировав ситуацию, не имея достаточной информации, не имея достаточной компетенции, это относится как
к продаже, так и к покупке бумаг». По
его мнению, если человек не имеет
фундаментальной подготовки, не стоит заниматься спекуляциями. Лучше
сформировать долгосрочный портфель либо заниматься регулярным
пополнением этого долгосрочного
портфеля и основывать действия не
на эмоциях, а на оценке бизнеса, на
прогнозах. У инвестора должна быть
стратегия.
«Частные инвесторы довольно часто
импульсивно реагируют на какие-то
новости, на которые, может быть, не
стоит реагировать, и начинают лихорадочно переформатировать свои
портфели,— соглашается Эдуард Харин, управляющий активами УК «Альфа-Капитал».— Чего, кстати, не наблюдалось в кризис 2020 года, когда инвесторы реагировали гораздо более спокойно, чем в предыдущие кризисы.
Многие и предпочли даже довносить
деньги в расчете на то, что движение
вниз будет недолгим».
«Даже я не могу позволить себе смотреть за рынком в режиме 24/7,— признается Дмитрий Фирсов.— Не следует постоянно находиться в информационном стрессе, потому что в такие
времена лишние движения хуже, чем
их отсутствие. Надо найти в себе силы
успокоиться, собрать понятную для
себя историю, объяснить себе, почему вы покупаете то или другое». По его
мнению, в попытке отреагировать на
весь информационный поток можно
сойти с ума. «Я стараюсь себя лишний
раз бить по рукам и в спокойном режиме все это просматривать»,— признается директор инвесткомпании.
«Бурно реагировать на новости —
прямая дорога к убыткам для частного
инвестора»,— уверен Исуф Ацканов.
На его взгляд, обычно это ни к чему
не приводит, потому что более крупные игроки, скорее всего, до появления этой новости уже отыгрывали ее.
Только на основе появления самой
новости ничего не надо делать — как
правило, уже поздно. Нужен дополнительный анализ.

ИГОРЬ ИВАНКО

СВОИ ДЕНЬГИ

Стадные чувства

Еще одна типичная ошибка инвесторов — следовать за движениями
рынка, пусть даже и вопреки логике и здравому смыслу. «Люди сначала
должны анализировать рынок и формировать свою стратегию, а не поступать так, как поступает толпа»,— настаивает главный инвестиционный
стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Прекрасный пример такого поведения, считает он, продемонстрировали в прошлом году американские инвесторы, когда на максимумах рынка
многие на последние деньги покупали
колл-опционы на ИТ-компании, причем даже брали на это дополнительные кредиты, а потом на высокой волатильности рынка теряли буквально
все. «Не нужно делать то, что делают
99% участников рынка,— уверен эксперт.— Даже если у вас маленький
опыт, попытайтесь выработать базовую стратегию и следовать ей. Потому
что самая основная ошибка — стадное
чувство. Особенно это заметно в периоды роста, когда все покупают бумаги,— как раз в этот момент обычно
и происходит коррекция».
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что совсем пренебрегать
стадным чувством и всегда полагаться

на свою логику и базовые оценки стоимости активов тоже не стоит, особенно если инвестор торгует с плечом или
работает со срочными инструментами.
Как остроумно заметил по этому поводу один Джордж Сорос, «лучше бежать вместе со стадом баранов, нежели
быть им растоптанным». Правда, он же
давал и другой совет: продавай, когда
все храбрые, и покупай, когда все боятся. Поэтому, видимо, нужно искать
некую золотую середину.

Чувство страха
Есть еще один важный аспект эмоциональной реакции на рыночную ситуацию, касающийся тех, кто активно
торгует на рынке. Принято считать,
что кризисные ситуации с большими
колебаниями цен дают шанс заработать. Безусловно, это так, в марте прошлого года инвесторы, скупавшие резко подешевевшие акции, могли в этом
убедиться. Вместе с тем одно дело —
покупать дешевеющие бумаги, а совсем другое — принимать на себя рыночные риски, занимаясь спекулятивными операциями.
«С точки же зрения ошибок наиболее актуальны примеры инвесторов
с нулевым чувством риска, которые
готовы докупать бумаги, когда все ва-

лится и все продают, да еще докупать
с плечом,— делится наблюдениями
заместитель генерального директора по активным операциям ИК „Велес
Капитал“ Евгений Шиленков.— А потом оказывается, что гарантийное обеспечение тает просто на глазах, и они
вылетают с рынка, потеряв все. Таких
случаев весной 2020 года было достаточно много. Самое неприятное при
этом, что ты не можешь заставить такого клиента остановиться, сменить
тактику. И даже хуже — если все-таки
уговоришь, а окажется, что ситуация
обратная и он мог заработать, к тебе же
и возникнут претензии».
Разумеется, есть те, кто приходит на
рынок именно затем, чтобы проводить
спекулятивные операции, зарабатывать на его колебаниях. Но это вовсе не
означает, что спекуляции не надо держать под контролем. «Первое правило
трейдера — ты должен управлять позицией, а не позиция тобой,— рассказывает Константин Зайцев.— В какой-то
момент тебе кажется, что рынок больше падать не может, и ты решаешь: куплю еще бумаг, с плечом, быстро отыграю то, что проиграл. Это ошибка. Неважно даже, что будет в данном конкретном случае, рано или поздно при
такой тактике потеряете все».

