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ФИНАНСЫ
 Борис Люсин, руководитель отдела индивидуального управления 
активами и брокерских услуг Baltic International Bank. 

К
лючевой фактор, 
определяющий жела-
ние инвестировать, — 
это деньги, а вернее — 
их наличие. И сегод-

ня с этим фактором все в порядке. В 
связи с пандемией мировые центро-
банки напечатали рекордное коли-
чество денег, которые главным об-
разом предусматривались для оказа-
ния поддержки экономикам постра-
давших от кризиса стран. Конечно 
же, большая часть этих денег дей-
ствительно идет по своему целево-
му назначению — для пострадавших 
отраслей экономики, предприятий и 
работников. Но часть этих денег по-
падает людям, которые не нуждают-
ся в них настолько, чтобы потратить 
на проживание. Поэтому «лишние» 
деньги начинают циркулировать на 

ра! Причиной такой популярности 
фондового рынка стали сверхмяг-
кая денежно-кредитная политика и 
беспрецедентные стимулы. А также 
приход новых инвесторов на фондо-
вый рынок.

Мода на инвестиции
В целом же по инвесторам я 

вижу еще один очевидный тренд. 
Он заключается в том, что про-
фессиональные инвесторы сегод-
ня менее склонны инвестировать 
деньги. Основная часть инвесто-
ров сегодня — это так называемые 
ритейл-инвесторы, другими слова-
ми — люди из народа, которые вхо-
дят на фондовые рынки благодаря 
резкому развитию онлайновых плат-
форм и возможности оперировать 
небольшими суммами. Они сидят на 
инвестиционных форумах вроде со-

циальной платформы Reddit. Иногда 
их называют в шутку диванными ин-
весторами. 

Стоит также отметить, что сегод-
ня сам процесс инвестирования за 
счет всевозможных IT-решений мак-
симально упрощен. Рядовому инве-
стору, обладающему небольшим ка-
питалом, довольно просто заняться 
инвестированием самостоятельно 
через мобильные приложения. Ин-
вестировать стало модно. И это име-
ет двоякий эффект.

С одной стороны, упрощенный 
доступ к финансовым рынкам — это 
то, за что всегда выступали регуля-
торы. Мысль такова: хорошо, что 
деньги не лежат на счетах, а вклады-
ваются в финансовые рынки. С дру-
гой стороны, возникает опасность, 
скажем так, упрощенного или нео-
бдуманного подхода к инвестициям, 
когда люди не являются финансовы-
ми специалистами, не всегда могут 
просчитать риски и часто верят в то, 
что рынки всегда растут. Но это не 
так, и разочарование от падающего 

рынка может быть большим.
Еще из «ковидных» трендов я бы 

отметил околонулевую или отрица-
тельную доходность по подавляю-
щему большинству долговых цен-
ных бумаг Европы и США. Другими 
словами, пойди попробуй найти се-
годня положительную доходность 
на рынке. Кроме того, полностью из-
менился рынок альтернативных ин-
вестиций. Если мы говорим о стар-
тапах, то в доковидные времена про-
екты активно искали инвесторов, 
пытались их заинтересовать, сейчас 
же мы наблюдаем обратную картину 
— инвесторы ищут стартапы, чтобы 
вложить в них свои деньги. 

Как заработать инвестору?
В целом картина выглядит имен-

но так, поэтому у многих возникает 
вопрос — как правильно себя вести 

в новых обстоятельствах? И самое 
главное — как инвестору заработать 
в 2021 году? Вопросы эти, безуслов-
но, важные, и общие рекомендации 
могут быть следующими.

Во-первых, надо понимать, что 
для инвестиций нет правильных или 
неправильных времен. Многие счи-
тают, что в условиях повышенной 
волатильности лучше пассивно на-
блюдать за рынками, ожидая, ког-
да ситуация «нормализуется». Одна-
ко надо понимать, что ничего не де-
лать со своими деньгами — это зна-
чит нести убытки за счет неизбеж-
ной инфляции.

Однако здесь крайне уместно и 
второе правило. Сегодня как ни-
когда актуален совет о максималь-
ной диверсификации своих инвести-
ций. Так как мы можем столкнуть-
ся с тем, что рынок может серьезно 
обвалиться. В портфеле инвестора 
должны быть и акции, и облигации, 
и фонды, и трастовое управление, и 
другие активы. Но главный принцип 
таков — аккуратный и даже осто-

рожный подход к инвестициям. 
Многие задают вопрос — во что 

сегодня лучше вкладывать деньги? 
Я считаю, что рынок ценных бумаг 
выглядит наиболее подходящим ин-
струментом для инвестиций. Но и 
тут стоит избегать типичных оши-
бок непрофессионального инвесто-
ра. Многим ведь как кажется? Купи 
сегодня любую акцию, и завтра она 
обязательно вырастет в цене и смо-
жет принести доход. 

Но это не так. Как я уже говорил, 
инвесторы должны быть готовы к 
тому, что в любой момент рынки мо-
гут обвалиться. В качестве приме-
ра я могу привести март прошло-
го года, когда рынки акций падали 
с драматической скоростью. И осо-
бенно печально было наблюдать за 
падением стоимости пенсионных 
накоплений. Все-таки это деньги для 
будущего, которые мы откладываем 
годами, а тут такая трагедия...

Криптовалюта и риски
Также многие интересуются, а 

стоит ли сегодня инвестировать в 
криптовалюты? Ответ тоже не будет 
однозначным. Конечно, этот актив 
за последние несколько лет неверо-
ятно вырос в стоимости, и поэтому 
интересен для инвесторов. Если мы 
вспоминаем 2013 год, когда биткойн 
стоил около 40 долларов, то сейчас 
он уже преодолел отметку в 60 ты-
сяч долларов. Но сколько биткойн 
будет стоить завтра — 20 тысяч дол-
ларов или 50 тысяч — это трудно 
прогнозировать. Дело в том, что по-
давляющее число инвесторов крип-
товалют — это спекулятивные инве-
сторы. 

Я сам отношусь с некоторой до-
лей скепсиса к вложениям в крип-
товалюты. Тем не менее в правиль-
но диверсифицированном портфеле 
биткойн или другой похожий актив 
может выглядеть вполне интересно.

В целом же вопрос о том, надо ли 
избегать инвестиций, будь то акции 
или криптовалюта, не стоит на по-
вестке дня. Даже в тот прошедший 
год, когда мы видели повышенную 
волатильность, резкие скачки в ту 
или иную сторону. Как раз наоборот. 
Просто надо понимать существую-
щие риски инвестирования в такое 
нестабильное и полное неопреде-
ленностей время. 

За последние 5 месяцев в рынки акций было инвестировано столько же 
денег, сколько за последние 12 лет. Это данные из апрельского обзора 
Bank of America.

ИНВЕСТИЦИИ В ЭПОХУ 
COVID-19 — ДЕНЕГ МНОГО, 
РИСКИ ПОВЫШЕНЫ
Во время пандемии 
коронавируса образ 
жизни изменился не 
только у простых людей 
и предприятий, но и 
у инвесторов тоже. 
Прошедший год был 
для финансовых рынков 
непростым — после 
резкого обвала рынка 
акций весной прошлого 
года ценные бумаги 
не только отыграли 
потерянное, но и под 
влиянием повышенной 
денежной массы 
стали пристальным 
объектом внимания для 
непрофессиональных 
инвесторов. Итак, как 
пандемия изменила 
привычки инвесторов и 
что ждать в будущем? 

Многие задают вопрос — во что сегодня 
лучше вкладывать деньги? Я считаю, 
что рынок ценных бумаг выглядит 
наиболее подходящим инструментом 
для инвестиций.

финансовых рынках в поисках на-
дежного источника для вложений. 

Что мы видим в результате? За 
последние 5 месяцев в рынки акций 

было инвестировано столько же де-
нег, сколько за последние 12 лет. Это 
данные из апрельского обзора Bank 
of America. И это невероятная циф-


