Глава 2
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ИНВЕСТИЦИЙ

Все инвесторы надеются заработать, одалживая
на время кому-нибудь свои деньги. Банки, компании,
города, даже целые страны — все вынуждены обращаться к инвесторам, чтобы привлечь необходимые
средства.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Существует немало способов инвестировать деньги.
Самые распространенные — это счета в банках, инвестиции в облигации, акции, паевые фонды. Банки
платят за то, что вы храните в них свои деньги. Банк
пользуется ими, пока они лежат на счете. Если вам
нужно забрать вклад полностью или частично, вы
можете это сделать в любой момент. Так же как и пополнить счет. Открыв счет в банке, вы обязательно

Н А Ч И Н А Ю Щ И Й

И Н В Е С Т О Р

захотите отслеживать движение денег на нем. Банк
предоставляет эту информацию несколькими способами. Если хотите, банк будет присылать вам выписку по счету каждый месяц или ежеквартально (то
есть раз в три месяца). А еще можно самостоятельно проверять остаток на счете, зайдя на сайт банка.
Пока это самый быстрый способ узнать о состоянии
своего счета.
Выписка по счету включает данные о каждом поступлении денег на счет и каждом снятии их со счета. Из выписки также видно, что время от времени
банк переводит на ваш счет некоторую сумму. Эта
сумма называется процентами: так банк платит вам
за то, что пользуется вашими деньгами.
Облигации — это долговые ценные бумаги, можно сказать, кредиты, предоставляемые компаниям
или государству. Последние занимают у вас деньги и обещают вернуть долг в определенный день,
а также заплатить проценты за использование ваших средств.
Инвестируя в облигации*, вы получаете сертификат, или ценную бумагу, где фиксируются все детали
займа, который вы предоставляете компании или
государству при покупке их облигаций. В нем ука*

В России облигации существуют только в электронном виде и их
сертификаты не выпускаются, то есть подарить их нельзя. Прим. ред.
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зывается, какую сумму они у вас заняли, какой процент вам причитается за использование денег, когда
именно долг должен быть погашен.
В США принято дарить государственные сберегательные облигации новорожденным или имениннику. Покупая такие сберегательные облигации,
мы одалживаем деньги своей стране и помогаем ей
расти.
Акция — это небольшая доля в компании. Люди,
владеющие акциями, называются акционерами. Если
вы акционер, то компания может поделиться с вами
частью прибыли — конечно, при условии, что она
прибыльна.
Покупая акции, вы не одалживаете компании
деньги, а она не обещает непременно вернуть вам
сумму, потраченную на покупку акций. Если вы захотите вернуть деньги, вам придется продать акции.
В момент продажи цена акций может оказаться гораздо выше той, по которой вы их когда-то купили.
При таком раскладе вы сможете неплохо заработать.
В противном случае (если продажная цена будет
ниже) вы потеряете некоторую сумму денег.
Паевые фонды — это целые наборы разных акций
и облигаций. Управляющий фондом выбирает, какие
акции (и облигации) включить в фонд. Покупая доли
в паевом фонде, вы вместе со многими другими людьми становитесь совладельцами некоторой части
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фонда, но никто из вас не владеет какими-то конкретными акциями или облигациями. Как и в случае
с акциями, инвестируя в паевые фонды, вы можете
и заработать, и потерять деньги.
Эти четыре формы инвестирования — банковский счет, облигации, акции, паевые фонды — заметно отличаются друг от друга.
ВСЕ ЛИ ИНВЕСТИЦИИ РИСКОВАННЫ?

Принимая решение о том, какой способ инвестирования выбрать, нужно понять, насколько вы готовы
рисковать. В инвестициях риск — это вероятность
потерять часть или даже все инвестированные деньги. Как правило, инвестиции с более высоким риском
дают больше шансов заработать сразу много денег.
Одни инвестиции, например хранение денег
на сберегательном счете или покупка государственных сберегательных облигаций, практически не несут никаких рисков. Вы сразу точно знаете, сколько
получите в конце срока инвестирования, и уверены,
что ничего не потеряете, выбрав такую форму вложения средств.
Другие инвестиции предполагают очень высокий
риск. Инвестируя в такие проекты или инструменты,
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например покупая акции совсем молодой компании,
вы получаете шанс быстро приумножить свой капитал. Но можете и потерять все, что вложили.
Как узнать, насколько рискованна та или иная
инвестиция? Мы поговорим об этом подробнее в главе 8.
При выборе формы инвестирования необходимо
определиться, на какой срок вы готовы расстаться
с деньгами. Некоторые вложения максимально окупаются в случаях, когда инвестор может довольно
долго ждать и позволяет своим деньгам поработать.
Другие инструменты лучше подходят тем, кто хочет
иметь возможность забрать деньги в любой момент.
Тем, кому важно быстро вывести средства, нужны
инвестиции с высокой ликвидностью.
Так куда же вкладывать деньги? Вы слышали
историю о девочке, которая как-то раз несла яйца
с семейной фермы на рынок? Шла она, шла, и вдруг
ручка корзины оборвалась, корзина упала, и все яйца
разбились. Девочка в тот день не заработала денег,
зато усвоила ценный урок: не клади все яйца в одну
корзину.
Большинство финансистов соглашаются с этим
принципом. Как правило, они рекомендуют своим
клиентам использовать одновременно несколько форм инвестирования. Сколько денег вложить
в каждый из выбранных инструментов, решать вам.
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Тут все зависит от того, готовы ли вы рисковать и на
какой срок можете расстаться с деньгами.
Вы когда-нибудь слышали о бейсбольной или баскетбольной команде, которая ни разу не потерпела
поражения в течение всего сезона? Скорее всего, нет.
И с инвестированием то же самое. Невозможно постоянно выигрывать. Неважно, насколько упорно вы
будете стараться: вы не сможете все время безошибочно угадывать выигрышную стратегию. Но если
будете диверсифицировать свои вложения, то есть
делать инвестиции одновременно в разных формах,
то наверняка хотя бы какие-то из них принесут прибыль, даже если другие окажутся убыточными. При
таком подходе вы снижаете риск потери всех своих
денег.
Инвестирование может быть очень увлекательным делом. Вы должны вкладывать деньги в то, что
действительно кажется вам интересным. Если вы
слишком нервничаете из-за того, что стоимость ваших вложений постоянно скачет то вверх, то вниз,
инвестируйте основную сумму в инструменты с низким риском. А если вам скучно делать инвестиции
с предсказуемым результатом, вкладывайте больше
денег в высокорисковые проекты.
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