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Аннотация
Первый стратег бизнеса в мире Тони Роббинс знакомит вас с правилами составления
простых и эффективных планов, которые приведут вас к подлинной финансовой свободе; со
стратегиями ведущих инвесторов мира, которые позволяют защищать свое
благосостояние; с 4-мя главными принципами, которых придерживаются величайшие
финансовые умы мира для увеличения доходов и сведения рисков к минимуму, а также с
образом мышления подлинно богатых людей, который поможет вам добиться всего, чего
вы заслуживаете.
Для широкого круга читателей.
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Данная публикация предназначена для того, чтобы предоставить читателям
достоверную, по мнению автора, информацию по заявленной теме. Однако читатель должен
понимать, что ни автор, ни издатель не дают индивидуальных рекомендаций по конкретным
инвестициям и не являются профессиональными консультантами по юридическим,
финансовым и иным вопросам. При необходимости получения квалифицированной помощи
следует обращаться к специалистам в области инвестирования, права или бухгалтерского
учета. В книге содержатся ссылки на данные, относящиеся к разным периодам времени.
Прошлые результаты не гарантируют успехов в будущем. Кроме того, законы и
нормативные акты со временем меняются, что может исказить изложенные результаты.
Приведенные данные используются только в качестве иллюстрации для обсуждения
описываемых принципов. Они не могут служить основанием для принятия каких бы то ни
было финансовых решений в сфере инвестирования, приобретения и продажи активов. Такие
решения должны приниматься только после тщательного изучения конкретных данных,
относящихся к тем или иным активам. Автор не дает гарантий относительно точности и
полноты содержащейся в книге информации. Автор и издатель снимают с себя всю
ответственность за какие бы то ни было прямые и косвенные риски и потери, которые могут
возникнуть в результате применения имеющихся в книге материалов. Многие имена и
идентифицирующие детали в тексте изменены.

Предисловие от Екатерины Петерсил
Эта книга кардинально отличается от всего, что сказано и написано о личных финансах
в России. Во-первых, ее уникальный автор Тони Роббинс – коуч № 1 в мире и личный
наставник мультимиллионеров, голливудских звезд, олимпийских чемпионов и членов
королевских семей. Во-вторых, в ней раскрывается методика моделирования действий тех,
кто уже добился успеха в финансовой сфере. Это и есть секрет программ Тони Роббинса,
который трансформирует жизни миллионов людей по всему миру.
«Непоколебимый» – инструкция для создания и увеличения личного капитала в
условиях кризиса. Сотни интервью, которые Тони провел с лучшими финансистами мира,
показали, что кризис – идеальное время для роста. Вы ознакомитесь с методиками быстрого
старта с нуля и наращивания капитала, научитесь богатеть на падающих рынках и в условиях

нестабильной экономики. И все это с гарантированной защитой от рисков и потери денег.
Вместо страха потерять работу и бизнес, вместо депрессии и паники вы получите шанс
своими руками создать то будущее и добиться того уровня достатка, которого заслуживаете.
Это прекрасная альтернатива тому, что предлагает государство, – мизерным пенсиям,
неработающим страховкам и отсутствию гарантий сохранения сбережений.
Если вы не знакомы с работами Тони или сомневаетесь в том, что его опыт будет вам
полезен, посмотрите на реальные результаты людей, которым повезло у него учиться.
Начну с себя. Сейчас мы с мужем, Гилом Петерсилом, известны как основатели
компании MeetPartners. Ежегодно мы приглашаем тысячи наших соотечественников на
семинары Роббинса в Лондон и Майами. Но всего семь лет назад мы были практически на
грани банкротства, после предательства бизнес-партнеров оказавшись без денег, без бизнеса,
без поддержки друзей и с реальным риском остаться без крыши над головой. Нашу жизнь
изменила поездка всего на один семинар Тони. Сегодня наша жизнь – это свобода,
путешествия и потрясающие перспективы без страха за будущее.
А вот что говорят ученики, которые познакомились с Тони Роббинсом в одной из
наших поездок.
После семинара Тони Роббинса я был настолько впечатлен, что решился
стать его Платиновым партнером. Я быстро освоил технологию моделирования
и на себе убедился, как это меняет жизнь. До семинара я чувствовал постоянную
нехватку денег и свободного времени.
У меня не было никаких ресурсов для полноценной жизни. Теперь же я в разы
повысил доходность своего бизнеса и перестал заниматься оперативным
управлением. Сейчас у меня есть возможность проводить время с семьей в
частых и длительных путешествиях по миру. Эта книга – лекарство от
безденежья. Я учусь по ней сам и рекомендую ее всем, кому нужна свобода.
Максим Темченко, президент «Клуба миллионеров», Платиновый
партнер Тони Роббинса

Впервые я побывал на семинаре Тони Роббинса в 2014 году. Тогда я был
обычным человеком среднего класса, офисным клерком без амбициозных целей.
Через год все изменилось. Я основал и развил собственный бизнес в сфере
инвестирования,
пробежал
девять
полумарафонов,
начал
активно
путешествовать и правильно отдыхать. Пешие походы в Испании, прогулки на
яхтах – это оказалось реальностью. Деньги давно перестали быть моей целью и
головной болью. Гарантирую, подобные перемены произойдут и с читателями
этой книги, если они применят хотя бы основные рекомендации Тони.
Роман Томкив, независимый финансовый советник, специалист по
сохранению и приумножению личного капитала

И это лишь несколько из тысяч историй наших соотечественников, которые применяют
стратегии Тони Роббинса. Его книга, как и ваше будущее, – в ваших руках. Вы убедитесь,
что вы непоколебимы.
Екатерина Петерсил,
сооснователь группы компаний MeetPartners,
официальный представитель Тони Роббинса в России,
www.tonyrobbins.info

Введение
Стива Форбса, издателя журнала Forbes и главы компании Forbes
Inc.

Эта небольшая, но мудрая и мастерски написанная книга подоспела как раз вовремя.
Скажу даже больше: изложенные в ней советы неподвластны времени. Их должны прочитать
и усвоить все инвесторы, а также, что более важно, те, кто пока не занимается инвестициями.
У нас никогда не было такого продолжительного бычьего периода на рынке, который
при этом сопровождался бы такой тревогой и пессимизмом по поводу того, долго ли еще
продержится подъем. Движение фондового рынка вверх или вниз никогда не происходит по
прямой линии, и каждый небольшой спад начиная с 2009 года сопровождался отчаянными
воплями по поводу того, что это очередной крах. В результате недоверия к инвестициям
десятки миллионов людей, которым стоило бы быть на рынке, в частности поколение,
родившееся в последнее десятилетие прошлого века, избегают его. Тони Роббинс наглядно
демонстрирует, что с точки зрения своего пенсионного обеспечения они совершают
дорогостоящую ошибку, которая будет иметь долгосрочные последствия.
Ценность данной книги заключается в том, что автор вступает в бой с навязчивыми
страхами по поводу нашего экономического будущего, которые привели к такому
ошеломительному итогу выборов 2016 года. Разумеется, он признает, что время от времени
на рынке могут случаться серьезные спады, но такая вероятность не является поводом
сторониться биржи и сидеть сложа руки. Фондовый рынок периодически проседает, но в
долгосрочной перспективе стоимость акций всегда росла. Если вы усвоите, что эмоции –
это ваш враг номер один в процессе инвестирования, то сможете выработать стратегии,
которые позволят одержать верх над рынком и опередить большинство профессиональных
менеджеров инвестиционных фондов.
Роббинс убедительно демонстрирует, что, будучи инвестором, вы способны управлять
своей судьбой, а не просто сидеть на обочине или терпеть убытки, панически реагируя на
волатильность рынка. Что делать, когда стоимость акций устремляется вниз? Как найти
благоприятную возможность там, где все остальные видят катастрофу? Роббинс знакомит
вас с практичными правилами, которые уберегут от дорогостоящих ошибок. Более того, он
дает рекомендации к действиям, например к перераспределению активов, которые способны
заложить фундамент ваших будущих доходов.
Ваш второй враг – комиссионные и прочие сборы. Расходы состоят не только из
объявленной стоимости, но и из множества скрытых поборов. Вследствие аккумулирующего
эффекта они со временем могут уменьшить ваши доходы на сотни тысяч долларов. Помните,
что каждый потраченный доллар – это деньги, которые не смогут вырасти в будущем.
Именно поэтому внимательно проанализируйте свою пенсионную программу 401(к), чтобы
выявить все факторы, которые съедают ваши накопления, словно термиты, подтачивающие
дом. Даже индексные фонды могут сильно обременить вас ненужными комиссиями. Что же
касается такого популярного инвестиционного инструмента, как аннуитеты, то порой они
вытворяют с вашими деньгами то же самое, что Годзилла с городами. Информированный
инвестор всегда богаче неинформированного.
В последнее время в сфере управления капиталами происходит много изменений по
инициативе регуляторов, в частности Министерства труда США. Эта книга поможет вам в
них разобраться.
Наконец, Роббинс подчеркивает, что построение богатства – это не самоцель, а всего
лишь важный аспект полноценной жизни, которому зачастую не уделяется должного
внимания. Мой дед Б. Ч. Форбс, основавший нашу компанию около ста лет назад, написал в
первом номере журнала, носящего его имя, что «цель бизнеса заключается в умножении
счастья, а не в накоплении денег».
Мы можем лишь надеяться, что все больше людей, особенно из числа молодежи,
начинающей свой трудовой путь, прислушаются к главному совету Роббинса относительно
инвестирования: вступайте в игру!
Он прав. Родившиеся на рубеже веков допускают ту же ошибку, что и предыдущие
поколения несколько десятилетий назад. Тогда люди были напуганы катастрофой Великой
депрессии. Их страх перед акциями был вполне объясним. С 1929 по 1932 год

промышленный индекс Dow Jones рухнул на величину, эквивалентную нынешним 17
тысячам пунктов, то есть почти на 90 процентов! Все 1930-е годы были отмечены высоким
уровнем безработицы. А затем началась Вторая мировая война. Неудивительно, что многие
американцы зареклись даже близко не подходить к акциям.
Однако после войны в Соединенных Штатах начался длительный период процветания.
Цены на акции выросли во много раз. К сожалению, люди, вкладывавшие слишком много
денег в, казалось бы, надежные облигации, вряд ли догадывались, что на рынке долговых
обязательств начался тридцатипятилетний медвежий период. Инвесторы потеряли огромные
деньги из-за инфляции, которая является принципиальным врагом облигаций. Они упустили
фантастическую возможность сделать свою жизнь богаче.
Поэтому никогда не забывайте о двух факторах, препятствующих биржевому успеху, –
страхе и комиссионных сборах.
Обогатит ли эта книга самого Тони Роббинса? Нет. Все доходы от ее продажи пойдут в
пользу организации Feeding America, которая обеспечивает бесплатной едой всех
нуждающихся. Роббинс является ярким воплощением принципа, которому зачастую не
уделяется внимания: коммерция и филантропия – это не противоположности, а две стороны
одной медали. В условиях свободного рынка вы можете добиться успеха только за счет
предложения необходимых обществу товаров или услуг, то есть ваше процветание зависит
от того, сможете ли вы удовлетворять нужды и потребности других людей. Филантропия –
это тоже удовлетворение человеческих потребностей. Она делает это другими средствами,
но фундаментальная цель остается все той же. На самом деле преуспевающие бизнесмены –
это очень часто и известные филантропы. Билл Гейтс лишь один из многих.
Тони Роббинс показывает, как, создавая ресурсы и производя продукты, можно помочь
окружающим. Его книга станет бесценным источником информации, которая однажды
поможет вам сделать то же самое, причем в таких масштабах, в каких вы даже не ожидали.

Предисловие
Джона Богла, легендарного инвестора и учредителя фонда
Vanguard, в управлении которого находятся активы на 3 триллиона
долларов
Когда наступил новый 2016 год, я субботним утром за завтраком взял в руки New York
Times. Бегло просмотрев первую полосу и отложив на потом страницу с кроссвордами, я
углубился в раздел, посвященный бизнесу На самом почетном месте вверху красовалась
колонка Рона Либера, в которой он описывал важнейшие стратегии управления
накоплениями, изложенные по его просьбе шестью финансовыми экспертами на
картотечных карточках.
Целью Рона было доказать, что эффективное управление деньгами не должно быть
сложным и что основные моменты стратегии вполне могут уместиться на небольшом
кусочке картона. Пять из шести карточек содержали пункт, посвященный инвестированию, и
в каждом из них был один и тот же совет: вкладывайте деньги в индексные фонды.
Постепенно эта истина начинает доходить до инвесторов. Свой первый взаимный
индексный фонд я открыл в 1975 году и до сих пор не устаю его расхваливать. В те времена
мой голос был одинок и к нему мало кто прислушивался. Сегодня в помощь мне звучит уже
мощный хор. Инвесторы слышат громкие и чистые голоса и голосуют своими кошельками.
После 2007 года активы взаимных инвестиционных фондов пополнились почти на 1,65
триллиона долларов, в то время как фонды с активным менеджментом потеряли 750
миллиардов. Такое изменение в предпочтениях инвесторов, выражающееся в 2,4 триллиона
долларов за последние восемь лет, является беспрецедентным в истории инвестиционных
фондов.
В последние семь лет Тони Роббинс видит свою миссию в том, чтобы помочь рядовому
инвестору победить в этой игре и убедить его в том, что не надо переплачивать

инвестиционным фондам за услуги сомнительного качества. За это время он провел
множество бесед с величайшими умами в мире финансов. Хотя я не уверен, что тоже
принадлежу к этой категории, но однажды Тони пришел в компанию Vanguard, чтобы узнать
мое мнение об инвестировании. Позвольте заметить, что Тони – это настоящий сгусток
энергии! Уже через несколько минут после начала беседы я понял, каким образом ему
удается вдохновлять миллионы людей во всем мире.
Мы прекрасно провели время за беседой, которая была рассчитана на сорок пять минут,
но затянулась на четыре часа. Это было самое провокационное и творческое интервью за всю
мою шестидесятипятилетнюю карьеру в сфере взаимных инвестиционных фондов. Энергия и
страсть Роббинса поистине заразительны. Я сразу понял, что эта книга станет незаменимой
для инвесторов.
Но даже я недооценил Тони. Его первая посвященная инвестициям книга «Деньги.
Мастер игры» вышла в свет тиражом более миллиона экземпляров и уже через семь месяцев
возглавила рейтинг New York Times в разделе литературы о бизнесе. Сегодня он вновь
возвращается к читателям с книгой «Непоколебимый», в которой читатели наверняка найдут
для себя что-то новое. Книга содержит инсайдерскую информацию, полученную от самых
значимых фигур в мире инвестирования, таких как Уоррен Баффет и учредитель
инвестиционного фонда Йельского университета Дэвид Свенсен. Оба они не раз говорили,
что индексные фонды представляют собой лучшее средство для максимального повышения
шансов на успех. С помощью этой книги их послание дойдет до еще большего числа
инвесторов.
В индексных фондах нет ничего сложного. Вместо того чтобы угадывать нужный
момент на рынке и пытаться переиграть профессиональных менеджеров, манипулируя
конкретными акциями, индексные фонды покупают и держат акции широкого спектра,
входящие, к примеру, в такие биржевые индексы, как S&amp;P 500. За счет этого расходы на
инвестирование сводятся к самому необходимому минимуму. Последовательно
придерживаясь стратегии «покупай и держи», фонды отказываются от дорогих услуг
менеджеров и платят минимальную трейдерскую комиссию. Мы не в состоянии влиять на
деятельность рынков, но можем контролировать свои инвестиционные расходы. Индексные
фонды позволяют вкладывать деньги в хорошо диверсифицированные портфели активов,
затрачивая минимум средств.
Представьте себе следующую ситуацию: все инвесторы в совокупности владеют всем
рынком и делят между собой рыночные доходы (за вычетом расходов). За счет того, что
индексные фонды также владеют всем рынком, они могут обеспечить вам среднерыночный
доход, но при минимальных расходах – всего 0,05 процента годовых с инвестированной
суммы. Весь остальной фондовый рынок ведет активную игру. Инвесторы и менеджеры
лихорадочно покупают и продают активы, стараясь превзойти рыночные показатели. Они
все вместе также владеют рынком и делят между собой его доходы. Однако покупка и
продажа активов – очень дорогостоящее занятие. Менеджеры фондов требуют (и получают)
огромные вознаграждения, а Уоллстрит отщипывает понемногу с каждой сделки. Все эти
явные и скрытые комиссии могут запросто превысить 2 процента годовых.
В итоге клиенты индексного фонда получают среднерыночный доход за вычетом
комиссии, составляющей 0,05 процента или даже меньше, в то время как инвесторы фондов с
активным менеджментом получают те же доходы, с которых берется 2 процента или более.
Чистая прибыль инвестора – это рыночный доход за вычетом расходов на инвестирование.
Вот и все, что требуется знать вкладчикам, чтобы понять преимущества индексных фондов.
На протяжении всего срока инвестирования разница в расходах накапливается, а с учетом
того, что у большинства сегодняшних молодых людей продолжительность вложения денег
будет составлять шестьдесят и более лет, накопление поборов может украсть у вас
умопомрачительную сумму – до 70 процентов от всех жизненных накоплений!
Но и указанные расходы не предел. Многие клиенты пенсионных программ 403(b) и
401(к) платят еще больше. Как указывает Тони в главе 3, эти дополнительные поборы

(зачастую носящие скрытый характер) забирают у вас еще больше денег.
Я рад, что внес свой скромный вклад в написание этой книги и помог Тони стать
рупором добра. Я с удовольствием провел с ним вечер за чудесной беседой. Это дало мне
возможность сказать правду об индексных фондах и тем самым оказать содействие простым
и честным людям, которые копят деньги на собственную пенсию и обучение детей.
Тони глубоко и подробно описывает историю инвестиционных рисков и доходов. Тот,
кто хочет добиться успеха, должен знать историю, которую английский поэт Сэмюэл Тейлор
Кольридж сравнил с фонарем на корме, бросающим свет на волны позади корабля. Но этот
фонарь не освещает путь, лежащий впереди. Прошлое совсем необязательно служит
прологом для будущего.
Мы живем в мире, полном неопределенности, и имеем дело не только с ожидаемыми,
но и с непредсказуемыми рисками. Как говорил бывший министр обороны Дональд
Рамсфельд, «мы даже не знаем, чего мы не знаем». Несмотря на это, мы должны
инвестировать, если хотим получить шанс на достижение своих долгосрочных финансовых
целей. В противном случае мы наверняка проиграем. Однако это не значит, что мы должны
вносить 100 процентов своего капитала и нести 100 процентов всех рисков, чтобы получить
всего 30 процентов (а иногда и меньше) от возможных доходов. Покупая дешевые и
охватывающие весь рынок паи индексных фондов (и держа их «вечно»), вы можете
гарантировать себе справедливый доход, которого рынок достигает в среднем на протяжении
длительного периода.

Часть I
Богатство: правила игры
Глава 1
Не сворачивайте с пути. Сила и спокойствие духа в мире
неопределенности
Непоколебимость – стойкая и бескомпромиссная уверенность,
непреклонная преданность истине, самообладание, твердость духа и
спокойствие посреди бури.

Как бы вам жилось, если бы в глубине души вы были твердо уверены в том, что
благосостояние никогда вас не покинет? Если бы абсолютно точно знали: что бы ни
происходило с экономикой, биржами, недвижимостью, вы будете до самой смерти жить в
условиях финансовой безопасности и у вас всегда будет в достатке все необходимое для
удовлетворения потребностей семьи, радостной жизни и помощи окружающим?
Мы все мечтаем когда-нибудь дожить до этого состояния душевного комфорта,
независимости и свободы. Другими словами, мы мечтаем о несокрушимости наших
жизненных устоев.
Но что это означает на самом деле?
Дело не в деньгах, а в образе мышления. Если вам свойственны сила и спокойствие
духа, вы сохраните хладнокровие посреди любой бури. Ничто не сможет выбить вас из
седла. Неудачи бывают у всех, но для вас это состояние продлится недолго. Вы не позволите
страху овладеть вами. Потеряв равновесие, вы быстро найдете точку опоры и восстановите
внутреннее спокойствие. Когда другие будут напуганы, вы будете сохранять присутствие
духа, и это станет вашим преимуществом в любом водовороте событий. Такой образ
мышления позволит вам быть лидером, а не плестись в хвосте. Быть игроком, а не пешкой
в чужой игре. Быть одним из немногих, кто делает , а не просто говорит!
Но разве возможно такое в сегодняшнем сумасшедшем мире? Может быть, это всего
лишь несбыточная мечта?
Помните, что вы чувствовали в 2008 году, когда финансовый кризис поразил всю

мировую экономику? Помните те чувства страха, тревоги, неуверенности, которые охватили
всех нас при виде разваливающегося на куски мира? Рухнули биржи, а вместе с ними,
возможно, пропали и ваши пенсионные накопления. Рынок недвижимости упал до низшей
точки, лишив стоимости ваш дом и все, что вам было в нем дорого. Крупные банки падали,
как игрушечные солдатики. Миллионы работящих людей потеряли свои места.
Я никогда не забуду тех страданий и страха, свидетелем которых мне довелось стать. Я
видел, как люди теряли все, что они накопили за свою жизнь, как их выбрасывали из домов,
как им нечем было оплатить учебу детей. Мой парикмахер рассказывал, что его бизнес едва
держится на волоске, потому что люди не хотят тратить деньги на стрижку. Даже некоторые
из моих клиентов-миллиардеров звонили мне в панике, потому что их средства оказались
связанными в активах, а кредитные рынки были заморожены и обстоятельства складывались
так, что они могут потерять все. Страх распространялся, подобно вирусу. Он заражал
миллионы людей чувством полной неуверенности.
Конечно, было бы здорово, если бы все эти неурядицы так и остались в 2008 году.
Сегодня мир уже оправился бы от потрясений, а мировая экономика вернулась бы на путь
динамичного развития.
Однако реальность такова, что мы по-прежнему живем в свихнувшемся мире. Все
годы, прошедшие после кризиса, центральные банки многих стран ведут грандиозную битву
за оживление экономики. Они по-прежнему экспериментируют с радикальными
стратегиями, которых мировая экономика еще не видела.
Вы думаете, я преувеличиваю? Подумайте еще раз. В таких развитых странах, как
Швейцария, Швеция, Германия, Дания и Япония, установлен отрицательный процент на
банковские депозиты. Вы представляете себе идиотизм этого положения? Вся банковская
система существует для того, чтобы вы, отнеся деньги в банк, получали прибыль. Вы
одалживаете деньги банку, чтобы он мог дать их в долг другим. Но теперь люди во всем
мире платят банкам за то, что те принимают их с трудом заработанные средства. Wall
Street Journal попыталась выяснить, когда в мире в последний раз существовали
отрицательные банковские ставки. Для этого она привлекла историка экономики. И знаете,
что он им сказал? Такое случилось впервые за всю историю банков, насчитывающую пять
тысяч лет.
Вот до чего мы дошли. Давая в долг, люди еще и платят за это, а того, кто экономит,
наказывают. В нашем перевернутом с ног на голову мире такие «надежные» активы, как
высококачественные облигации, дают столь удручающие доходы, что они даже не
покрывают расходов на их приобретение. Недавно я узнал, что финансовое подразделение
компании Toyota выпустило трехгодичные облигации с доходностью 0,001 процента. При
такой ставке вам потребуется ждать 69 300 лет, чтобы удвоить вложенные средства!
Если вам трудно понять, что все это означает для будущего мировой экономики, то вы
отнюдь не одиноки. Легендарный инвестор Говард Маркс, который управляет активами на
сумму 100 миллиардов долларов, недавно сказал мне: «Если тебя не ошеломляет
происходящее, значит, ты в нем ничего не смыслишь».
Мы живем в такое странное время, что даже величайшие финансовые умы не
стесняются признаться в том, что находятся в замешательстве. Лично я убедился в
этом в прошлом году, организовав встречу своих партнеров из «платиновой группы» –
самого узкого круга друзей и клиентов, которые собираются раз в год, чтобы услышать из
первых уст советы самых ярких светил в мире финансов.
После того как выступило семь миллиардеров, которые сколотили свое состояние с
нуля собственными силами, мы должны были услышать мнение человека, на протяжении
двух десятилетий обладавшего огромной экономической мощью. Я сидел в старомодном
кожаном кресле, установленном на сцене конференц-зала отеля Four Seasons в Уистлере,
Британская Колумбия. За окном падал легкий снег. А напротив сидел не кто иной, как Алан
Гринспен, бывший председатель правления Федерального резерва США. Назначенный на
этот пост еще Рональдом Рейганом в 1987 году, он занимал эту должность при четырех

президентах и ушел в отставку в 2006 году. Трудно представить себе более
информированного человека, способного пролить свет на будущее экономики.
Когда двухчасовая беседа стала близиться к концу, я задал последний вопрос человеку,
который видел все в этой жизни и руководил американском экономикой в самые разные
периоды истории на протяжении девятнадцати лет: «Алан, вам девяносто лет, и вы были
свидетелем самых невероятных перемен в мировой экономике. Если бы вы все еще
руководили Федеральным резервом, то что бы вы предприняли в нынешней обстановке
волатильности и непредсказуемой банковской политики?»
Некоторое время помедлив, Гринспен наклонился ко мне и сказал: «Подал бы в
отставку!»

Как обрести спокойствие в неспокойное время
И что прикажете делать, если даже такой столп экономики, как Алан Гринспен, в
отчаянии умывает руки, поскольку не в состоянии понять, что происходит, и хотя бы
предположить, когда все это закончится? Если уж он не может этого сделать, то неужели вы
или я способны предвидеть дальнейший ход событий?
Мне понятно ваше замешательство. Но есть и хорошая новость: некоторые люди
знают ответ. Эти блестящие умы нашли способ делать деньги не только в хорошие, но
и в плохие времена. На протяжении семи лет я интервьюировал их и теперь готов
поделиться с вами ответами, советами и секретами настоящих мастеров денежных игр,
чтобы вы тоже могли побеждать в наше невероятно неспокойное время.
Должен сказать вам следующее: один из главных уроков, который я усвоил от
этих денежных корифеев, заключается в том, что для победы совсем необязательно
уметь предсказывать будущее. Зарубите это себе на носу, потому что данная мысль
важна. Чрезвычайно важна.
Единственное, что от вас требуется, – сосредоточиться на том, что вы в состоянии
контролировать, а не на том, что находится вне вашего контроля. Вы не в состоянии
определить направление развития экономики и фондового рынка. Но это и не важно!
Победители финансовых игр тоже не могут контролировать будущее. Они знают, что их
предсказания зачастую будут ошибочными, поскольку мир слишком сложен и чересчур
быстро меняется. Но, как вы узнаете из книги, такие люди концентрируют все свои усилия
как раз на том, что они способны контролировать, поэтому будут процветать независимо от
изменений, происходящих в экономике и на финансовых рынках. Следуя их рекомендациям,
вы сможете сделать то же самое.
Весь фокус заключается в следующем: контролируйте то, что можете. Из книги
вы точно узнаете, как это сделать. Кроме того, закончив чтение, вы будете располагать
стратегическим планом, который поможет вам одержать победу.
Все мы знаем, что невозможно обрести уверенность в себе, если только мечтать, лгать
самому себе, уповать на позитивное мышление или визуализацию, разложив перед собой
фотографии красивых машин. Недостаточно просто верить. Нужны еще знания,
инструменты, умения, опыт и специальные стратегии,
которые помогут добиться
подлинного и долгосрочного процветания. Необходимо усвоить правила финансовых игр,
познакомиться с участниками и их арсеналом приемов, понять, в чем они могут вас
победить и как самому стать первым. Эти знания предоставят вам свободу действий.
Главная цель данной книги состоит в том, чтобы предоставить вам основные знания.
Она станет сценарием вашего финансового успеха и поможет вам и вашей семье
наслаждаться спокойной жизнью и никогда не испытывать страха и неуверенности.
Многие люди совершенно непрофессионально подходят к решению финансовых
вопросов, и за это им приходится очень дорого платить. Дело не в том, что их не интересует
данная тема, а в том, что им некогда уделять ей внимание, так как их с головой захлестывают
повседневные стрессы и неурядицы. Кроме того, из-за отсутствия опыта в этой области

большинство испытывает страх и растерянность. Ведь никому не нравится заниматься
делом, которое сулит неудачу! Когда людям приходится принимать финансовые решения,
они делают это из страха, а выбор, сделанный из-под палки, зачастую оказывается
неправильным.
Но я намерен стать вашим наставником, указывать вам путь и оказывать помощь,
чтобы вы могли составить план действий, который приведет вас туда, где вы хотите
оказаться. Возможно, вы беби-бумер и вас беспокоит свое будущее, потому что вы слишком
поздно начали заниматься финансовыми делами. А может, вы родились в 1980-е годы и
думаете: «У меня столько долгов, что мне из них никогда не выбраться». Или вы
умудренный опытом инвестор, стремящийся оставить после себя наследство, которого
хватит на несколько поколений. Кем бы вы ни были и на какой бы стадии жизни ни
находились, я готов указать вам путь.
Я обещаю, что если вы решите дочитать эту книгу до конца, то почерпнете из нее
все необходимые знания и инструменты. Когда вы усвоите всю информацию и
составите план, впоследствии вам, скорее всего, понадобится всего один-два часа в год,
чтобы сверять свои планы с действительностью.
Финансовая сфера требует сознательного отношения. Но, если вы настроились понять
и усвоить все то, о чем говорится в данной книге, вас ждет невероятная награда. Насколько
сильнее и увереннее вы почувствуете себя, зная правила игры, которые действуют в мире
финансов! Это позволит вам принимать грамотные решения, основанные на подлинном
понимании дела. Вся сила заключается именно в решениях. Они определяют вашу судьбу.
Решения, которые вы примете, прочитав книгу, принесут вам покой и душевный комфорт.
Они сделают вашу жизнь полнее и свободнее. У вас может сложиться впечатление, что я
преувеличиваю, но вскоре вы сами убедитесь в обратном.

Познакомьтесь с мастерами денежных игр
Я всегда хотел помогать людям построить для себя ту жизнь, о которой они мечтают.
Самое большое удовольствие для меня – указывать им путь, который приведет их от
беспомощности к силе. Я не выношу, когда люди страдают, поскольку знаю, что это такое. Я
вырос в нищете. У меня было четыре отца и мать-алкоголичка. Я часто ложился спать
голодным, не зная, удастся ли завтра добыть себе еды. У нас было так мало денег, что я
покупал себе майки за двадцать пять центов в магазине секонд-хенд и ходил в школу в
джинсах, которые были на 10 сантиметров короче, чем мне было нужно. Чтобы как-то
прокормиться, я работал по вечерам уборщиком в нескольких банках, а потом ехал на
автобусе домой, чтобы поспать четыре-пять часов перед тем, как снова отправляться в
школу.
Сегодня я добился финансового успеха, но поверьте: того чувства постоянной тревоги
за свое будущее не забуду никогда. В те дни я полностью зависел от обстоятельств и ни в
чем не был уверен. Поэтому, увидев, что происходило с людьми во время финансового
кризиса 2008-2009 годов, я просто не мог повернуться к ним спиной.
Меня бесило то, что этот экономический хаос во многом вызван безответственными
действиями небольшой группы дельцов с Уолл-стрит, но никто из тех, кто занимал высокие
и привилегированные посты, не понес наказания за причиненную другим боль. Никого не
посадили в тюрьму. Никто не взялся за исправление системных просчетов, из-за которых
экономика стала настолько уязвимой. Никто не позаботился об обычных людях, которые
вынесли на себе все тяготы этого финансового хаоса. Я видел их страдания каждый день, и
мое терпение лопнуло.
Я решил оказать этим людям помощь в том, чтобы восстановить контроль над своей
жизнью и перестать быть пассивными жертвами в непонятной им игре. Но как это сделать?
У меня было одно ключевое преимущество: я имел доступ ко многим гигантам финансового
мира. Мне помогло то, что я в свое время консультировал по некоторым вопросам Пола

Тюдора Джонса – одного из величайших трейдеров всех времен, который прошел без
финансовых потерь двадцать три года подряд. Пол, будучи выдающимся филантропом,
блестящим мыслителем и моим близким другом, помог мне открыть множество дверей.
За семь лет я взял интервью более чем у пятидесяти выдающихся деятелей
финансового мира. Возможно, их имена ничего вам не скажут, но в сфере финансов они
являются светилами первой величины, известными не меньше, чем Леброн Джеймс, Роберт
де Ниро, Джей Зи и Бейонсе!
Список легенд бизнеса, которые поделились со мной своими секретами, включает Рея
Далио, самого успешного менеджера хедж-фонда в истории, Джона Богла, учредителя
компании Vanguard и первопроходца в области индексного инвестирования, Мэри Каллахан
Эрдоус, которая управляет активами на сумму 2,4 триллиона долларов в банке JPMorgan
Chase &amp; Со., Т. Буна Пиккенса, миллиардера и нефтяного магната, Карла Айкана,
самого известного в Америке инвестиционного «активиста», Дэвида Свенсена, чей
финансовый гений превратил Йельский университет в один из самых богатых в мире, Джона
Полсона, менеджера хедж-фонда, который лично заработал в 2010 году 4,9 миллиарда
долларов, и Уоррена Баффета, величайшего инвестора в истории нашей планеты.
Если вам незнакомы эти имена, то вы не одиноки. Тот, кто не работает в финансовой
сфере, больше знает о Брэде Питте и Анджелине Джоли, о последних коллекциях
Net-a-Porter и об успехах любимой футбольной команды. Но если вы действительно хотите
изменить свою жизнь, то вам нужно стать ближе к этим титанам финансовой мысли.
Результатом моих изысканий стала толстенная книга «Деньги. Мастер игры». К моему
удовольствию, она вошла в список бестселлеров по версии New York Times и с момента
публикации в 2014 году была продана более чем в одном миллионе экземпляров. Книга
получила ряд отличных отзывов от финансовой элиты. Карл Айкан, интервью у которого
было не так-то просто взять, заявил: «Любой инвестор найдет эту книгу чрезвычайно
интересной и познавательной». Джон Богл написал: «Эта книга будет способствовать
вашему просвещению и пониманию денежных игр, а в долгосрочной перспективе приведет к
финансовой свободе». Стив Форбс писал: «Если бы существовала Пулитцеровская премия за
книги, посвященные инвестициям, то эта победила бы без всяких вопросов».
Я был бы рад считать это признанием моих литературных достоинств, но на самом деле
успех книги отражает лишь щедрость финансовых гигантов, которые уделяли мне долгие
часы, чтобы поделиться своими знаниями. Каждый, кто найдет время, чтобы изучить и
применить на практике их советы, будет щедро вознагражден в финансовом плане.
Так зачем же утруждать себя написанием второй книги о том, как удовлетворить свои
финансовые амбиции? В конце концов, есть много более легких и приятных способов
проводить время, например продавать свои внутренние органы на черном рынке. Но я
поставил перед собой цель помочь читателям, а заодно и показать миллионам всеми забытых
людей, живущих в отчаянной нужде, что о них тоже кто-то заботится.
Все доходы от продажи «Деньги. Мастер игры», а теперь и от продажи этой книги идут
в фонд благотворительной организации Feeding America, обеспечивающей бесплатными
обедами всех нуждающихся. К настоящему времени мы раздали свыше 250 миллионов
обедов.
В ближайшие восемь лет я планирую довести это число до миллиарда. Держа в руках
данную книгу, вы тоже вносите свой вклад в наше дело. Спасибо! Можете купить еще
несколько экземпляров для своих друзей и родственников!
Помимо выполнения этой миссии, поводом для написания новой книги явились еще
три веские причины. Во-первых, я хочу расширить круг читателей, ведь речь идет о
небольшой книжке, которую можно прочитать за пару вечеров или за выходные дни. Если у
вас возникнет желание углубиться в тему, то, надеюсь, вы захотите обратиться и к книге
«Деньги. Мастер игры», но я понимаю, что такой громадный фолиант внушает некоторый
страх. «Непоколебимый» – это что-то вроде путеводителя, содержащего основные
факты и финансовые стратегии, которые необходимо претворить в жизнь.

Работая над небольшой книжкой, которую можно одолеть быстро и без труда, я
надеялся на то, что вы не просто усвоите содержащийся в ней материал, но и начнете
действовать в соответствии с ним. Люди любят говорить, что знание – сила. Однако на
самом деле знание – это всего лишь потенциальная сила. И вам, и мне хорошо известно,
что оно бесполезно, если за ним не следует действие. Эта книга предоставит вам
эффективный план действий, который вы можете начать выполнять немедленно, потому что
практика всегда побеждает теорию.
Вторая причина написания данной книги состоит в том, что в сегодняшней жизни я
наблюдаю слишком много страхов. Как же можно принимать продуманные и рациональные
финансовые решения, если вами руководит страх? Даже если вы знаете, что делать, он не
дает вам двинуться с места. Я опасаюсь, что под воздействием страха вы можете
предпринять неверные шаги, которые причинят вред вам и вашей семье. Я считаю, что их
можно избежать. Шаг за шагом эта книга поможет вам избавиться от страхов.

Детка, на улице холодно!
В тот момент, когда я пишу эту книгу, рынок находится на подъеме вот уже семь с
половиной лет подряд. Это второй по продолжительности бычий период в истории США.
Все больше людей считают, что биржа неизбежно рухнет, поскольку все, что растет,
обязательно когда-нибудь начнет падать. Возможно, когда вы читаете эти строки, рынок
действительно пошел вниз. Но, как мы узнаем из следующей главы, никто – я повторяю:
никто – не может с точностью предсказать направление движения рынка, в том числе и
умные говорящие головы в телевизоре, экономисты с Уолл-стрит в дорогих костюмах и
прочие высокооплачиваемые шарлатаны.
Всем известно, что зима обязательно настанет и фондовый рынок вновь обвалится. Но
никто не знает, когда именно она придет и насколько суровой будет. Значит ли это, что мы
бессильны? Вовсе нет. Данная книга покажет, как лидеры финансового мира
добиваются прибылей, готовясь к зиме, вместо того чтобы просто реагировать на ее
наступление. В результате вам принесут пользу как раз те обстоятельства, которые
вредят неподготовленным людям. Подумайте, где бы вы хотели оказаться, когда задуют
зимние ветры: на улице (и страдать от лютого холода) или у теплого камина (и сидеть,
закутавшись в плед)?
Позвольте привести вам недавний пример того, насколько полезной может оказаться
подготовка. В январе 2016 года фондовый рынок пережил спад. Всего за несколько дней 2,3
триллиона долларов обратились в дым. Для инвесторов это была самая неудачная первая
декада года за всю историю. Мир оцепенел в ожидании катастрофы. Но вы помните ту
бесценную вещь, которой поделился в книге «Деньги. Мастер игры» Рей Далио – самый
успешный менеджер хедж-фонда всех времен? Он открыл мне тайну уникального
всесезонного инвестиционного портфеля, который приносит доход в любое «время года».
В самый разгар биржевого пике Рей находился в швейцарском Давосе, где ежегодно
собирается мировая элита, чтобы обсудить состояние дел. Его пригласили на телевидение,
чтобы он на фоне заснеженных горных вершин объяснил людям, как защитить свои
сбережения. И что же посоветовал Рей? Купить экземпляр моей книги «Деньги. Мастер
игры». «Тони Роббинс изложил в ней версию всесезонного портфеля для дилетантов, –
пояснил он. – Это должно помочь людям».
Итак, что было бы, если бы вы последовали совету Рея и сформировали описанный в
книге всесезонный портфель? В то время как индекс Standard &amp; Poor’s (S&amp;P) 500
(перечень акций пятисот ведущих компаний США) за первые 10 дней 2016 года упал на 10
процентов, вы получили бы даже небольшую прибыль (чуть меньше 1 процента). Этот
портфель не создается один раз и навсегда. Он не приносит самых больших доходов, но
обеспечивает неспешную езду для тех, у кого тошнота подступает к горлу от взлетов и
падений портфеля с высоким процентным содержанием акций (которые могут принести

более высокие прибыли).
Но что еще более удивительно, этот всесезонный портфель обеспечил бы вам 85
процентов прибыли за последние семьдесят пять лет. Таково преимущество правильно
выбранной стратегии, тем более что она предложена одним из лучших финансистов мира.

Избегайте акул
Третья причина, заставившая меня взяться за эту книгу, – желание уберечь вас от
опасности быть съеденным акулами. Ведь одно из главных препятствий на пути к
финансовому успеху – это неумение определить, кому вы можете доверять, а кому – нет.
В финансовой отрасли работает очень много замечательных людей. Они всегда помнят
день рождения мамы, любят собак и неукоснительно соблюдают правила личной гигиены.
Но это вовсе не значит, что их заботят ваши интересы. Многие из тех, кто, по вашему
мнению, снабжает вас непредвзятыми финансовыми консультациями, на самом деле
являются брокерами, даже если именуют себя как-то иначе. Они зарабатывают огромные
комиссионные, продавая продукты, будь то акции, облигации, паи инвестиционных фондов,
пенсионные программы, страховки – все, что поможет им оплатить очередную поездку на
Багамы. Лишь очень небольшая часть консультантов обязана по закону ставить ваши
интересы выше своих собственных.
После того как была написана книга «Деньги. Мастер игры», я еще раз убедился в том,
насколько легко может обмануть вас Уолл-стрит. Питер Маллук, сертифицированный
финансовый консультант и адвокат, которого я безмерно уважаю, попросил меня о встрече,
чтобы поделиться, как он уклончиво выразился, «кое-какой важной информацией».
Инвестиционный журнал Barron’s присвоил Питеру и его компании Creative Planning
первый номер в рейтинге независимых финансовых консультантов Америки в
2013,2014 и 2015 годах, Forbes назвал его одним из лучших независимых консультантов
США в 2016 году (основываясь на показателях за десять лет), а телеканал CNBC отвел
его фирме первое место среди американских компаний, управляющих капиталами, в
2014 и 2015 годах. Когда человек с таким опытом и репутацией, как Питер, хочет со мной
встретиться, я наверняка смогу узнать что-то по-настоящему ценное.
Питер специально прилетел ко мне из Канзаса в Лос-Анджелес, где я проводил
очередной семинар в рамках программы «Откройте в себе внутренние силы». Именно там и
прозвучало его сообщение, произведшее эффект разорвавшейся бомбы. Питер объяснил,
каким образом некоторые финансовые консультанты, заявляющие о своей непредвзятости,
пользуются недочетами законодательства для продажи инвестиционных продуктов, которые
обогащают только их самих. Объявляя себя «независимыми», то есть обязанными по закону
ставить интересы клиента выше своих личных, на поверку эти консультанты оказывались
бессовестными торговцами, наживавшимися на клиентах. Поэтому в своей книге я
предоставлю вам всю необходимую информацию, которая защитит вас от волков в овечьей
шкуре, а также ознакомлю с критериями, позволяющими найти честных консультантов,
которые действительно будут отстаивать ваши интересы.
Эта встреча послужила основой зарождения крепкой дружбы с Питером, и он стал
соавтором данной книги. Трудно отыскать более знающего, честного и прямого спутника для
такого путешествия. Он называет вещи своими именами и точно знает, где собака зарыта.
Фирма Питера, управляющая активами на сумму 22 миллиарда долларов, уникальна.
Для многих миллиардеров она организовала так называемые «семейные офисы»,
работающие у них на дому и дающие сложные консультации по всем вопросам – от
инвестирования и страхования до подготовки налоговых деклараций и управления
недвижимостью. Схожие услуги Питер оказывает и клиентам, активы которых составляют от
500 тысяч долларов и выше: врачам, дантистам, юристам, владельцам малого бизнеса. Они
составляют становой хребет американской экономики и заслуживают, по его мнению, не
меньшего внимания и заботы, чем сверхбогатые люди.

Я был настолько впечатлен «семейными офисами» Питера, что тут же вошел в число
членов совета директоров Creative Planning, стал их главным консультантом по психологии и
поручил фирме управление своими инвестициями и финансами. А затем я предложил Питеру
создать подразделение, которое будет оказывать такие же комплексные услуги клиентам,
еще только начинающим свой путь к богатству, чей капитал не превышает 100 тысяч
долларов. Питер, который разделяет мое стремление помочь как можно большему числу
людей, так и сделал.
Я счастлив сообщить вам, что если для инвестирования вы располагаете суммой 100
тысяч долларов или больше, то его компания может бесплатно провести анализ вашей
текущей ситуации и дать конкретные рекомендации в соответствии с вашими целями. Вы,
конечно, можете управлять своими финансами самостоятельно. Ну а если вам нужен
хороший совет от одной из ведущих фирм Америки, добро пожаловать в Creative Planning
(www.GetASecondOpinion.com).

Путь, который предстоит пройти
Прежде чем продолжить разговор, я хочу вкратце обрисовать путь, по которому вам
предстоит идти, чтобы вы сами определили, в чем вам могут помочь последующие главы.
Книга состоит из четырех частей. Первая из них представляет собой сборник правил,
действующих в мире богатства и финансового успеха. Почему мы начинаем с правил?
Потому, что, не зная правил игры, нечего даже и мечтать о выигрыше.
Многие даже не пытаются ничего делать, так как чувствуют, что прыгают выше
головы. Действительно, финансовая сфера кажется чрезвычайно сложной. На сегодняшний
день в мире существует более 40 тысяч наименований акций, включая 3700 тех, которые
котируются на биржевых площадках США. По состоянию на конец 2015 года в одной только
Америке действовало 9500 инвестиционных фондов. Это значит, что фондов в США намного
больше, чем акций! Ну не странно ли? Добавьте сюда почти 1600 биржевых фондов ETF – и
перед вами откроется такой огромный выбор, что голова пойдет кругом. Представьте, что вы
стоите у прилавка с мороженым и пытаетесь выбрать из 50 тысяч различных сортов.
И вам, и мне требуются твердые правила для внесения в этот хаос какого-то порядка.
Как вы узнаете из главы 3, одно из самых простых и в то же время самых важных правил
гласит: размер комиссии имеет значение.
Подавляющее большинство взаимных инвестиционных фондов работают по принципу
активного менеджмента. Это значит, что их руководители пытаются приобрести самые
лучшие активы в самое подходящее время. Их цель состоит в том, чтобы «победить рынок».
Например, они пытаются превзойти по доходности корзину ведущих акций из индекса
S&amp;P 500 – одного из множества индексов, используемых на биржах всего мира. Но
фонды с активным менеджментом берут за свои услуги большие комиссионные. Вроде бы
справедливо, не правда ли?
Но вся проблема в том, что большинство фондов берет солидные деньги за
некачественную работу по подбору выигрышных активов.
В ходе одного исследования было выявлено, что 96 процентов взаимных фондов
не смогли превзойти среднерыночные показатели по итогам десятилетнего периода1.
Что же получается? Вы платите за халтурную работу. Это все равно что заплатить за
«феррари», а домой из автосалона отправиться на полуразвалившемся тракторе, обляпанном
грязью.
Более того, со временем все перечисленные поборы накапливаются. Если вы
1 Основатель фирмы Research Affiliates Роберт Арнотт на протяжении двух десятилетий изучал работу
двухсот ведущих инвестиционных фондов с активным менеджментом, управлявших активами на общую сумму
около 100 миллионов долларов.

переплачиваете 1 процент в год, то в конечном счете это украдет у вас десять лет
пенсионных выплат 2 . А после того как мы научим вас избегать фондов, требующих
высокие комиссионные и плохо выполняющих свою работу, вы сможете с легкостью
обеспечить себе средства для двадцати дополнительных лет жизни на пенсии.
Даже если из первой части книги вы вынесете только эту информацию, то уже сможете
изменить свое будущее. Кроме того, мы научим вас обходить стороной продавцов активов,
которые дают консультации, идущие на пользу только им самим и несущие риски для
вашего финансового благополучия. Мы покажем, где искать опытных консультантов, не
испытывающих в работе конфликта интересов. Как говорится, если встречаются два
человека, один из которых располагает опытом, а второй – деньгами, тот, у кого есть опыт,
получает деньги, а тот, у кого были деньги, получает опыт. Мы научим вас играть так,
чтобы вас больше никто не смог обмануть.
Вторая часть книги представляет собой финансовый сценарий. Я покажу, что
конкретно надо делать, чтобы сразу же составить план действий. Что самое главное, вы
усвоите четыре простых, но очень действенных принципа, которые я выявил, беседуя более
чем с пятьюдесятью величайшими инвесторами мира. Хотя их методы зарабатывания денег
отличаются друг от друга, мне удалось заметить, что при принятии решений все они
придерживаются этих фундаментальных принципов. Эта «большая четверка» сыграла
значительную роль в моей собственной финансовой жизни, и я очень рад поделиться своими
знаниями с вами.
Далее, вы узнаете, как «убить медведя», то есть сформировать такой
диверсифицированный портфель, против которого будет бессилен даже медвежий период на
рынке, который рано или поздно наступит. Более того, вы сможете извлечь доход в
обстановке страха и хаоса, которая будет царить в то время. Многие не понимают,
что успех в инвестировании зависит главным образом от разумного распределения активов.
Вы должны точно знать, какую часть своих денег вложите в различные категории активов:
акции, облигации, недвижимость, золото, наличность. Хорошая новость состоит в том, что
вы узнаете все это от таких мастеров денежных игр, как Рей Далио, Дэвид Свенсен и уже
известный вам Питер Маллук.
Если вы уже хорошо знакомы с темой инвестиций, вас может заинтересовать вопрос,
который задал мне недавно один журналист, пишущий на финансовые темы: «Почему же
тогда все не покупают и не держат паи индексных фондов?» Далио, Свенсен, Уоррен Баффет
и Джон Богл в один голос говорили мне, что индексное инвестирование – самая мудрая
стратегия для обычных людей 3 . Причина в том, что индексные фонды по определению
отражают среднерыночные доходы. Если вы не суперзвезда вроде Уоррена и Рея, вам лучше
держаться за среднерыночные показатели, а не пытаться победить рынок, что чаще всего
заканчивается поражением. И, что самое главное, индексные фонды берут крошечные
комиссионные, сохраняя вам целое состояние.
Правда, не все так просто. Изучая на протяжении всей своей жизни особенности
человеческого поведения, я могу сказать, что большинству людей очень трудно оставаться
на рынке, когда там все вверх дном, и спокойно смотреть на происходящее. Начинаются
2 Предположим, два инвестора сделали начальные инвестиции по 100 тысяч долларов каждый, которые
приносят им доход в размере 8 процентов годовых, но у одного комиссия составляет 1 процент, а у другого – 2
процента. Если после выхода на пенсию они будут каждый год снимать со своих накоплений одинаковые
суммы, то у инвестора, выплачивавшего более высокую комиссию, деньги на счете закончатся на десять лет
раньше.
3 На финансовом сайте Investopedia сказано: «Фонды с активным менеджментом опираются на
аналитические исследования, прогнозы, собственные суждения и опыт, принимая решения о том, какие активы
необходимо покупать, держать и продавать. Противоположностью активному менеджменту является так
называемый пассивный менеджмент, более известный как индексное инвестирование».

лихорадочные покупки и продажи. Если вы обладаете такими же стальными нервами, как
Баффет или Богл, то все отлично. Но если вы хотите знать, как большинство ведет себя при
стрессе, обратитесь к материалам компании Dalbar – ведущей исследовательской команды в
финансовой отрасли.
Эксперты Dalbar выявили гигантское расхождение между рыночными доходами и теми
деньгами, которые люди получают на самом деле. Например, среднегодовая доходность
индекса S&amp;P 500 в период с 1985 по 2015 год составляла 10,28 процента. При таких
показателях вложенные суммы должны удваиваться каждые семь лет. Благодаря
аккумулирующему эффекту вы добились бы сногсшибательных доходов, просто приобретя
паи фонда, ориентированного на индекс S&amp;P 500, и удерживая его на протяжении всех
этих тридцати лет. Предположим, в 1985 году вы вложили бы 50 тысяч долларов. Во что бы
они превратились в 2015 году? В 941 613,61 доллара. Почти миллион!
Однако в компании Dalbar установили, что, хотя рынок приносил доходы в
размере 10,28 процента годовых, среднестатистический инвестор на протяжении этих
же трех десятилетий зарабатывал в год всего 3,66 процента! При таких темпах деньги
удваиваются только каждые двадцать лет. Что же мы получаем в итоге? Вместо
миллиона долларов у нас на руках окажется всего 146 996 долларов.
Чем объясняется такое гигантское расхождение? Отчасти разрушительным
эффектом комиссионных сборов, выплачиваемых за активный менеджмент и
брокерские услуги, а также других скрытых расходов, о которых мы поговорим в главе
3. Эти поборы постоянно подтачивают ваши доходы, словно вампиры, каждую ночь
сосущие вашу кровь.
Но есть и другая причина – человеческая натура. И вам, и мне хорошо известно, что
люди – весьма эмоциональные создания, склонные к неразумным поступкам под влиянием
таких чувств, как страх и жадность. Легендарный экономист Принстонского университета
Бертон Мэлкил однажды сказал мне: «Эмоции бегут впереди разума, поэтому инвесторы
склонны совершать глупые поступки. Как правило, на бирже мы покупаем и продаем именно
в тот момент, когда этого нельзя делать». Вы наверняка знаете людей, которые, полагая, что
подъем на рынке будет продолжаться вечно, пошли на совершенно неоправданный риск,
вложив деньги, которые они не могли позволить себе потерять. Возможно, вам знакомы и те,
кто испугался и в 2008 году продал все свои акции, недосчитавшись огромных доходов на
следующий год, когда рынок вновь ожил.
Я почти четыре десятка лет изучал психологию богатых людей. В третьей части книги
я научу вас управлять своим поведением и избегать самых распространенных ошибок,
вызванных эмоциями. Почему это так важно? Потому, что вы не сможете претворить в
жизнь изложенные в книге стратегии, пока не усмирите своего «внутреннего врага».
А затем мы совместными усилиями ответим, пожалуй, на самый главный вопрос:
к чему вы стремитесь на самом деле ? Что значит для вас достижение полного счастья в
жизни, о котором вы мечтаете? Действительно ли вам нужны деньги ? Или все-таки
главное – это чувства , которые они могут породить? Многие верят (или надеются), что
деньги дадут им свободу, безопасность, жизнерадостность, силу, власть, веселье. Однако на
самом деле вы можете добиться всего этого прямо сейчас , независимо от своего нынешнего
материального положения. Зачем же откладывать счастье на потом?
Наконец, в приложении вы найдете бесценную дорожную карту, которую следует
использовать в беседах со своими юридическими и финансовыми консультантами. Эти
четыре памятки помогут вам сохранить свои накопления и передать их последующим
поколениям, а также обеспечат защиту от непредвиденных факторов. Кроме того, я
познакомлю вас с некоторыми способами, позволяющими сэкономить на налогах.

Веревка и змея
Однако прежде всего мне хотелось бы рассказать вам о следующей главе, поскольку я

убежден, что она изменит вашу финансовую жизнь. Если вы из всей книги прочитаете
только вторую главу, а все остальное проигнорируете, этого хватит, чтобы встать на путь,
ведущий к большим деньгам!
Как уже было сказано, сегодня большинство людей испытывают большую
неуверенность. Глобальная экономика все еще хромает. На протяжении нескольких
десятилетий заработки среднего класса остаются на одном уровне. Новые технологии
уничтожили целые отрасли, и мы даже не представляем себе, какие профессии будут
востребованы в будущем. К тому же многие люди всерьез боятся, что после многих лет
подъема с их высокими доходами вот-вот наступят медвежьи годы, и это удерживает их от
вложения денег в финансовые рынки, что позволило бы им стать владельцами экономики, а
не просто ее потребителями.
Следующая глава представляет собой противоядие от подобных страхов. Мы подробно
разберем семь факторов, которые заставят вас по-новому взглянуть на принципы
функционирования рынка и экономические и эмоциональные силы, управляющие его
движением. Вы поймете, что коррекции и обрушения рынка происходят с поразительной
регулярностью, но эти периоды не длятся вечно. Лучшие инвесторы готовятся к таким
драматичным взлетам и падениям и извлекают из них пользу. Усвоив принципы действия
рынка, вы сможете действовать без страха, и ваши решения будут продиктованы не
обстоятельствами, а знаниями и полным пониманием происходящего.

Это напоминает мне старую историю об одном буддийском монахе, который как-то
ночью возвращался домой по глухой тропинке. Увидев на дороге ядовитую змею, он
запаниковал и со всех ног бросился назад. На следующее утро он вернулся к этому месту и
при свете дня понял, что страшная змея – это всего лишь безобидный кусок веревки,
лежащий поперек тропы.
Глава 2 продемонстрирует, что ваши тревоги столь же беспочвенны и что змея – это на
самом деле веревка. Почему так важно избавиться от страха? Потому, что вы не сможете
одержать победу, если не выработаете в себе эмоциональную стойкость, позволяющую
не только вступить в игру, но и оставаться в ней на протяжении долгого времени.
Поняв, что на пути нет змей, вы сможете спокойно и уверенно достичь финансовой свободы.
Готовы? Тогда начнем!

Глава 2
Зима придет… вот только когда? Семь фактов, которые избавят вас от
страха перед коррекциями и крахами рынков

Самое главное условие, позволяющее делать деньги на биржевых
активах, состоит в том, чтобы не испугаться и не уйти с рынка.
Питер Линч, легендарный менеджер фонда Fidelity
Investments, ежегодно зарабатывавший на инвестициях в среднем
по 29 процентов

Сила – это способность влиять на жизненные обстоятельства, горючее для достижения
выдающихся результатов. Откуда она берется? Что делает человека сильным? Что является
источником силы в вашей жизни?
Люди, ведущие жизнь охотников и собирателей, находились в зависимости от
милостей природы. Отправляясь за добычей, они в любой момент могли стать жертвами
хищников или стихий. К тому же еду удавалось добыть не каждый день. Однако за многие
тысячи лет нам удалось развить в себе одно бесценное качество – распознавать и
использовать закономерности.
Главной выявленной закономерностью была смена времен года. Мы научились
использовать данное наблюдение, высевая полезные растения в нужное время. Это
позволило нам перейти от нужды к изобилию, к образу жизни, породившему сначала
общины, а затем города и цивилизации. Умение подмечать закономерности в буквальном
смысле изменило ход человеческой истории.
Попутно была усвоена еще одна важная истина: мы ничего не добьемся, если
будем делать то, что надо, но в неподходящее время.
Посеяв зимой, вы ничего не соберете, как бы усердно ни работали. Чтобы не только
выживать, но и процветать, надо все делать вовремя.
Способность подмечать закономерности – главная предпосылка финансового
благосостояния. Поняв принципы работы финансовых рынков, вы можете
приспособиться к ним, использовать их и добиваться прибыли. Данная глава научит
вас это делать.
Большинство инвесторов не в полной мере используют невероятные
возможности сложных процентов и их аккумулирующую мощь, обеспечивающую
рост в геометрической прогрессии.
Бертон Мэлкил

Прежде чем мы дойдем до основной темы данной главы, позвольте отнять у вас еще
пару минут, чтобы обсудить одну фундаментальную концепцию. Вы наверняка знакомы с
этой концепцией, но, чтобы добиться результатов в долгосрочной перспективе, ее
необходимо использовать по максимуму.
Первая закономерность, которую необходимо усвоить, состоит в том, что существует
волшебная сила, способная сделать богатым каждого из нас, которую использовал Уоррен
Баффет, чтобы сколотить состояние, оцениваемое в настоящее время в 65 миллиардов
долларов. В чем его секрет? По словам Баффета, все очень просто: «Мое богатство – это
результат комбинации нескольких факторов: жизни в Америке, хороших генов и
аккумулирующего эффекта сложных процентов».
Я не вправе оценивать ваши гены, хотя предполагаю, что они весьма хороши! Однако я
убежден, что аккумулирующая сила сложных процентов способна катапультировать вас к
полной финансовой свободе. Разумеется, все мы знакомы с этим явлением, но имеет смысл
напомнить о нем, чтобы вы поняли, какова его истинная сила и как заставить ее работать на
нас. По своему влиянию на нашу жизнь использование феномена сложных процентов можно
сравнить с выращиванием полезных растений, которое освоили наши предки.
Позвольте проиллюстрировать силу их аккумулирующего эффекта с помощью
простого, но поражающего воображение примера. Джо и Боб решили инвестировать по 300
долларов в месяц. Джо начал делать это в возрасте девятнадцати лет и продолжал до
двадцати семи, то есть восемь лет, а затем прекратил вкладывать деньги. В общей сложности

он инвестировал 28 800 долларов.
На протяжении всего времени вложенные деньги росли на 10 процентов в год (что
примерно соответствует историческим показателям доходности рынка акций в США на
протяжении прошлого столетия). Сколько денег у него будет, когда он в возрасте
шестидесяти пяти лет выйдет на пенсию? Ответ: 1 863 287 долларов. Другими словами,
скромная сумма 28 800 долларов выросла почти до двух миллионов! Здорово, не правда
ли?
Его друг Боб начал инвестировать с двадцати семи лет. Будучи дисциплинированным
человеком, он продолжал вкладывать по 300 долларов в месяц вплоть до выхода на пенсию,
то есть на протяжении тридцати девяти лет. Его инвестиции тоже приносили ему по 10
процентов в год. Каков же результат? В момент выхода на пенсию в шестьдесят пять лет на
счете Боба находится 1 589 733 доллара.
Давайте задумаемся. В общей сложности Боб вложил 140 тысяч долларов, то есть
почти в пять раз больше, чем Джо. И все же в итоге у Джо оказалось на 273 554 доллара
больше. Да, это так: Джо в конечном счете богаче Боба, несмотря на то что после
двадцати семи лет не положил на свой счет ни цента!
Чем же объясняется невероятный успех Джо? Тем, что он начал инвестировать
раньше. Накопление процентов дало ему намного больше, чем он мог бы отложить сам.
Начиная с пятидесяти трех лет к его счету каждый год прибавлялось более 60 тысяч
долларов, а после шестидесяти – более 100 тысяч! И при этом после двадцати семи лет он не
добавлял ни одного цента. Доходность вложений у Боба составила 1032 процента, а у Джо –
целых 6370 процентов.
А теперь представьте себе, что Джо не остановился в двадцать семь лет, а продолжил,
как и Боб, вкладывать по 300 долларов в месяц до шестидесяти пяти лет. В этом случае на
его счете было бы 3 453 020 долларов! Другими словами, он накопил бы на 1,86 миллиона
больше, чем Боб, потому что начал инвестировать на восемь лет раньше.
Такова поразительная сила сложных процентов. Со временем она может
превратить даже скромную сумму в целое состояние.
Но знаете, что самое удивительное? Большинство людей не используют силу этого
феномена, из которого никто не делает секрета, в полной мере. Они продолжают верить, что
богатство можно заработать. Это всеобщее заблуждение. Даже если вы получаете
большую зарплату, добиться финансовой свободы совсем непросто. Всем нам известны
истории про кинозвезд, музыкантов, спортсменов, которые получали немыслимые деньги, но
в конечном счете остались ни с чем, потому что не инвестировали свои заработки.

После ряда неудачных инвестиций рэпер 50 Cent объявил о своем банкротстве,
несмотря на то что его состояние в свое время оценивалось в 155 миллионов долларов.
Актриса Ким Бейсингер на пике своей популярности получала более 10 миллионов долларов
за каждый фильм. Но ее тоже ждало банкротство. Даже король поп-музыки Майкл Джексон,
который, по слухам, подписал контракт со звукозаписывающей компанией почти на
миллиард долларов и продал более 750 миллионов своих записей, на момент своей смерти в
2009 году задолжал свыше 300 миллионов долларов. Или взять более поздний случай с
Джонни Деппом, одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, который за
последние 30 лет заработал более 650 миллионов долларов за участие в таких фильмах, как
«Пираты Карибского моря», и рекламные контракты с фирмой Dior. Недавно Джонни Депп
объявил о серьезных финансовых трудностях. Хотя он возлагает вину за это на своего

финансового менеджера, тот, в свою очередь, утверждает, что Депп тратит по 30 тысяч
долларов в месяц на вино и даже заплатил 3 миллиона, чтобы развеять прах Хантера
Томпсона с помощью специально изготовленной для этого пушки. Какие же финансы
выдержат подобное?
Какой урок можно из этого извлечь? Вы никогда не заработаете финансовую
свободу. Единственный реальный путь к богатству – откладывать какую-то часть
заработков и инвестировать их, чтобы проценты доходности накапливались в течение
многих лет. При этом вы богатеете, даже когда спите. Таким образом вы делаете деньги
своими рабами, вместо того чтобы самому становиться их рабом. Только так
достигается подлинная финансовая свобода.
Вы, наверное, думаете: «Все это хорошо, но сколько денег надо откладывать, чтобы
достичь своих финансовых целей?» Хороший вопрос! Как уже было сказано, чтобы помочь
вам на него ответить, я разработал мобильное приложение, с помощью которого можно
точно вычислить, какие суммы надо экономить и инвестировать. Вы найдете его по адресу
www.Unshakeable.com.
Каждая ситуация уникальна, поэтому я порекомендовал бы вам обсудить с финансовым
консультантом ваши конкретные цели и способы их достижения. Однако хочу предупредить:
многие консультанты сильно недооценивают количество денег, необходимое для
достижения финансовой безопасности и независимости. Одни говорят, что достаточно
скопить лишь в десять раз больше того, что вы зарабатываете сегодня за год. Другие
придерживаются более реалистичной точки зрения и заявляют, что эта сумма должна быть в
пятнадцать раз больше. Иными словами, если сейчас вы зарабатываете 100 тысяч долларов в
год, то вам нужно накопить 1,5 миллиона, а если 200 тысяч – то 3 миллиона. Короче говоря,
идея вам понятна.
На самом же деле целесообразно стремиться к накоплению суммы, которая в двадцать
раз превышает ваш заработок. Таким образом, при годовом заработке в 100 тысяч долларов
вам требуется 2 миллиона. Может показаться, что эта сумма слишком велика, но вспомните,
что наш друг Джо подошел к ней, вложив всего 28 тысяч, а я уверен, что вы способны
инвестировать куда больше.
Вы можете более подробно прочитать об этом в книге «Деньги. Мастер игры», где
раскрытию данной темы посвящена целая часть. Как я объясняю там, нетрудно прийти в
замешательство, когда вы видите такую огромную сумму. Но ситуация будет намного менее
пугающей, если начать с более мелких целей, например сперва добиться финансовой
безопасности, а не полной независимости. Как бы вы себя чувствовали, если бы могли, не
работая, покрыть все расходы на выплату ипотеки, покупку еды, коммунальные
услуги, транспорт и страховку? Добившись этого, вы создадите такой момент инерции,
что более высокая цель покажется вам не такой уж сложной.
Но как это сделать? Первым делом необходимо откладывать и инвестировать деньги,
то есть стать собственником, а не просто потребителем. Сначала заплатите себе,
автоматически отчислив определенный процент своего дохода с банковского счета. Эти
деньги пойдут в ваш фонд свободы, который станет источником пожизненного, никогда не
заканчивающегося дохода, даже если вы больше не будете работать ни дня. Я полагаю, что
вы уже делаете это. Однако, видимо, настало время повысить ставки. Начните откладывать
не 10 процентов дохода, а пятнадцать, а затем и двадцать.
Когда у вас появятся накопления, инвестируйте их в активы, дающие максимальный
доход. Тогда вы сможете быстрее достичь своих целей.
Стремительнее всего деньги растут на рынке акций. В главе 6 мы обсудим, как
скомпоновать диверсифицированный портфель, включающий и другие виды активов. Но
пока давайте сосредоточимся на акциях. Почему? Потому, что они представляют собой
необычайно плодородную почву! Как и наши предки, мы посеем семена там, где есть
надежда получить самый богатый урожай.

Куда вложить деньги?
Как мы уже знаем, фондовый рынок сделал богачами миллионы людей. За последние
двести лет, несмотря на всевозможные взлеты и падения, биржа была лучшим местом, где
долгосрочные инвестиции позволяют создать богатство 4 . Однако надо понимать
закономерности рынка, разбираться в его «временах года». Этому и посвящена данная глава.
Что сегодня больше всего волнует людей в финансовом плане? Мой опыт
подсказывает, что все мы ищем ответ на один вопрос: «Куда вложить деньги?»
Данный вопрос приобрел особую актуальность в последнее время, потому что все
ответы на него кажутся неудовлетворительными. В эпоху низких процентных ставок
вы
ничего не заработаете, просто положив деньги на депозит. Купив
высококачественные облигации (например, одолжив свои деньги швейцарскому или
японскому правительству), вы заработаете даже меньше, чем ничего! Уже ходит
шутка, что если раньше девизом подобных традиционно надежных вложений был «доход без
риска», то теперь он звучит иначе: «риск без дохода».
А что с акциями? Сотни миллиардов долларов со всего мира стекаются на
американский фондовый рынок, который многие считают относительно тихой гаванью в
нашем неспокойном мире. Но это только создает лишний повод для беспокойства, поскольку
цены на американские акции непрерывно растут вот уже семь с половиной лет подряд,
подогревая опасения, что рынок неизбежно рухнет. Даже люди, сделавшие себе состояние на
этом растущем рынке, боятся, что он может сложиться, как карточный домик, и что весь его
рост объясняется только сумасшедшей банковской политикой.
Так что же делать? Продавать все, готовясь к падению рынка, и убегать в горы?
Перевести все деньги в наличную форму (ничего на них не зарабатывая) и ждать обвала,
чтобы потом купить акции по низкой цене? Но сколько придется ждать? А ведь есть такие
несчастные, которые ждут вот уже много лет, упуская все благоприятные возможности
правления быков на рынке. Или не уходить с биржи и сидеть, стиснув зубы и зажмурив глаза
в надежде на лучшее? Как уже сказано, ни один из этих вариантов не выглядит
привлекательным.
Как известно, людям очень не нравится неопределенность. Как же принять разумное
решение в обстановке, где все кажется неясным? Что делать, если мы представления не
имеем о том, когда случится обвал рынка и наступит обещанная финансовая зима?
У меня есть для вас хорошая новость: мы знаем, когда придет зима. Откуда?
Анализируя состояние рынка за целое столетие, можно обнаружить следующий
необычный факт: финансовая зима наступает в среднем каждый год.
Осознав такую долговременную закономерность, вы можете извлечь из нее выгоду.
Более того, у вас исчезнет страх перед неопределенностью, поскольку вы поймете, что
некоторые важные аспекты финансовых рынков более предсказуемы, чем вы могли себе
представить.

4 Более подробную информацию вы найдете в книге «Деньги. Мастер игры», где на странице 272 приведен
график, составленный лауреатом Нобелевской премии в области экономики Робертом Шиллером.

Итак, мы готовы познакомить вас с семью фактами, которые продемонстрируют вам
принципы работы рынков. Вы увидите, что некоторые закономерности повторяются вновь и
вновь, и научитесь основывать свои решения на их понимании, как и наши предки,
осознавшие, что для достижения успеха сеять надо по весне. Разумеется, абсолютной
надежности не бывает ни в сельском хозяйстве, ни на финансовых рынках, ни в жизни в
целом. Иногда зима приходит раньше, иногда позже. Она бывает то суровой, то мягкой. Но
если вы будете придерживаться одной и той же эффективной тактики на протяжении многих
лет, то шансы на успех существенно возрастут. Мастеров денежных игр отличает от общей
массы умение найти выигрышную стратегию и придерживаться ее, чтобы склонить чашу
весов в свою пользу.
Усвоив семь неопровержимых фактов, с которыми мы вас сейчас познакомим, вы
поймете закономерность наступления финансовых времен года. Вы будете знать правила
игры и принципы, на которых она построена. Это даст вам колоссальное преимущество,
поскольку с ними не знакомы даже многие опытные инвесторы. Вооружившись знаниями,
вы сможете вступить в игру, оставаться в ней и в конечном счете одержать победу. Но самое
главное, что данные факты избавят вас от страхов и тревог, омрачающих финансовую
жизнь большинства людей. Именно поэтому мы называем их «фактами свободы».
Очень важно, чтобы процесс инвестирования не сопровождался страхом, поскольку это
чувство буквально парализует многих людей и они боятся не то что прыгнуть в воду, но
даже замочить пальцы ног. Люди опасаются, что биржа обвалится и уничтожит все их
сбережения, заработанные тяжким трудом. Они боятся, что курс акций начнет падать сразу
после покупки. Люди опасаются потерь, поскольку сами не знают, что делают. Но, как вы
вскоре убедитесь, все эти страхи быстро уходят, стоит только усвоить приведенные ниже
факты.
Но прежде, чем начать, позвольте сделать пару пояснений относительно биржевого
сленга. Коррекцией называется падение рынка на 10 процентов от высшей точки. Это
на удивление нейтральное и даже ласковое обозначение явления, которое многие
воспринимают примерно так же, как зубную боль! Если же падение превышает 20
процентов, мы говорим о наступлении медвежьего рынка.
Итак, начнем с рассмотрения удивительных фактов, касающихся коррекции, а потом
уделим внимание обвалам рынка. В заключение мы объясним важнейший факт: самое

опасное – это не коррекции и не медведи на рынке, а уход с рынка.
Факт № 1: начиная с 1900 года коррекции случаются примерно один раз в год
Вы когда-нибудь слышали на каналах CNBC или MSNBC рассуждения «экспертов»
о фондовых рынках? Просто поразительно, сколько в их словах напускного драматизма. Они
любят говорить о волатильности и хаосе, потому что им выгодны ваши страхи. Они
постоянно предрекают мини-кризисы, которые могут стать пусковым механизмом биржевой
катастрофы. Причины кризисов могут быть любыми: волнения на Ближнем Востоке, обвал
цен на нефть, снижение рейтинга американских долговых бумаг, фискальный обрыв 5 ,
бюджетные дебаты, брексит, замедление темпов роста китайской экономики и все прочее,
что им только в голову взбредет. Кстати, если вы не разбираетесь в подобных вещах, не
волнуйтесь. Большинство экспертов в этом не слишком от вас отличаются!
Я не осуждаю их за нагнетание обстановки. Такая у них работа. Но, между нами
говоря, ни одна из перечисленных причин не является поводом для волнения. Все это
главным образом выдумки, призванные удержать вас от переключения на другой канал.
Проблема в том, что эта пафосная болтовня, насыщенная эмоциями, мешает вам ясно
мыслить. Слыша, как эти «эксперты», доверительно понизив голос, вещают о возможности
коррекции, краха или кризиса, мы можем заразиться тревогой, потому что в их словах
столько драматизма, будто небо падает на землю. Возможно, это как раз то, что требуется
телевидению, но вам-то меньше всего нужны финансовые решения, основанные на страхе.
Поэтому вы должны по возможности удалить из процесса все эмоции.
Вместо того чтобы отвлекаться на весь этот информационный шум, следует
сосредоточиться на нескольких ключевых факторах, которые действительно имеют
значение. Например, начиная с 1900 года коррекции рынка случаются в среднем каждый
год. Впервые услышав это, я чуть не остолбенел. Вы только представьте себе: если вам
сейчас пятьдесят, а средняя продолжительность жизни составляет 85 лет, то вы
переживете еще тридцать пять коррекций рынка. Другими словами, их у вас будет
столько же, сколько дней рождения!
Почему это важно знать? Потому, что данный факт демонстрирует: коррекции
являются естественной частью игры. Вместо того чтобы их пугаться, надо просто признать,
что это такие же закономерные события, как весна, лето, осень и зима. И знаете что?
Исторические данные свидетельствуют о том, что коррекции в среднем длятся всего
сорок пять дней – меньше двух месяцев! То есть обычно они заканчиваются еще до
того, как вы успеете понять, что произошло. И что же тут страшного?
Правда, в самый разгар коррекции вы можете поддаться воздействию эмоций и
захотеть продать активы, поскольку существуют опасения дальнейшего падения. В этом вы,
конечно, не одиноки. Широкое распространение подобных эмоций создает кризисный
менталитет. Однако необходимо заметить, что за последние сто лет в ходе коррекций
рынок падал в среднем всего на 13,5 процента. А в период с 1985 по конец 2015 года –
на 14,2 процента.
Конечно, не слишком приятно, когда ваши активы переживают такой удар.
Неуверенность толкает многих людей на серьезные ошибки. Однако следует запомнить, что
если вы воздержитесь от необдуманных поступков, то вскоре буря наверняка минует.
Факт № 2: менее 20 процентов всех коррекций переходит в медвежий рынок
При падении рынка более чем на 10 процентов многие люди достигают своего болевого
5 Фискальный обрыв – ситуация в экономике, при которой автоматически вступают в действие меры по
уменьшению дефицита бюджета и сокращению государственного долга. – Прим, перев.

порога и начинают продавать активы, так как боятся, что это падение перейдет в
смертельный штопор. Можно ли считать их предусмотрительными и благоразумными?
Пожалуй, нет. Оказывается, менее одной из каждых пяти коррекций доходят до той
точки, где уже начинается медвежий рынок. Другими словами, 80 процентов
коррекций не трансформируются в продолжение спада.
Если во время коррекции вы запаниковали и перевели все свои активы в наличность,
то, скорее всего, это произошло прямо перед восстановлением рынка. Осознав, что
подавляющее большинство коррекций не несет в себе серьезной угрозы, вы сможете
сохранять спокойствие и преодолевать побуждение нажать рычаг катапультирования при
первых же признаках турбулентности.
Факт № 3: никто не в состоянии постоянно предугадывать направление движения
рынка
Пресса поддерживает миф, будто наличие большого ума дает возможность
предсказывать взлеты и падения рынка, тем самым избегая потерь. То же самое внушает и
финансовая отрасль. Экономисты и рыночные стратеги из крупных инвестиционных банков
с умным видом сообщают, на какой отметке окажется индекс S&amp;P 500 к концу года, как
будто у них есть хрустальный шар или дар предвидения.
Составители финансовых бюллетеней тоже любят поиграть в Нострадамуса и
предостеречь вас от «надвигающегося краха», надеясь, что вы подпишетесь на их услуги и
таким образом сможете избежать несчастья. Многие из них каждый год делают одни и те же
предсказания, зная, что в один прекрасный момент они случайно сбудутся. Точно так же
человек со сломанными часами дважды в день может назвать вам абсолютно правильное
время. Сбывшийся прогноз становится для этих «ясновидцев» поводом к самовосхвалению.
Если не знать заранее об этом трюке, на него можно с легкостью клюнуть.
Некоторые из этих людей, похоже, сами верят в свои способности. А некоторые просто
обманывают окружающих. Поэтому выбор у вас невелик: вы имеете дело либо с идиотами,
либо со лжецами. Не знаю, кто вам попадется, но могу сказать одно: если вы вдруг
почувствуете, что воспринимаете их всерьез, вспомните классическое высказывание физика
Нильса Бора: «Предсказания – очень трудная вещь, особенно когда они касаются будущего».
Когда речь заходит о финансах, то лучше всего иметь дело с фактами. А факты говорят,
что никто не может постоянно правильно предсказывать направление движения рынка.
Ошибочно полагать, будто вы или я сможем правильно уловить движение рынка и
включиться в игру в самый подходящий момент.
Если я еще не убедил вас, послушайте, что говорят по этому поводу мудрейшие люди
из мира финансов. Учредитель Vanguard Джон Богл, в управлении которого находится более
3 триллионов долларов, сказал однажды: «Конечно, было бы здорово уходить с фондового
рынка на пике цены и возвращаться на него в низшей точке, но за шестьдесят пять лет,
проведенных в инвестиционном бизнесе, я не только сам не научился, но и не встречал
никого, у кого в числе знакомых был бы человек, который знает, как это делается». А вот
что заметил по данному поводу Уоррен Баффет: «Единственный смысл существования
биржевых аналитиков заключается в том, чтобы на их фоне лучше смотрелись
ясновидящие».
Должен признаться, мне смешно наблюдать за тем, как аналитики, комментаторы и
экономисты выставляют себя идиотами, пытаясь точно предсказать коррекцию. Посмотрите
на иллюстрацию на следующей странице и поймете, что я имею в виду. Один из моих
любимых примеров – это доктор экономики Нуриэль Рубини, который предсказал
(ошибочно), что в 2013 году будет «существенная» коррекция фондового рынка. Рубини
(кстати, один из лучших предсказателей нашего времени) получил прозвище Страшный Суд,
потому что многие из его прогнозов сулят катастрофы. Он смог предвидеть коллапс рынка
недвижимости 2008 года. К сожалению, перед этим Рубини предсказывал рецессию в

2004,2005, 2006 и 2007 годах и каждый раз ошибался.
По своему опыту могу сказать, что предсказатели типа Рубини – умные и
трезвомыслящие люди, аргументы которых зачастую весьма убедительны. Но они
зарабатывают себе на жизнь, запугивая таких, как вы, и при этом раз за разом ошибаются.
Иногда их прогнозы попадают в точку, но если вы будете прислушиваться к их пугающим
пророчествам, то вам останется только спрятаться под кроватью, сжимая в руках шкатулку
со своими кровными. Позвольте поделиться с вами одним секретом: выигрышная стратегия
долгосрочного финансового успеха так и не была изобретена.
Продавцы страшилок
Взгляните на эти тридцать три несбывшихся пророчества от самопровозглашенных
ясновидцев рынка.
Каждый пункт соответствует определенной дате на графике.
1. «Мы накануне коррекции рынка» (Берт Домен, Dohmen Capital Research Group, 7
марта 2012 года).
2. «Акции флиртуют с коррекцией» (Бен Руни, CNN Money, 1 июня 2012 года).
3. «На горизонте маячит 10-процентная коррекция: покупать или продавать?» (Мэтт
Кранц, USA Today, 5 июня 2012 года).
4. «Существенная коррекция цен на активы может оказаться той силой, которая
приведет экономику США к существенному сокращению в 2013 году» (Нуриэль Рубини,
Roubini Global Economics, 20 июля 2012 года).
5. «Готовьтесь к краху рынка акций в 2013 году» (Джонатан Йейтс, moneymorning.com,
23 июня 2012 года).
6. «Доктор Страшный Суд предсказывает: по словам Рубини, надвигается глобальный
экономический хаос, в основе которого лежат пять факторов» (Кукил Бора, International
Business Times, 24 июля 2012 года).
7. «Готовьтесь к коррекции (в лучшем случае)» (Марк Халберт, МагketWatch, 8 августа
2012 года).
8. «По нашему мнению, в сентябре мы обречены на коррекцию в размере 8-10
процентов» (Мэриэнн Бартелс, Bank of America – Merrill Lynch, 22 августа 2012 года).
9. «Время пришло: профессионал предвидит большую распродажу акций через 10
дней» (Джон Меллой, CNBC, 4 сентября 2012 года).
10. «Предостережение: возможно, надвигается коррекция цен на акции» (Хиба Юсуф,
CNN Money, 4 октября 2012 года).

11. «Я хожу по городу и говорю клиентам нашего хедж-фонда, что американская
экономика движется к рецессии» (Майкл Белкин, Belkin Limited, 15 октября 2012 года).
12. «Фискальный обрыв может привести к коррекции» (Кэролайн Валеткевич и Райан
Властелица, Reuters, 9 ноября 2012 года).
13. «Почему неизбежна существенная коррекция рынка акций» (Митчелл Кларк,
Lombardi Financial, 14 ноября 2012 года).
14. «Летом нас ждет очередной крах» (Гарри Дент, Dent Research, 8 января 2013 года).
15. «Коррекция рынка акций, возможно, уже началась» (Рик Ньюмен, U.S. News &amp;
World Report, 21 февраля 2013 года).
16. «Вялость экономики может предвещать коррекцию» (Морин Фаррел, CNN Money,
28 февраля 2013 года).
17. «Я полагаю, что надвигается коррекция» (Байрон Уайн, Blackstone, 4 апреля 2013
года).
18. «Давно назревшая коррекция рынка, похоже, началась» (Джонатан Касл, Paragon
Wealth Strategies, 8 апреля 2013 года).
19. «5 признаков начинающейся коррекции рынка» (Дон Беннет, Bennett Group
Financial Services, 16 апреля 2013 года).
20. «Предупреждающие сигналы на рынке акций становятся зловещими» (Сай Хардинг,
StreetSmartReport.com, 22 апреля 2013 года).
21. «Остановите покупки, продавайте рискованные активы» (Билл Гросс, PIMCO, 2 мая
2013 года).
22. «Возможно, еще не время бежать со всех ног от риска, но уходить уже пора»
(Мохамед Эль-Эриан, PIMCO, 22 мая 2013 года).
23. «Вскоре нас неизбежно ожидает коррекция» (Байрон Уайн, Blackstone, 3 июня 2013
года).
24. «Предвестье катастрофы: риск обрушения акций к концу года составит 87
процентов» (Пол Фаррел, MarketWatch, 5 июня 2013 года).
25. «Убыль акций: рынок движется к сильной коррекции» (Адам Шелл, USA Today, 15

июня 2013 года).
26. «Не поддавайтесь благодушию – на носу коррекция рынка» (Саша Чекеревач,
Investment Contrarians, 12 июля 2013 года).
27. «Уже на протяжении двух месяцев мои расчеты говорят о том, что 19 июля
начнется большая распродажа акций на бирже» (Джефф Сот, Raymond James, 18 июля 2013
года).
28. «Признаки приближающейся коррекции» (Джон Кимелман, Barron’s, 13 августа
2013 года).
29. «Следим за коррекцией: когда она начнется, насколько сильной будет, как к ней
подготовиться?» (Кевин Кук, Zacks.com, 23 августа 2013 года).
30. «Я считаю, что шансы на обрушение акций велики» (Генри Блоджет, Business
Insider, 26 сентября 2013 года).
31. «5 причин ожидать коррекции» (Джефф Ривз, MarketWatch, 18 ноября 2013 года).
32. «Время собраться с духом перед коррекцией на 20 процентов» (Ричард Ресиньо,
Barron’s, 14 декабря 2013 года).
33. «Blackstone’s Wien: рынок акций движется к 10-процентной коррекции» (Дэн Уайл,
Moneynews.com, 16 января 2014 года).
Факт № 4: несмотря на кратковременные отступления, рынок акций со временем
восстанавливается
Как уже было сказано ранее, в период с 1980 по 2015 год ежегодно случались
падения индекса S&amp;P 500 в среднем на 14,2 процента. Другими словами, это
регулярное событие, повторявшееся на протяжении тридцати шести лет. Но что самое
замечательное, двадцать семь из этих тридцати шести лет все равно заканчивались
плюсом, как демонстрирует приведенная ниже диаграмма. Это значит, что в 77
процентах случаев рынок быстро восстанавливался!

Хеппи-энд
Несмотря на ежегодные спады, которые в среднем достигают 14,2 процента,
американский рынок через 12 месяцев демонстрировал положительные результаты в
двадцати семи случаях из тридцати шести последних лет.

Почему это так важно? Потому, что вы должны помнить: в долгосрочной перспективе
рынок всегда растет, даже если по пути время от времени случаются провалы. Вам, как и
мне, известно, что на протяжении этих тридцати шести лет в мире хватало проблем, включая
две войны в Персидском заливе, террористическую атаку 11 сентября, конфликты в Ираке и
Афганистане, а также сильнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии. Но
даже с учетом этого рынок демонстрировал рост каждый год, за исключением восьми лет.
Что это значит в практическом плане? Мы с вами постоянно должны помнить, что
долгосрочная траектория направлена вверх, даже когда негативные новости кратковременно
сказываются на состоянии рынка. Мы не будем здесь углубляться в экономическую теорию,
но уместно заметить, что рынок американских акций обычно находится в состоянии роста,
поскольку экономика расширяется, американские компании становятся все более
эффективными и производительными, население растет, а технологии непрерывно
обновляются.
Я не утверждаю, что каждая компания и каждая акция со временем обязательно будут
расти. Как известно, в мире бизнеса действуют те же законы Дарвина, что и в джунглях!
Какие-то компании умирают, а их акции обесцениваются до нуля. Но большое
преимущество индексных фондов как раз и состоит в том, что вы приобретаете целый набор
акций, входящих, например, в S&amp;P 500, где более слабые компании постепенно
заменяются более сильными. Выживает сильнейший! И это обновление индекса идет вам на
пользу. Каким образом? Имея на руках пай индексного фонда, вы владеете частью денежных
потоков всех компаний, входящих в тот или иной индекс. Это значит, что американская
экономика делает для вас деньги, даже когда вы спите!
Но что будет, если в американской экономике начнутся плохие времена? Это
оправданный вопрос. Все мы знаем, что перед экономикой стоят серьезные вызовы, включая
террористические угрозы, глобальное потепление, кризис системы социального обеспечения.
Но даже в этих условиях она сохраняет динамику и устойчивость, демонстрируя мощную
тенденцию роста. В годовом отчете своей компании за 2016 год Уоррен Баффет подробно
остановился на данном аспекте, объяснив, каким образом рост населения и
производительности труда способствует увеличению богатства для грядущих
поколений Америки. «Этот мощный тренд, безусловно, продолжится. Американская
экономика останется живой и здоровой, – писал он. – На протяжении последних 240 лет
было большой ошибкой делать ставки против Америки, и сейчас не время менять эту
тенденцию».
Факт № 5: история показывает, что медведи приходят на рынок в среднем каждые три
– пять лет
Думаю, вы уже начали понимать, что надо не спекулировать акциями, а инвестировать
в них на долгосрочной основе. Надеюсь также, что вы поняли, почему нет необходимости
жить в страхе перед коррекциями. На всякий случай напомню: коррекции случаются
регулярно, и никто не может предсказать, когда именно это произойдет. Обычно рынок
быстро восстанавливается, продолжая траекторию роста. Страхи, которые жили в вас ранее,
можно обратить в силу. Поверьте, для меня эти факты тоже были откровением. Когда я
впервые их осознал, все мои тревоги по поводу коррекций развеялись. Это было
фактическим доказательством того, что змея на дороге является всего лишь
безобидной веревкой.
Но как быть с медвежьими периодами на бирже? Разве они не должны нас пугать?
Вообще-то нет. Здесь тоже надо знать несколько ключевых фактов, чтобы действовать на
основе понимания, а не эмоций.
Прежде всего вы должны знать, что за 115 лет, прошедших с 1900 по 2015 год,
было всего 34 медвежьих года. Другими словами, они наступали в среднем один раз в
три года. В последнее время такое происходит несколько реже. За семьдесят лет начиная с

1946 года медведи объявлялись на рынке 14 раз, то есть примерно каждые пять лет.
Таким образом, в зависимости от выбранной точки отсчета можно сказать, что медвежьи
периоды случаются каждые три – пять лет.
Следовательно, если сейчас вам пятьдесят, то вы можете стать свидетелем еще восьми
– десяти таких периодов!
Нам известно, что будущее никогда не бывает точным повторением прошлого. Тем не
менее знание истории полезно, поскольку оно позволяет выявить некоторые закономерности.
Говорят, что история не повторяется, а рифмуется. Так что же мы можем почерпнуть из
столетней финансовой истории? То, что медвежьи годы наступают каждые несколько лет.
Как уже было сказано, зима обязательно придет, поэтому лучше свыкнуться с этой мыслью и
заранее подготовиться.
Насколько сильным бывает обрушение рынка? История свидетельствует о том, что,
когда на бирже наступало медвежье время, индекс S&amp;P 500 опускался в среднем на 33
процента. Более чем в одной трети подобных случаев падение составляло свыше 40
процентов. Я не собираюсь подслащивать пилюлю. Если вы склонны паниковать и при
падении продавать все активы, фиксируя убытки в размере более 40 процентов, то для вас
такая ситуация равносильна нападению медведя гризли. Но даже если вы вооружены
знаниями и стойко держитесь, не продавая активы, то и в этом случае чувствуете себя так,
будто вас пропустили через мясорубку.
Даже такой стреляный воробей, как мой приятель Джон Богл, признает, что медвежий
год – это вам не прогулка по парку. «Как я себя чувствую, когда рынок обрушивается на 50
процентов? Честно говоря, паршиво. У меня внутри все сжимается. Что я делаю в этом
случае? Достаю пару своих книжек с советами не сходить с выбранного пути и перечитываю
их!»
Как ни прискорбно, но многие советчики в такие времена сами становятся жертвами
страхов и прячутся под столом. Питер Маллук рассказывал, что его компания отличается от
других тем, что во время подобных штормов поддерживает постоянную коммуникацию с
клиентами. Creative Planning служит своего рода маяком, который непрерывно подает
сигналы: «Оставайтесь на выбранном курсе!»
Вы должны знать, что медвежьи периоды не длятся вечно. Если вы взглянете на
приведенную далее таблицу, то увидите, что происходило на четырнадцати медвежьих
рынках, которые США пережили за последние семьдесят лет. Их длительность
варьировалась в самых широких пределах – от полутора месяцев (45 дней) почти до
двух лет (694 дня). В среднем они продолжались около года.
Вы заметите, что в медвежьи периоды большинство окружающих заражены
пессимизмом. Они выказывают уверенность, что рынок никогда не восстановится, что
потери будут только усугубляться, что зима никогда не закончится. Но помните: зима не
может длиться вечно! Вслед за ней всегда приходит весна.
Самые успешные инвесторы извлекают для себя выгоду из всеобщего страха и уныния.
В такие сумбурные периоды они покупают еще больше активов по бросовым ценам. Сэр
Джон Темплтон, один из величайших инвесторов прошлого века, подробно рассказывал мне
об этом в ходе нескольких интервью, которые я взял у него незадолго до его смерти в 2008
году. Темплтон, сделавший себе состояние на скупке дешевых акций в середине Второй
мировой войны, говорил: «Наилучшие возможности появляются во времена
максимального пессимизма».

Факт № 6: медвежьи рынки становятся бычьими, а пессимизм превращается в
оптимизм
Вы помните, каким хрупким казался мир в 2008 году, когда происходил коллапс
банков, а биржи перешли в режим свободного падения? Рисуя себе в то время будущее,
видели ли вы что-либо, кроме тьмы и опасностей? А может быть, вы верили, что хорошие
времена не за горами и жизнь скоро наладится?
Как видно из приведенной ниже таблицы, 9 марта 2009 года рынок в конце концов
коснулся дна. Знаете, что произошло вслед за этим? На протяжении двенадцати
последующих месяцев индекс S&amp;P 500 вырос на 69,5 процента. Потрясающий
поворот событий! Только что рынок лежал при последнем издыхании – и тут же один из
мощнейших бычьих периодов в истории! В конце 2016 года S&amp;P 500 поднялся на
умопомрачительные 266 процентов по сравнению с низшей точкой в марте 2009 года.

Теперь вы понимаете, что имел в виду Уоррен Баффет, когда говорил, что надо

жадничать, когда все остальные боятся? Он знает, насколько быстро страх и отчаяние
могут смениться безудержным оптимизмом. И действительно, когда на рынках царит
подавленность, такие суперинвесторы, как Баффет, считают это положительным
признаком того, что скоро настанут хорошие времена. Видимо, в 1960-е годы он слушал
песни группы The Mamas &amp; the Papas, в которых говорилось о том, что самый темный
час наступает перед рассветом.
Та же самая закономерность прослеживается и в индексе потребительского доверия –
показателе, отражающем степень оптимизма потребителей. В медвежьи периоды
комментаторы нередко замечают, что уровень потребления падает, поскольку люди
тревожатся по поводу своего будущего. Создается порочный круг: потребители тратят
меньше денег, поэтому компании, соответственно, тоже зарабатывают меньше. А если у
компаний сокращаются доходы, то как же можно ожидать роста от фондового рынка?
Возможно, вы тоже так считаете. Но этот период потребительского пессимизма зачастую
является идеальным временем для инвестирования. Взгляните на приведенную ниже таблицу
– и вы увидите лучик света как раз в те моменты, когда доверие потребителей находилось в
низшей точке.
Почему? Потому, что фондовый рынок живет не сегодняшним днем. Биржа
всегда смотрит в будущее. Для нее имеет значение не текущее состояние экономики, а
ее перспективы. И когда все кажется ужасным, маятник обычно начинает двигаться в
противоположном направлении. В истории США каждый без исключения медвежий
рынок сменялся бычьим.
История такой невероятной устойчивости существенно облегчает жизнь долгосрочным
инвесторам в американский рынок. Плохие времена всегда сменяются хорошими. А что с
другими странами? Наблюдаются ли там схожие закономерности смены медвежьих и
бычьих рынков?
В целом да. Однако Япония столкнулась с очень сложной ситуацией. Помните, как в
1980-е годы складывалось впечатление, что японские компании будут править миром?
Японский индекс акций Nikkei 225 вырос за годы эйфории в шесть раз, в 1989 году
достигнув отметки 38 957 пунктов. А затем рынок лопнул. По состоянию на март 2009 года
Nikkei находился на отметке 7055, то есть за двадцать лет он упал на 82 процента! Правда, в
последние годы начался мощный процесс восстановления и индекс вырос до отметки 17 079,
но это еще очень далеко от высших показателей, достигнутых в Японии почти три десятка
лет назад.
Как мы увидим чуть ниже, вы можете защититься от подобных бедствий,
сформировав инвестиционный портфель, диверсифицированный как по странам, так и
по различным классам активов.

Фондовый рынок – это устройство для перекачки денег от нетерпеливых
людей к терпеливым.
Уоррен Баффет

Приходилось ли вам слышать в новостях, что фондовый рынок достиг абсолютного
исторического максимума? У некоторых такое известие вызывает легкое головокружение и

мысль о том, что мы подобрались слишком близко к солнцу, что сила тяготения еще возьмет
свое и биржа обязательно рухнет на землю.
Я пишу эти строки, когда индекс S&amp;P 500 не дотягивает до исторического
максимума всего несколько пунктов. На прошлой неделе он пару раз превышал эту отметку,
устанавливая все новые рекорды. Как вы уже знаете, быки правят рынком более семи лет.
Значит, вы точно так же, как и я, думаете о том, что вероятность спада нарастает. Разумеется,
когда акции растут несколько лет подряд, есть смысл принять меры, исключающие
ненужный риск. Япония преподала нам урок, заключающийся в том, что люди по своей
натуре склонны увлекаться и игнорировать опасность.
Однако сам по себе тот факт, что рынок близок к абсолютному максимуму, еще не
означает, что впереди нас обязательно ждут неприятности. Как уже говорилось выше,
американский рынок имеет постоянную тенденцию к росту. Абсолютные рекорды на нем
устанавливаются в среднем в 5 процентах всех торговых сессий, то есть примерно один
раз в месяц6.
Из-за инфляции цены практически на все постоянно обновляют исторические
максимумы. Если не верите, проверьте, сколько стоит обед в McDonald s, чашка кофе,
шоколадный батончик, индейка на День благодарения или новая машина. Велики шансы, что
они стоят больше, чем раньше.
Факт № 7: самая большая опасность – это уход с рынка
Надеюсь, вы согласитесь с тем, что невозможно постоянно рассчитывать наудачу,
покупая и продавая активы. Простым смертным вроде вас и меня слишком сложно
предсказать движения рынка. Джон Богл однажды сказал: «Не стоит рассчитывать на то, что
инвесторам на бирже будут подавать сигналы звонком о лучшем времени для покупки или
продажи акций». Как бы то ни было, рынок парит высоко, вблизи абсолютных максимумов,
и это подталкивает вас к тому, чтобы обратить свои активы в наличность и подождать, пока
цены на акции снова не упадут.
Но дело в том, что оказаться вне рынка, даже на короткий период, – это, пожалуй,
самая дорогостоящая из всех ошибок. Я знаю, что данное утверждение кажется вам
противоречащим здравому смыслу, но на приведенной далее диаграмме вы можете видеть,
какое разрушительное действие на ваши доходы оказывает пропуск даже небольшого
количества удачных торговых дней на бирже.
Все броски, которых вы не совершили, со стопроцентной вероятностью не
попадут в ворота.
Уэйн Гретцки, хоккеист

С 1996 по 2015 год среднегодовая доходность индекса S&amp;P 500 составляла 8,2
процента. Но если за эти двадцать лет вы пропустили бы десять самых лучших
торговых дней, то ваши доходы снизились бы всего до 4,5 процента. Вы можете в это
поверить? Вы потеряли бы почти половину, пропустив всего десять дней за двадцать
лет!
Но и это еще не все. Если бы вы пропустили двадцать лучших дней, то доходы
снизились бы с 8,2 процента до каких-то 2,1 процента. А если тридцать дней? Все ваши
доходы растворились бы в воздухе и были бы близки к нулю!
Исследование, проведенное JPMorgan, показало, что за последние двадцать лет
шесть из десяти лучших дней на бирже выпали на период, который находился в
пределах двух недель после десяти худших дней. Мораль: если вы, поддавшись страху,
6 Не забывайте, что реальная жизнь состоит не из средних значений, а из взлетов и падений. Но знать
средние показатели все равно полезно.

не вовремя продали активы, то, скорее всего, пропустите самые удачные дни, в которые
более терпеливые инвесторы зафиксируют львиную долю прибыли. Короче говоря, не надо
бояться турбулентности рынка. Это самая лучшая возможность совершить скачок к
финансовой свободе. Невозможно выиграть, сидя на скамейке запасных. Вы должны
быть в игре. И в этой игре вознаграждается не опасение, а смелость.
Думаю, что мысль вам понятна: самую большую опасность для вашего финансового
благополучия представляет не биржевой крах, а ваше отсутствие на рынке. Одно из самых
фундаментальных правил достижения долговременного финансового успеха гласит, что для
получения максимально возможных прибылей необходимо оставаться на рынке. Эту мысль
отлично выразил Джон Богл: «Ничего не делай. Просто стой и жди!»
Ад – это истина, которую вы усвоили слишком поздно.
Томас Гоббс, английский философ XVII века

Но что делать, если вы пришли на рынок в самое неподходящее время? Если вам
не повезло и вы угодили точно в самую коррекцию или обвал? Взгляните на приведенную
ниже диаграмму, подготовленную Центром финансовых исследований компании Schwab. На
ней показано, какое влияние оказывает выбор времени для инвестирования. В качестве
примера выбраны пять гипотетических инвесторов, которые имеют возможность один раз в
год вкладывать 2 тысячи долларов на протяжении двадцати лет начиная с 1993 года.
Самый успешный из пятерых – назовем его мистер Перфект – постоянно вкладывал
деньги в самый удачный день, когда рынок находился в низшей для данного года точке. Этот
мифический инвестор, идеально выбиравший подходящие моменты на протяжении всех
двадцати лет, в конечном итоге смог заработать 87 004 доллара. Инвестор, хуже всех
определявший подходящие моменты, – назовем его мистер Лузер – каждый год вкладывал
деньги в худший из возможных дней, когда рынок находился на пике. Результат? Он смог
заработать 72 487 долларов.

Самое удивительное то, что даже двадцать крайне неудачных попыток подряд
позволили мистеру Лузеру получить вполне приличную прибыль. Какой урок можно из
этого извлечь? Достаточно долго оставаясь на рынке, вы заставляете работать на себя
аккумулирующий эффект процентов и получаете хорошую прибыль, даже если очень
плохо выбираете моменты для инвестирования. А кто же получил самую меньшую

прибыль? Тот, кто вообще не выходил на рынок и держал все деньги в наличной
форме. Его конечный результат – всего 51 291 доллар.

Обретение свободы
Из этой главы вы узнали о семи фактах, иллюстрирующих принципы работы
фондового рынка. Основываясь на финансовой истории более чем за сто лет, вы теперь в
состоянии понять, что коррекции, медвежьи периоды на бирже и ее восстановление
происходят в соответствии с определенными закономерностями. Поняв
эти
закономерности, вы сможете использовать их с выгодой для себя.
В последующих главах мы более подробно разъясним конкретные стратегии,
применение которых поможет извлечь выгоду из «сезонных» особенностей. Так, например,
мы покажем, на какие активы следует обращать внимание, чтобы добиться их идеального
соотношения в портфеле. Это позволит свести к минимуму потери на медвежьем рынке и
получать максимальные прибыли в периоды роста. Пока же достаточно лишь широко
улыбаться! Вам известны все нужные факты. Вы знакомы с правилами игры и знаете, что
коррекции и приход медведей – ожидаемые события, из которых можно даже извлечь
пользу. Вы еще на шаг подошли к тому, чтобы обеспечить себе непоколебимую финансовую
позицию.
Самое главное, что вы берете под контроль свою финансовую жизнь. Вы несете за нее
полную ответственность. А ведь большинство людей этого не делают! Они предпочитают
возлагать вину за все свои беды на состояние рынков. Но рынок еще никогда и ни у кого не
забрал ни цента! Если вы теряете деньги на рынке, то только потому, что сами приняли
неправильное решение. Точно так же и полученный на рынке доход – это следствие вашего
решения. Рынок развивается по своим собственным законам, а вот идет это вам на пользу
или нет, решаете только вы сами. И вы несете ответственность за свои решения.
Данная глава учит тому, что за финансовой зимой всегда следует весна. Это позволяет
избавляться от страхов или, по крайней мере, бояться значительно меньше. Знания дают
понимание, а понимание изгоняет страх. Вы больше не будете продавать акции при первых
признаках падения рынка! Вы надолго останетесь в игре, тщательно ухаживая за своими
посевами, чтобы впоследствии собрать богатый урожай.
Но из следующей главы вы узнаете, что все-таки существует одна вещь, которой надо
опасаться. Это финансовые фирмы, которые дерут с клиентов вроде вас и меня немыслимые

комиссионные сборы, но оказывают некачественные услуги. Вы увидите, что для того, чтобы
контролировать свои финансы, важно сокращать чрезмерные и зачастую скрытые расходы.
Что вам это даст? Пользование своими накоплениями в течение минимум десяти
дополнительных лет! Стоит попробовать?
Поэтому давайте перевернем страницу и начнем разбираться с этими скрытыми
поборами и полуправдами…

Глава 3
Скрытые поборы и полуправда. Как Уолл-стрит обманом заставляет вас
платить лишние деньги за некачественные услуги
В чем смысл игры? В том, чтобы переложить деньги из кармана
клиента в свой карман.
Мэттью Макконахи и Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с
Уолл-стрит»

Я часто задаю людям вопрос: «Ради чего вы инвестируете?» Ответы я получаю самые
разные: «Ради высоких доходов», «Ради финансовой безопасности», «Ради пенсии», «Ради
домика на гавайском побережье». Но, если разобраться, практически во всех ответах есть
нечто общее. На самом деле все люди, независимо от того, какими суммами они
располагают, хотят свободы. Свободы делать то, что им хочется, тогда, когда хочется, и
с тем, с кем хочется. Это прекрасная мечта, и она вполне достижима. Но можно ли
отправляться в плавание на дырявой лодке? Ведь она постепенно наберет воды, и вы
утонете, не доплыв до места назначения.
Не хотелось бы вам этого говорить, но большинство людей находятся именно в таком
положении. Они не понимают, что обречены на разочарование, поскольку комиссионные
сборы постепенно, но от этого не менее разрушительно подтачивают их финансовое
благополучие. Больше всего меня удручает тот факт, что они даже не осознают этого. Люди
не понимают, что стали жертвами финансовой индустрии, которая исподволь,
но систематически обирает их.
Вы не обязаны верить мне на слово. Американская ассоциация пенсионеров
опубликовала доклад, в котором сказано, что 71 процент американцев верят, будто они не
платят никаких комиссий в рамках пенсионной программы 401(к). Да, семь из десяти
граждан находятся в полном неведении насчет того, что с них берут деньги! Это примерно то
же самое, что верить, будто фастфуд не содержит калорий. В то же время из тех, кто знает,
что с них удерживают комиссию, 62 процента не имеют понятия, сколько именно. Другими
словами, они слепо доверяют финансовым организациям, полагая, что те работают в их
интересах! А ведь это те же самые организации, из-за которых случился мировой
финансовый кризис! Тогда уж просто отдайте им свой бумажник и сообщите ПИН-код от
кредитной карточки.
Раньше говорили: «Блажен, кто не ведает». Так вот, когда речь заходит о финансах,
неведение – это вовсе не благо, а боль и бедность. Неведение приносит выгоду финансовым
фирмам, которые наживаются на вашем нежелании знать, но оборачивается бедой для вас и
ваших семей.
Данная глава прольет свет на тему комиссионных сборов, чтобы вы точнознали, что
происходит с вашими деньгами. Хорошая новость состоит в том, что, точно зная суть
происходящего, вы сможете положить конец поборам. Почему это так важно? Потому, что
чрезмерные поборы могут уничтожить две третиваших накоплений!
Джон Богл выразил эту мысль предельно просто: «Предположим, фондовый рынок
демонстрирует доходность в размере 7 процентов годовых на протяжении пятидесяти лет.
При таком показателе каждый доллар вырастет в 30 раз. Однако инвестиционные фонды

обычно берут по 2 процента годовых в виде комиссионных, а это значит, что доходность
снижается до 5 процентов. А при таком показателе из одного доллара получается десять.
Итак, десять против тридцати. Вы вкладываете сто процентов капитала, несете сто
процентов рисков, а получаете только тридцать процентов возможной прибыли!»
Вам все понятно? Вы теряете две трети накоплений, набивая карманы менеджеров,
которые ничем не рискуют и ничего не вкладывают, а вдобавок еще и оказывают услуги
сомнительного качества! Так кто, по-вашему, построит себе дом на Гавайях?
Прочитав данную главу, вы узнаете, как вернуть себе контроль над деньгами!
Сведя к минимуму комиссии, вы увеличите срок пользования накоплениями на годы, а
возможно, и на десятилетия, что резко ускорит ваше продвижение к финансовой свободе.
Но и это еще не все. Вы поймете, как уменьшить налоги, которые взимаются с инвестиций.
Это чрезвычайно важно, поскольку лишние налоги, как и комиссии, представляют собой
разрушительную силу, противостоящую всем вашим позитивным шагам.
Как, по-вашему, вы будете чувствовать себя, не просто обнаружив двух главных врагов,
но и победив их? Ваша позиция станет еще более непоколебимой!

Волки с Уолл-стрит
Если вы хотите достичь финансовой безопасности, то очевидный путь к ней пролегает через
взаимные инвестиционные фонды. Возможно, вашему шурину повезло и он купил акции
Amazon, Google и Apple еще до того, как цены на них взлетели до небес. Однако всех
остальных, кто пытается индивидуально выбрать акции для покупки, ждет проигрыш.
Существует множество вещей, которых мы не знаем, неучтенных обстоятельств и
случайностей. Инвестиционные фонды предлагают простую и логичную альтернативу,
предоставляя прежде всего такое преимущество, как широкая диверсификация, позволяющая
снизить общий уровень риска.
Но как выбрать подходящий фонд? Их ведь более чем достаточно. Как уже
упоминалось, в США действует около 9500 взаимных фондов. Это более
чем вдвоепревышает количество акций американских компаний, котирующихся на биржах!
Можно с полной уверенностью сказать, что рынок взаимных фондов перенасыщен. Почему
же так много компаний стремится в эту сферу деятельности? Думаю, вы уже поняли: потому,
что она сулит сказочные прибыли!
Вся проблема в том, что эта деятельность куда более прибыльна для Уолл-стрит, чем
для обычных клиентов вроде вас и меня. Поймите меня правильно. Я не утверждаю, что вся
эта отрасль сознательно старается обвести людей вокруг пальца. Я не говорю, что в
инвестиционном бизнесе работают сплошь жулики и шарлатаны! Напротив, большинство
профессиональных финансистов – умные, трудолюбивые и трезвомыслящие люди. Но
американский фондовый рынок создал систему, цель которой – зарабатывание денег прежде
всего для себя. Она состоит не из злых дядей, которые хотят нам навредить, а из корпораций,
цель которых – получение максимальных прибылей для своих акционеров. Это их работа.
Даже самые доброжелательно настроенные к вам служащие работают в
ограничивающих рамках этой системы. На них давит требование обеспечения высоких
прибылей, и, выполняя его, они получают вознаграждение. Если вам, как клиенту, повезет и
вы тоже что-то заработаете – прекрасно! Но не обольщайтесь: вы не первый в этой очереди
за прибылью!
Руководитель инвестиционного фонда Йельского университета Дэвид Свенсен помог
мне осознать, насколько плохо взаимные фонды обслуживают большинство своих клиентов.
Свенсен – настоящая звезда институционального инвестирования. Он прославился тем, что
превратил миллиард инвестиций в 25,4 миллиарда! Кроме того, Дэвид – самый порядочный и
честный человек из всех, кого я знаю. Он мог бы преспокойно уйти из университета и стать
миллиардером, основав собственный хедж-фонд, но им руководит глубокое чувство долга и
служения своей альма-матер. Поэтому я не удивился, услышав, с каким негодованием он
рассказывал о злоупотреблениях фондов по отношению к своим клиентам.

Дэвид Свенсен говорит: «Остается только удивляться тому, какие огромные суммы
выкачивают взаимные фонды из карманов клиентов, предоставляя взамен услуги
шокирующе низкого качества».
А какие услуги должны оказывать эти фонды? Вообще-то, покупая пай фонда с
активным менеджментом, вы платите менеджеру за то, чтобы он добился для вас доходов,
превышающих рыночный уровень. В противном случае вы могли бы просто вложить деньги
в индексный фонд, который обходится значительно дешевле и, как правило, соответствует
уровню доходности рынка.
Как вы можете догадаться, люди, управляющие фондами с активным менеджментом, –
отнюдь не дураки. Они прекрасно успевали по математике в школе, изучали экономику и
бухгалтерский учет, заработали степень MBA в лучших учебных заведениях мира. Многие
из них даже носят костюмы и галстуки! Они занимают свои рабочие места для того, чтобы
исследовать рынок и находить для вас лучшие акции.
Что же может пойти не так? Да что угодно…

Человеческий фактор
Менеджеры фондов стараются предсказать, какие компании будут демонстрировать
наилучшие показатели в ближайшие недели, месяцы и годы. При этом они избегают
некоторых секторов промышленности или даже стран, которые, по их мнению, развиваются
недостаточно активно. Если подходящих для покупки акций нет, они создают запасы
наличности, а если чувствуют тенденцию роста, то начинают агрессивную скупку
активов. Однако выясняется, что профессионалы на самом деле предсказывают
будущее ничуть не лучше, чем все остальные. Люди вообще весьма слабы в плане
предсказаний! Возможно, именно поэтому мы и не читаем в газетах заголовки типа
«Ясновидящий получил крупный выигрыш в лотерею!».
В процессе покупки и продажи акций у менеджеров фондов возникает множество
возможностей для ошибок. Ведь им надо не просто определить, какиеакции годятся для
покупки или продажи, но и понять, когда это лучше всего сделать. Одно решение тут же
влечет за собой следующее. Чем больше решений принимают менеджеры, тем больше у них
шансов сесть в лужу.
Но хуже всего то, что трейдерство – дорогое занятие. Каждый раз, когда фонд
приобретает или продает акцию, брокерская фирма взимает комиссию за проведенную
операцию. Это напоминает казино, берущее плату за свои услуги независимо от того,
выиграл человек или проиграл. Поэтому казино в конечном счете всегда оказывается в
выигрыше. В нашем случае в роли игорного дома выступает брокерская фирма (например,
швейцарская финансовая компания UBS или Merrill Lynch, являющаяся подразделением
Bank of America), которая получает деньги каждый раз, когда менеджер фонда совершает
какое-то действие. Со временем набегают солидные суммы. Так уж получилось, что я
работаю над этой главой в одном из отелей Лас-Вегаса, которым управляет мой приятель
Стив Уинн, ставший миллиардером после открытия нескольких популярных казино. Стив
говорит, что тот, кто собирает комиссионные, всегда имеет преимущество перед тем, кто их
платит!
Как и покер, инвестирование представляет собой игру с нулевой суммой.
Количество фишек на столе определено. Если кто-то выигрывает, то кто-то должен
проиграть. Если акция после покупки начинает расти в цене, вы выиграли, но этот
выигрыш должен быть по-настоящему большим, чтобы покрыть расходы на ее
приобретение.
Подождите, это еще не все! Если вы продали акцию после того, как она выросла в
цене, вам придется заплатить налог на прибыль. Для инвесторов фонда с активным
менеджментом эта комбинация из высоких комиссионных и налогов представляет
собой тихого убийцу, который уничтожает доходы! Чтобы после всех этих поборов что-то

осталось, менеджер фонда должен добиться по-настоящему крупного выигрыша. А это, как
вы вскоре увидите, совсем не просто.
Я чувствую, что у вас пропало настроение, как только речь зашла о налогах. Понимаю!
Это действительно не самая веселая тема. Но говорить о них надо\Потому что налоги
являются самыми большими расходами в вашей жизни. А платить больше того, что
положено, глупо, тем более что этого вполне можно избежать! Если вы упустите
контроль, налоги могут катастрофически сказаться на ваших доходах. Приведу
экстремальный, хоть и весьма распространенный пример.
Предположим, в декабре вы вложили деньги в инвестиционный фонд. На следующий
день менеджер продает акцию, которая непрерывно росла в цене на протяжении десяти
последних месяцев. Поскольку вы в данный момент являетесь владельцем пая фонда, вам
приходит извещение от налогового ведомства с требованием уплатить налог на полученный
доход, даже если вы лично от стремительного роста курса этой акции ничего не получили[7].
Но никто не обещал, что налоговый кодекс будет справедлив ко всем.
Еще одна распространенная проблема связана с продолжительностью нахождения тех
или иных активов в портфеле фонда. Большинство фондов с активным менеджментом
постоянно покупают и продают акции. Многие из продаваемых ценных бумаг
задерживаются в фонде меньше года. А это значит, что доходы с них не подпадают под
льготное налогообложение. Поэтому независимо от того, как долго вы сами владеете паями
фонда, ваши доходы будут облагаться налогами по высоким ставкам.
Почему на это надо обращать внимание? Потому, что ваши доходы могут быть
урезаны на 30 и более процентов, если только вы не инвестируете в пенсионные
программы IRA или 401(к), на которые распространяются налоговые льготы.
Неудивительно, что фонды не любят обсуждать с клиентами тему налогов,
предпочитая сообщать им о размерах доходов до их уплаты]
Представьте, что со временем вы потеряете две трети потенциальных накоплений
за счет комиссий и еще 30 процентов за счет налогов. Сколько у вас и вашей семьи
останется денег в таком случае?
Что же можно предпринять?
Индексные фонды исповедуют пассивный подход, при котором трейдерская активность
практически отсутствует. Вместо того чтобы непрерывно покупать и продавать, они
приобретают акции, входящие, к примеру, в индекс S&P 500, и держат их. Большую пятерку
S&P 500 составляют ценные бумаги таких компаний, как Apple, Alphabet, Microsoft,
ExxonMobil и Johnson & Johnson. Можно сказать, что индексные фонды функционируют на
автопилоте. Они осуществляют очень мало трансакций, поэтому их операционные издержки
и налоги очень малы. Огромные суммы экономятся и на других расходах. Например, они не
платят заоблачных зарплат менеджерам и командам аналитиков с дипломами престижных
университетов!
Приобретая пай индексного фонда, вы страхуете себя от всех глупых, ошибочных и
неудачных решений, которые постоянно совершают фонды с активным менеджментом.
Например, менеджер фонда может держать часть денежных средств фонда в наличном виде,
чтобы инвестировать их при появлении удачной возможности или выплатить доходы по
требованию инвесторов, выходящих из фонда и продающих свои паи. Вообще-то в
наличности нет ничего плохого. Когда рынок падает, она может оказаться очень кстати. Но
наличность не генерирует доходов и снижает общие показатели фонда, когда рынок
демонстрирует тенденцию к росту. В целом доля наличности в фонде с активным
менеджментом оказывает отрицательное влияние на доходность.
В расчете на удачу
Почему так трудно правильно определить нужный момент для покупки и продажи акций,
чтобы извлечь максимум пользы из подъема рынка и сократить потери при его падении?
Многие ошибочно полагают, что если принимать правильные решения чуть чаще, чем в 50
процентах случаев инвестирования, то окажешься в плюсе. Однако обширные исследования,

проведенные лауреатом Нобелевской премии в области экономики Уильямом Шарпом,
показали, что для достижения успеха точность определения нужного момента должна
составлять от 69 до 91 процента. Это невероятно высокий барьер.
В ходе другого исследования ученые Ричард Бауэр и Джули Далквист проанализировали
более миллиона различных вариантов совершения операций на бирже в период с 1926 по
1999 год. Вывод: если вы просто приобретете и будете держать акции широкого
рыночного спектра (например, через индексный фонд), то более чем в 80 процентах случаев
одержите верх над различными стратегиями определения подходящего момента для
покупки или продажи активов.
А как обстоят дела в индексных фондах? Вместо того чтобы приберегать наличность, они
практически всегда полностью вкладывают средства в активы.
Если вас уже злит эта ситуация, то я вас прекрасно понимаю. Возможно, вы
спрашиваете себя: «Что же я в таком случае получаю, покупая пай фонда с активным
менеджментом?» Скорее всего, вы получаете ядовитую смесь человеческих ошибок, высоких
комиссионных и надоедливых налоговых извещений! Неудивительно, что Дэвид Свенсен
столь скептически оценивает ваши шансы на достижение финансовой свободы с помощью
активных фондов. Он предостерегает: «Если взглянуть на долгосрочные результаты
после вычета всех комиссий и налогов, то у вас нет практически никаких шансов
превзойти по доходности индексный фонд».

Вы получаете то, за что платите… за исключением тех случаев, когда не получаете и
этого
Инвестирование через взаимные фонды стало самой большой в мире сферой оборота денег,
охватывающей 7 триллионов долларов, из которых менеджеры фондов, брокеры и прочие
инсайдеры постоянно отрезают солидный кусок сбережений населения, бюджетов
колледжей и пенсионных программ.
Питер Фицджеральд, сенатор от штата Иллинойс, соавтор законопроекта о реформе
взаимных инвестиционных фондов 2004 года (проваленного банковским комитетом сената)
В молодости я время от времени приглашал на свидание одну девушку и водил ее в кафе. У
меня было так мало денег, что я заказывал себе холодный чай и притворялся, будто уже
поел. Я просто не мог позволить себе оплатить два ужина. Годы, проведенные в бедности,
научили меня понимать, сколько должны стоить те или иные вещи и какова
их реальная стоимость. Если вы заказываете себе шикарное блюдо в хорошем ресторане, то
ожидаете, что оно будет стоить дорого. Так и должно быть. Но станете ли вы платить 20
долларов за кукурузную лепешку, красная цена которой – 2 доллара? Разумеется, нет! Но
именно так поступают многие люди, вкладывая деньги во взаимные инвестиционные фонды
с активным менеджментом.
Надо внимательно читать то, что напечатано мелким шрифтом. Но лично мне очень не
нравится, что какие-то вещи печатаются так мелко.
Джон Богл
Пытались ли вы когда-нибудь прикинуть, сколько на самом деле берет с вас
инвестиционный фонд? Если да, то вы, видимо, учитывали только такие общие статьи
расходов, как консультационные услуги, административные расходы на ведение переписки и
счетов, бесплатную газировку и кофе в офисе. У типичного фонда, занимающегося
инвестициями в акции, такие расходы могут составлять от 1 до 1,5 процента. Но вы, видимо,
еще не знаете, что это только цветочки!
Несколько лет назад журнал Forbes опубликовал примечательную статью, которая
называлась «Реальная цена пая взаимного фонда». В ней раскрывалась истинная стоимость
вашего участия в фонде. Автор статьи подчеркивает, что вы не просто сидите на крючке
общих расходных статей, которые журнал весьма скромно оценил в 0,9 процента годовых.
Вы еще должны оплачивать трансакционные расходы (все те комиссии, которые берутся при
покупке и продаже акций), оценивающиеся в 1,44 процента годовых. Затем идет плата за

снятие денег со счета (0,83 процента) и, наконец, налоги, составляющие около процента в
год, если доходы фонда подлежат налогообложению.
К чему мы приходим в итоге? Если ваши счета в фонде не облагаются налогами на
прибыль, например, в рамках пенсионной программы 401(к), то общая сумма сборов
составляет 3,17 процента годовых! Если же с доходов берутся налоги, то она достигает
4,17 процента! По сравнению с такими расходами даже кукурузная лепешка за 20 долларов
покажется очень выгодным приобретением!
Я надеюсь, что вы внимательно прочитали все изложенное, поскольку знание о скрытых
поборах позволит вам сэкономить целое состояние! Однако, прочитав все это, вы, возможно,
подумали: «Стоит ли вообще говорить о каких-то 3-4 процентах в год? Зачем быть таким
мелочным?»

Источник: «The Real Cost of Owning a Mutual Fund», Forbes, 4 апреля 2011 года
Да, эти цифры на первый взгляд кажутся маленькими, но если вы учтете, что они
накапливаются на протяжении многих лет, то у вас дух захватит.
Давайте посмотрим на ситуацию несколько иначе: инвестиционный фонд с
активным менеджментом, который берет 3 процента комиссии в год, обходится вам
в шестьдесят раз дороже, чем индексный фонд, комиссия которого составляет 0,05
процента! Представьте себе, что вы с другом зашли выпить кофе. Он заказывает себе латте
за 4,15 доллара, а вы с готовностью выкладываете за то же самое в шестьдесят раз больше –
249 долларов! Думаю, вы призадумались бы от таких цен.
Если вы считаете, что я преувеличиваю, давайте рассмотрим пример с двумя соседями –
Джо и Дэвидом. Обоим по тридцать пять лет, и оба накопили по 100 тысяч долларов,
которые решили инвестировать. На протяжении следующих тридцати лет фортуна
благосклонна к ним и оба получают доход от своих вложений в размере 8 процентов
годовых. Джо держит свои деньги в индексном фонде, который обходится ему в 0,5 процента
в год, а Дэвид – в фонде с активным менеджментом, который берет за свои услуги 2
процента в год (при этом я от щедрости душевной исхожу из того, что активный фонд
добивается такой же доходности, что и индексный).
Теперь сравните результаты на приведенном ниже графике. К шестидесяти пяти годам у
Джо накапливается 865 тысяч долларов, а у Дэвида – только 548 тысяч. Оба получали
одинаковый доход, но с них брали разные комиссионные. Каков же итог? У Джо на 58
процентов больше денег – дополнительные 317 тысяч долларов для жизни на пенсии.
Кроме того, из графика видно, что после выхода на пенсию соседи начинают снимать со
счета по 60 тысяч в год. У Дэвида деньги заканчиваются к семидесяти девяти годам. А у Джо
совсем другая жизнь. Он может позволить себе снимать даже по 80 тысяч в год – на 33
процента больше, и денег ему все равно хватит до восьмидесяти восьми лет! Остается
только надеяться, что Джо бесплатно пустит Дэвида пожить к себе в подвал.

Теперь вы понимаете, почему я уделяю столько внимания комиссионным и прочим
сборам, которые берет с вас фонд? Это важнейший фактор, от которого зависит то, как вы
будете жить: в достатке и комфорте или в нужде и печали.

Чрезмерная плата за посредственную работу: пятизвездочная ловушка
А вот вопрос, над которым вы раньше, пожалуй, не задумывались: как найти менеджера
активного фонда, который не просто берет заоблачные комиссионные, но еще и оказывает
услуги низкого качества? Не волнуйтесь. Сфера финансовых услуг об этом уже
позаботилась. Уж если в ней и есть что-то в избытке, так это менеджеры, которые берут
большие деньги за некачественные услуги!
В это трудно поверить, но фонды с активным менеджментом не просто заставляют
своих клиентов переплачивать. Они демонстрируют еще и ужасающие результаты работы.
Представьте себе, что вы купили кофе латте за 249 долларов, сделали глоток и обнаружили,
что молоко прокисло.
Одно из самых шокирующих открытий, касающихся работы взаимных фондов, было
сделано экспертом Робертом Арноттом, учредителем Research Affiliates. Он изучил
деятельность 203 фондов с активным менеджментом, в управлении которых находилось не
менее 100 миллионов долларов, и проанализировал их доходы за период с 1984 по 1998 год.
Знаете, что он обнаружил? Всего восемь из 203 фондов превысили по доходности индекс
S&P 500. Это менее 4 процентов! Другими словами, 96 процентов фондов с активным
менеджментом за пятнадцать лет не дотянули даже до среднерыночного уровня!
Если вы все же настаиваете, что вам нужен активный менеджмент, значит, делаете
ставку на то, что вам попадется фонд, который входит в эти 4 процента и одерживает верх
над рынком. Это напоминает мне аналогию с азартной игрой, которая была приведена в
журнале Fast Company. Авторы статьи «Миф о взаимных фондах» Чип и Дэн Хиты
подчеркивают абсурдность самой идеи поиска фонда среди 4 процентов: «Для сравнения:
если у вас при игре в блек-джек на руках оказалось две карты по 10 очков, а идиот, сидящий
внутри вас, кричит: “Возьми еще!”, то и в этом случае у вас еще сохраняется шанс на
выигрыш, равный 8 процентам».
Не знаю, как вы, а я предпочитаю, чтобы мой внутренний идиот помалкивал! Зачем мне
рисковать и делать ставку на мизерное количество фондов, которые показывают хорошие
результаты на протяжении многих лет?

Возможно, вы обладаете аналитическим складом ума и читаете Wall Street Journal и
Morningstar, откуда можно почерпнуть информацию о пятизвездочных фондах,
демонстрирующих отличные результаты. Но здесь возникает еще одна проблема, о
которой мало кто задумывается: сегодняшние победители – это те, кто завтра будет в
числе проигравших. В Wall Street Journal рассказывалось об исследовании 1999 года, в ходе
которого анализировались результаты 10-летней работы фондов, имевших пятизвездочный
рейтинг от Morningstar. Что же выяснилось? «Из 248 взаимных фондов, имевших
пятизвездочный рейтинг на момент начала исследования, лишь четыре сохранили свои
позиции по истечении десяти лет». Остальные, по словам исследователей, «вернулись к
среднему уровню». Если говорить начистоту, это значит, что они скатились к
посредственным результатам.
К сожалению, многие делают выбор в пользу фондов с высоким рейтингом, не понимая,
что они покупают «горячий» товар непосредственно перед тем, как он «остынет». Дэвид
Свенсен объясняет: «Никто не хочет признавать, что у него на руках пачка паев
второразрядных фондов. Всем хочется похвастаться у себя в офисе, что они покупают
ценные бумаги фондов, имеющих четыре или пять звезд. Однако в данном случае речь
идет о фондах, которые демонстрировали высокие результаты в прошлом, а не о тех,
которые продемонстрируют их в будущем. Если вы систематически будете вкладывать
деньги в фонды, которые работали хорошо, и продавать паи тех, которые работали
плохо, то со временем опуститесь ниже рыночного уровня».

Может ли быть еще хуже?
Известно, что инвестиционные компании любят открывать множество различных фондов в
надежде на то, что какие-то из них покажут высокие результаты. Потом можно закрыть те
фонды, которые работали плохо, и устроить шумную рекламную кампанию тем, кто показал
себя с хорошей стороны. Ведь даже самая красивая рекламная брошюра не поможет продать
низкие результаты. Джон Богл объясняет: «Фирма выходит на рынок и основывает пять
фондов “на рассаду”, а затем закрывает четыре из них, оставляя лишь тот, который привлек
большее число клиентов, завоевал лучшую репутацию и показал высокие результаты».
Богл добавляет, что если вы откроете достаточное количество фондов, то с чисто
статистической точки зрения какие-то из них обязательно будут демонстрировать отличные
результаты: «Тони, собери вместе 1024 гориллы и научи их бросать монетку. У одной из
них обязательно десять раз подряд выпадет орел. Большинство увидит в этом лишь
следствие теории вероятности, а в мире финансов такую гориллу назовут гением!»
Значит ли это, что невозможно переигрывать рынок на протяжении длительного
времени? Вообще-то нет. Это очень трудно сделать, но существует небольшое количество
так называемых «единорогов», которые на протяжении нескольких десятков лет одерживают
над ним победы. Это такие суперзвезды, как Уоррен Баффет, Рей Далио, Карл Айкан и Пол
Тюдор Джонс. Они обладают не только блестящим умом, но и идеальным темпераментом,
что позволяет сохранять спокойствие и трезвость мышления даже в моменты обрушения
рынков, когда большинство людей теряют рассудок. Причина их побед заключается в том,
что каждое свое инвестиционное решение они основывают на глубоком анализе шансов, а не
на эмоциях, желаниях и надеждах на удачу.
Однако большинство этих единорогов возглавляют хедж-фонды, закрытые для новых
инвесторов. Например, Рей Далио раньше принимал инвестиции только от клиентов,
совокупные активы которых составляли не менее 5 миллиардов долларов и которые делали
вклады в размере минимум 100 миллионов. Сейчас он вообще не берет новых клиентов,
независимо от того, сколько миллиардов спрятано у них под матрацем!
Когда я поинтересовался у Рея, трудно ли постоянно побеждать рынок в течение такого
долгого времени, он ответил откровенно: «Вы его не победите. Конкуренция на рынке выше,
чем на Олимпийских играх. Здесь больше участников и более высокие выигрыши в случае
успеха. Обладателями олимпийских медалей становится лишь ничтожно малое число людей,

но на рынке большинство участников полагают, будто им по силам одержать победу.
Прежде чем вы попытаетесь переиграть рынок, признайте, что ваши шансы на успех
ничтожно малы, и спросите себя, готовы ли вы тратить время на учебу и приобретение
опыта, чтобы стать одним из победителей».

Имея дело с одним из гигантов, который побеждал рынок на протяжении нескольких
десятилетий, трудно игнорировать его слова о том, что вам не следует даже пытаться это
делать, а лучше вложить деньги в индексный фонд.
Уоррен Баффет, который может дать рынку сто очков вперед, тоже советует рядовым
инвесторам вкладывать деньги в индексные фонды, чтобы избежать чрезмерных комиссий. В
доказательство того, что практически ни один активный менеджер не сможет превосходить
по результатам индексные фонды на протяжении длительного времени, он в 2008 году
заключил пари на миллион долларов с нью-йоркской фирмой Protege Partners. По условиям
пари фирма нанимает пятерых менеджеров хедж-фондов, которые совместными усилиями
постараются побить результаты индекса S&P 500 за десятилетний период.
Что же получилось в итоге? По прошествии восьми лет журнал Fortune сообщил, что эти
фонды смогли достичь уровня доходности всего в 21,87 процента, в то время как у S&P 500
он составил 65,67 процента! Правда, спор еще не окончен. Но, судя по текущему состоянию
дел, это напоминает бегунов со связанными ногами, которые пытаются соревноваться с
самым быстрым человеком в мире Усэйном Болтом.
Тем временем Баффет сообщил, что оставил инструкции на случай своей смерти. В
соответствии с ними деньги, которые по завещанию получит его жена, должны быть
переданы в доверительное управление индексному фонду с низким уровнем комиссионных
сборов. Как он это объясняет? «Я считаю, что в долгосрочной перспективе данная стратегия
позволит получать более высокие доходы, чем те, которых добивается большинство
инвесторов, будь то пенсионные фонды, финансовые учреждения или индивидуальные
вкладчики, пользующиеся услугами менеджеров с высокими комиссионными расходами».
Даже в могиле Баффет сохранит абсолютную убежденность в разрушительной силе
высоких комиссий! В своем письме акционерам от 2016 года он обрушивается на богатых
людей и финансистов с критикой за поиски возможностей переиграть рынок. По оценкам
Баффета, «попытки элиты получить эксклюзивные рекомендации по инвестированию за
последнее десятилетие привели к потере 100 миллиардов долларов». На этом его
негодование не заканчивается: «Богачи привыкли, что им должно доставаться только все
самое лучшее: еда, образование, развлечения, жилье, пластическая хирургия, билеты на
спортивные состязания и тому подобное. Они полагают, что деньги могут обеспечить им
нечто большее по сравнению с тем, чем пользуются массы. Они считают ниже своего
достоинства пользоваться финансовыми продуктами и услугами (например, индексными
фондами), которые доступны людям, вкладывающим каких-то несколько тысяч долларов».
Это еще одна простая, но очень ценная рекомендация от самого оракула из Омахи.
Помните, я говорил вам о том, что знание – это всего лишь потенциальная сила?
Подлинную силу ему придает действие. Из данной главы вы узнали о том, какое влияние

могут оказывать всевозможные комиссионные и другие сборы на ваше финансовое будущее.
Но что вы будете делать с этим знанием? Сможете ли вы извлечь из него какую-то выгоду?
Представьте на минутку, что вы вышли из фонда с активным менеджментом, который
взимает сногсшибательные комиссионные, и теперь вкладываете деньги только в дешевые
индексные фонды. Каким будет результат? Я бы сказал, что вы сократите свои расходы
минимум на 1 процент годовых. Однако, как вы уже знаете, это не единственная причина
перехода в индексный фонд. Гипотетически он способен превзойти по результатам фонд
с активным менеджментом на 1 процент в год. Таким образом, вы уже добавляете 2
процента годовых к своим доходам. Одно только это обеспечит вам накопления, на
которые можно прожить двадцать дополнительных лет жизни[8].
Теперь вы понимаете, как можно повлиять на свое финансовое
будущее? Воспользуйтесь этим для резкого сокращения своих издержек.
Давайте сделаем небольшую передышку и обратимся еще к одной теме, которая
способна сэкономить для вас целое состояние. Это пенсионная программа 401(к).
Переверните страницу. Мы начинаем миссию по спасению ваших пенсионных накоплений.

Глава 4
Спасайте свои пенсионные программы. О чем умалчивает
ваш провайдер программы 401(к)
Программа 401(к) была чудесным изобретением. Созданная в 1984 году, она дала обычным
людям шанс накопить богатство, освобождая от налогообложения взносы на пенсионный
счет прямо из зарплатной ведомости. Прекрасный замысел! Нам дали возможность
прикоснуться к американской мечте, инвестировать в свое будущее, взять на себя полную
ответственность за достижение финансовой свободы. Сегодня в этой программе участвует
почти 90 миллионов американцев. Чтобы вам было с чем сравнить, скажу, что только у 75
миллионов жителей США есть собственный дом. В настоящее время в программу 401(к)
вложено более 6 триллионов долларов, и это делает ее мощным инструментом финансовой
безопасности.
Но знаете, что произошло? Где-то в середине пути мечта сошла с рельсов. Триллионы
долларов не могли не привлечь внимания финансовых фирм, которые нашли бессчетное
множество способов пристроиться к пирогу. Порой свойственный американцам дар
инноваций проявляется и в таком уродливом виде! Теперь нам приходится прилагать
немалые усилия, чтобы защититься от этих любителей наживы.
Трудно поверить, но на протяжении почти трех десятков лет компании –
провайдеры программы 401(к) по закону не были обязаны указывать размер
комиссионных, которые они берут с клиентов! Только в 2012 году правительство наконец
вынудило их обнародовать эти суммы. В какой другой отрасли клиенты верили бы таким
бизнесменам на слово? Вы можете представить себе магазин одежды без ценников на
товарах? Или авиакомпании и отели, которые сами решают, сколько денег перевести себе с
вашего банковского счета за поездку в отпуск, даже не информируя вас об этом?
Излишне говорить, что финансовые фирмы изо всех сил сопротивлялись искушению
извлечь выгоду из закрытости системы, так как понимали, что пенсионные сбережения – это
свято. Ладно, шучу! Конечно, они этим пользовались!
Но можно ли считать, что теперь, когда законы поменялись, такой проблемы больше не
существует? Вряд ли! Вся программа 401(к) по-прежнему напоминает черный ящик. Сегодня
финансовые фирмы публикуют открытую документацию, которая зачастую представляет
собой от 30 до 50 страниц, написанных абсолютно непонятным языком. Не так уж много
людей захочет тратить свои выходные дни, изучая эти сверхсложные документы. Вместо
того чтобы вчитываться в их смысл, люди чаще всего предпочитают верить, что о них

позаботятся их работодатели. А большинство работодателей доверяют брокерам, которые
продали им эту программу за партией в гольф. Вы еще помните, что 71 процент
участников пенсионных программ полагают, будто с них не берут никаких
комиссионных? На самом деле в большинстве случаев им приходится отчислять
огромные брокерские сборы, оплачивать крайне дорогие услуги инвестиционных
фондов с активным менеджментом и нести множество других – зачастую скрытых –
расходов.
Роберт Хилтонсмит, старший аналитик научного центра Demos, не поленился изучить и
расшифровать проспекты двадцати фондов, участвующих в программе 401(к). Он буквально
продрался через чащобу хитроумных и не поддающихся расшифровке аббревиатур, а затем
написал доклад «Утечка пенсионных накоплений: скрытые статьи расходов программы
401(к)». Что же он обнаружил? Клиенты должны оплачивать семнадцать видов
комиссионных и иных сборов!
Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Речь идет не о тех абсурдно высоких поборах,
которые дерут с вас взаимные фонды с активным менеджментом и которые журнал Forbes
оценивает в 3,17 процента годовых. Нет, это дополнительныесборы, которые взимают
провайдеры, управляющие пенсионными счетами, как правило, страховые или бухгалтерские
фирмы, для вас ничем не отличающиеся от разбойников с большой дороги и к тому же
получающие очень неплохую зарплату.
Необходимо признать, что провайдеры очень изобретательно выкачивают деньги из
пенсионных программ. Вот далеко не полный перечень того, что они взыскивают со своих
клиентов: сбор за управление активами, маркетинговый сбор, брокерская комиссия,
планово-административные расходы, спредовые издержки, юридические расходы. Почему
бы уж заодно не добавить «расходы на расходы»?
Меня всегда поражали перлы, которые можно обнаружить среди напечатанных мелким
шрифтом слов и которые предназначены специально для того, чтобы скрыть суть
происходящего. Например, вы можете увидеть такие ничего не говорящие словосочетания,
как «сбор с нетто-капитала», «контрактный сбор», «сбор в пользу управляющей компании»,
«консультационный сбор». Один провайдер – ведущая страховая компания – дошел до того,
что включил в перечень комиссионных пункт под названием «востребуемое возмещение».
Кем востребуемое? Для чего? Чтобы оплатить управляющему покупку яхты?
Во сколько вам все это обходится? Хилтонсмит подсчитал, что означают
дополнительные расходы в рамках пенсионной программы для среднестатистического
рабочего, который получает около 30 тысяч долларов в год и отчисляет 5 процентов на
пенсионные накопления. В течение жизни он потеряет на всяческих поборах 154 794
доллара. Это больше его заработка за пять лет. А тот, кто зарабатывает в год около 90
тысяч, потеряет на всевозможных комиссиях программы 401(к) 277 тысяч.
Вы, так же как и я, прекрасно знаете, как трудно экономить деньги для пенсии. Ради
этого приходится многим жертвовать. Однако чрезмерные поборы с легкостью уничтожают
плоды всех усилий. Отдельные пенсионные программы подняли процесс выкачивания денег
из клиентов на новый уровень. Так, например, некоторые провайдеры ввели также плату за
изъятие средств из фонда. В общей сложности сумма дополнительных поборов может
доходить до 5,75 процента с каждого доллара, который вы с таким трудом заработали и
сэкономили. Это своего рода пожертвование корпоративным богам, которые
управляют такими компаниями. Добавьте сюда 2 процента годовых – стандартные
комиссии, которые взимаются с клиентов, – и получите 7,75 процента, которые
исчезнут с вашего счета еще до того, как вы успеете до него добраться.
К сожалению, наиболее уязвимыми перед этими грабителями оказываются учителя,
медсестры и служащие некоммерческих организаций. Дело в том, что программа 403(b) – их
эквивалент программы 401(к) – не подпадает под действие закона 1974 года «О безопасности
пенсионных доходов трудящихся», который (по крайней мере, теоретически) направлен на
защиту сбережений населения. Мне просто больно видеть, что люди, делающие для нашего

общества больше, чем многие другие, становятся жертвами брокеров, которые после этого
еще умудряются спокойно спать по ночам (по-видимому, на шелковых простынях).
В New York Times была опубликована статья под названием «Вы считаете, что у вас
плохая пенсионная программа? Поговорите с учителями». Репортер Тара Сигел Бернард
проделала отличную работу, вскрыв систему ограбления простых людей по самому
ужасному из всех возможных сценариев: «С каждого из учителей брали не менее 2
процентов комиссионных за управление их сбережениями, а кроме того, еще 6 процентов
вступительных взносов с вложенной суммы… Эти расчеты не учитывают комиссий десятков
взаимных фондов, в которые инвестировались собранные средства. В ряде случаев они
превышают 1 процент».
Итого 9 процентов в первый же год. Это не просто пробоина в лодке, а оторванная
корма, через которую беспрепятственно хлещет вода.
Именно поэтому так важно понимать, что способна предпринять против вас финансовая
индустрия. Знание – это ваша первая линия обороны. Ведь разве можно защититься от
угрозы своему финансовому благополучию, если вы даже не знаете, что она вообще
существует?
Еще один человек, разделяющий мое негодование по поводу издержек программы
401(к), – комик Джон Оливер, который специально расследовал эту тему для включения в
свое шоу. Когда члены его команды проанализировали свои пенсионные программы, то
обнаружили, что комиссионные сборы провайдера составляют 1,69 процента в год. И это
помимо и без того умопомрачительных комиссий фондов с активным менеджментом, куда
инвестируются пенсионные средства. Оливер объясняет, как эти, казалось бы,
крошечные сборы накапливаются, съедая в конечном счете две трети ваших
накоплений: «Их можно сравнить с термитами. Те тоже маленькие, их едва видно, но
они способны сожрать ваше будущее».

Если орел, то я выиграл, если решка, то ты проиграл
Больше всего в этой истории огорчает то, что 401(к) была задумана как мощный инструмент
создания богатства и она может стать им при правильном использовании. Но вместо этого
подавляющее большинство провайдеров напускают туману и используют непрозрачные
системы взимания сборов, пронизанные конфликтами интересов. В 2015 году администрация
Обамы заявила, что скрытые комиссионные и иные сборы обходятся американцам более чем
в 17 миллиардов долларов в год. Министр труда Томас Перес сказал: «Разлагающая сила
текста, напечатанного мелким шрифтом, способна, подобно хронической болезни,
уничтожать сбережения людей».
В начале 2016 года конгресс принял новые законы, обязывающие провайдеров
программы 401(к) действовать в интересах клиентов. К сожалению, лоббисты успели сделать
свою работу, и в итоге новые правила оказались беззубыми. Так, например, брокеры 401(к)
по-прежнему могут удерживать комиссию, навязывать клиентам чересчур дорогие
инвестиционные фонды и пользоваться широким спектром всевозможных надбавок к
заявленным расходам. Все так же, как и раньше.
Лично я считаю самым большим злоупотреблением провайдеров то, что они
систематически принимают вознаграждения от взаимных фондов для включения последних
в пенсионные программы. Это не противоречит закону, но сомнительно с моральной
точки зрения. Аналогичным образом производители порой покупают полки в торговых
залах магазинов, чтобы размещать на них исключительно свои продукты не самого высокого
качества, которые покупателям следовало бы обходить стороной.
Что же в результате? Многие фонды, которые содержатся в перечнях пенсионных
программ, попали туда только потому, что заплатили за это! Как правило, это фонды с
активным менеджментом, которые дорого обходятся клиентам. Кроме того, они
демонстрируют не самые лучшие результаты. В некоторых случаях такие фонды

практикуют еще и вступительный взнос, который может достигать 3 процентов от
инвестиций. Вы уплачиваете его только за то, что выбрали этот фонд.
Так почему бы не выбрать для размещения своего пенсионного счета 401(к) дешевый
индексный фонд? Отличный вопрос! Вся проблема в том, что большинство провайдеров
прибегают к услугам таких фондов только в том случае, если речь идет о размещении очень
больших сумм: из-за того что индексные фонды не слишком щедро делятся с провайдерами,
последние всячески избегают их включения в пенсионные программы. Если вы работаете в
небольшой компании, то очень высоки шансы, что вас вынудят выбрать дорогой
фонд. На самом деле по совокупному объему средств 93 процента всех пенсионных
программ 401(к) не превышают 5 миллионов долларов. В них представлены малые и средние
предприятия, которые не могут позволить себе потребовать от инвестиционных фондов
лучших условий для своих работников. Однако я считаю, что абсолютно несправедливо
наказывать людей только за то, что они работают в небольших компаниях.
Некоторые провайдеры все же предлагают индексные фонды даже при небольшом
объеме инвестиций, но при этом делают существенную наценку в свою пользу. Одна
крупная страховая компания предлагает индексный фонд, ориентирующийся на S&P
500, но с комиссией 1,68 процента годовых, хотя фактические расходы составляют
всего 0,05 процента. Накрутка – 3260 процентов! Для сравнения представьте, что ваш друг
купил себе автомобиль Honda Accord за обычную цену – 22 тысячи долларов. А вам
предлагают такую же машину, но с наценкой в 3260 процентов, то есть за 717 200 долларов.
Добро пожаловать в мир больших финансов!

Еще одна известная страховая компания берет с клиентов 3 процента годовых за
то, что покупает для них паи индексного фонда Vanguard, а сама выплачивает фонду
всего 0,65 процента, обеспечивая себе доход в размере 1300 процентов. Это очень
напоминает рэкетиров, которые приходят к вам и требуют денег взамен за предоставление
«крыши». Единственное объяснение подобной ситуации заключается в том, что им очень
хочется получить ваши деньги.
В последнее время некоторые провайдеры разрешают клиентам самостоятельно
управлять своими пенсионными счетами и выбирать для размещения средств любые фонды,
в том числе и индексные. Вроде бы неплохо, не правда ли? Так решил и один мой друг. Он
открыл счет для самостоятельного управления, приобрел паи некоторых индексных фондов
и был чрезвычайно рад тому, что удалось избежать ненужных расходов. А затем он
обнаружил, что провайдер берет с него 1,9 процента годовых за право управлять своим же
собственным счетом! Другими словами, если орел, то выигрываю я, а если решка, то
проигрываешь ты.

Правда, иногда подобные трюки выходят провайдерам боком. На момент написания
этих строк не менее десяти крупных провайдеров привлечены к ответственности за
начисление неправомерно высоких комиссий по программам 401(к). Один из крупнейших
провайдеров вынужден был раскошелиться на 12 миллионов долларов, когда против него
обратились с иском собственные же сотрудники, посчитавшие, что комиссионные сборы
слишком завышены. Это примерно то же самое, как если бы в ресторане официанты и
персонал на кухне отказались есть то, что приготовил шеф-повар! Уж если сотрудникам не
нравятся услуги, оказываемые собственной компанией, то можно ли ожидать, что мы с вами
будем вежливо улыбаться и соглашаться на все, что нам предлагают?
Одна из причин, по которой я так переживаю по этому поводу, заключается в том, что
мне не понаслышке известно, как эксплуатируют нас недобросовестные провайдеры
пенсионных программ. Всерьез занявшись этим вопросом и осознав, насколько широко
распространено данное явление, я позвонил в отдел кадров одной из наших компаний, чтобы
узнать, какую пенсионную программу мы предлагаем своим сотрудникам. Я всегда считал
их своей семьей и хотел убедиться в том, что мы заботимся о них должным образом, как они
того заслуживают.
К своему ужасу, я обнаружил, что провайдером нашей программы 401(к) является
крупная страховая компания, навязавшая нам инвестиционный фонд с громадными
административными издержками и комиссионными расходами. В общей сложности они
выливались в 2,17 процента годовых. Со временем эти поборы съели бы значительную часть
денег, которые наши сотрудники с таким трудом откладывали на будущее. Я был просто вне
себя, поэтому занялся поисками решения.
После долгих изысканий один из друзей познакомил меня с Томом Згейнером – главой
компании America s Best 401k (ABk). Как вы можете себе представить, поначалу я был
настроен слегка скептически. Почему я должен доверять фирме, которая носит не самое
скромное название? Но понадобилось не так уж много времени, чтобы убедиться в том, что
Том говорит правду. Он рассказал, что программа 401 (к) – это «самая закрытая
система, и никто в точности не знает, кто и как греет на ней руки».
В то же время ABk полностью прозрачна. Например, она не получает денежных подачек
от дорогих взаимных фондов, а предлагает услуги исключительно дешевых индексных
фондов типа Vanguard и Dimensional Fund Advisors. В компании Тома существует
только один вид сборов без всяких наценок и скрытых издержек. Структура
организации не требует брокеров, комиссий и высокооплачиваемых посредников.
Я рад сообщить вам, что быстро и без всяких хлопот перевел старые пенсионные
программы своей компании под управление America s Best 401k. Все расходы, включая
инвестиционные, административные и бухгалтерские, обходятся нам теперь в общей
сложности в 0,65 процента годовых. Таким образом, мы экономим около 70 процентов. С
годами это выльется в 5 миллионов долларов, которые попадут в карманы наших
сотрудников. Кроме того, Том не взял ни копейки за перевод пенсионных программ в
его компанию.
Я был настолько впечатлен, что порекомендовал ABk многим своим друзьям. К моей
радости, все они остались довольны. Да и неудивительно! Фирма Тома позволяет
клиентам экономить на комиссионных сборах в среднем 57 процентов! Я был в восторге
и решил стать партнером Тома в его миссии по спасению пенсионных программ миллионов
людей. Настало время избавиться от удушающей хватки этой отрасли, которая губит
финансовое будущее наших семей.
Независимо от того, ведете вы собственный бизнес или работаете по найму, можно
проверить, какие комиссионные уплачиваются вашей компанией в рамках программы 401(к).
Для этого достаточно зайти на сайт www.ShowMeTheFees.com. Калькулятор проанализирует
вашу программу и в течение нескольких секунд укажет, какие суммы с вас взимают.
Владельцы бизнеса могут пойти еще дальше и заказать подробную распечатку всей
подноготной. Эта быстрая операция подскажет, какой экономии можно добиться,

переключившись на других провайдеров. Я не удивлюсь, если вы уже в ближайшие годы
сможете экономить сотни тысяч долларов.
Я поговорил об этом со своим дантистом и другом Крейгом Сподаком. Его персонал
насчитывает более сорока человек, и он хотел убедиться, не обирают ли их финансовые
компании. Я не хочу приводить здесь конкретные названия, потому что подобные проблемы
носят системный характер и не ограничиваются какими-то отдельными компаниями. Но,
когда Крейг назвал мне хорошо известную компанию, которая выступала в роли провайдера
его пенсионной программы 401(к), я не мог не поежиться от досады. Решение было принято
мною мгновенно: немедленное удаление. В противном случае боль будет становиться все
сильнее.
Я связал Крейга с моими партнерами в Americas Best 401к. Уже через несколько минут
он послал им по электронной почте данные о своей текущей программе, и они вскрыли все
явные и скрытые поборы. Результаты его просто шокировали. Оказалось, что пенсионные
средства Крейга размещены в очень дорогих инвестиционных фондах, а в программе
присутствует целый пласт непомерно раздутых накладных издержек. В общей сложности с
него и его сотрудников удерживалось более 2,5 процента в год! Крейг понял, почему брокер
постоянно угощал его пончиками, улыбаясь во весь рот!
Думаю, вы не удивитесь, узнав, что Крейг отказался от услуг своего брокера, расторг
договор с провайдером и перевел свои пенсионные программы в America s Best 401k.
Прочитав помещенную ниже в рамочку информацию, вы поймете, что работодатели
должны проснуться – как это сделали Крейг и я – и прекратить практику эксплуатации своих
работников. В противном случае цена может оказаться очень высокой, причем не только для
сотрудников, но и для самого нанимателя.
Если вы работаете по найму, то, сверившись с указанным выше калькулятором,
можете отправить результаты владельцу или руководителю своей компании. Узнав
правду о том, что происходит, они могут внести коррективы в пенсионные программы.
В конце концов, от этого зависит и их финансовое будущее.
Вниманию владельцев бизнеса!
Найдите 3 минуты, чтобы узнать, как снять с себя юридическую ответственность и
защитить себя и свою компанию от штрафов министерства труда
Если вы руководите компанией, участвующей в пенсионной программе 401(к), то по закону
на вас возложена обязанность создавать для своих сотрудников наилучшие условия и
действовать в их интересах. Уклоняясь от этой обязанности, вы рискуете нанести ущерб
своему бизнесу и даже собственным финансам. Это примерно то же самое, что жить в доме с
конструктивными недостатками. Он может благополучно стоять в течение многих лет, а
может и рухнуть. Поэтому вы в данном случае действуете на свой страх и риск.
Что от вас требуется? Во-первых, продемонстрировать министерству труда, что вы
предприняли все необходимые шаги в данном направлении. Это значит, что вы должны
периодически сравнивать свою программу с другими, чтобы убедиться, что заложенные в
ней комиссии не выходят за пределы разумного. Большинство владельцев бизнеса, с
которыми мне приходилось беседовать, не знают о том, что на них возложены такие
обязанности. Это может навлечь на них неприятности со стороны министерства труда.
В 2014 году оно выявило нарушения в 75 процентах пенсионных программ. Средний
размер штрафов составил 600 тысяч долларов.
И это еще не все. На вас могут подать жалобу собственные сотрудники. В 2015 году
Верховный суд США удовлетворил иск персонала к руководству крупной энергетической
компании Edison International. Это решение дает возможность и другим участникам
программы 401(к) подавать иски против своих работодателей, чтобы те находили для них
более выгодные возможности размещения пенсионных средств. Особенно уязвимы в данном
отношении малые предприятия, и не только потому, что не могут позволить себе
выплачивать такие большие штрафы, но и потому, что их пенсионные программы малы по
объему, а это обычно влечет за собой рост комиссионных сборов.

Самый практичный шаг, который позволит вам сэкономить целое состояние, состоит в том,
чтобы связаться с моими партнерами из America’s Best 401k и попросить их провести для вас
сравнение вашей пенсионной программы с другими. Чтобы выслать им данные своей
программы, вам понадобится всего несколько минут. Уже сам факт проведения вами
такого сравнения продемонстрирует министерству труда, что вы серьезно относитесь к
своим юридическим обязанностям. Более того, в результате многие компании убеждаются
в том, что у них есть возможность без труда сократить свои издержки наполовину или даже
больше. Если вы придете к такому же выводу, это будет означать, что вы озолотите себя и
своих сотрудников на годы вперед.
В каком направлении двигаться дальше? Прежде чем мы начнем рассматривать различные
инвестиционные сценарии, хочу дать вам еще один ценный совет по поводу того, как найти
грамотного финансового консультанта, который не будет испытывать в работе конфликта
интересов и укажет самый быстрый путь к финансовому успеху.
Вы узнаете, как избегать торговцев услугами, все консультации которых направлены на
получение выгоды ими самими, а не вами. Как вы увидите, от выбора консультанта может
зависеть то, как вы будете жить: в бедности или богатстве, неуверенно или свободно.
Давайте узнаем, кому можно по-настоящему доверять.

Глава 5
Кому вы можете по-настоящему доверять? Снимем завесу
тайны с профессиональных трюков
Трудно добиться, чтобы человек что-то понял, если его зарплата зависит как раз от того,
чтобы он не понимал.
Эптон Синклер
Когда я спрашиваю людей, как они поживают, то чаще всего слышу в ответ: «Дел
невпроворот». В последнее время всем нам приходится крутиться. Поэтому неудивительно,
что мы все чаще нанимаем финансовых консультантов, чтобы они помогли нам
сориентироваться в трудном путешествии к финансовой свободе. С 2010 по 2015 год
количество жителей США, пользующихся услугами финансовых консультантов,
удвоилось. Сегодня более 40 процентов американцев обращаются к ним за советом. И
чем больше у вас денег, тем вероятнее, что вам понадобится такой совет. У 81 процента
людей с состоянием 5 миллионов долларов и выше есть личный консультант.
Но как найти консультанта, которому вы будете доверять – и
который заслуживает доверия?
Просто удивительно, как много людей не доверяют тем, кто дает им финансовые
советы! В 2016 году Бюро по сертификации и стандартизации финансовых услуг
провело опрос, в ходе которого выяснилось следующее: 60 процентов респондентов
считают, что их финансовые консультанты действуют в интересах своих компаний, а
не клиентов. В 2010 году эта цифра составляла 25 процентов. Для сравнения: уровень
доверия к конгрессу в настоящее время составляет 20 процентов, но лишь 10
процентовопрошенных американцев доверяют своим финансовым учреждениям. Мало
в какой области деятельности клиенты проявляют такую подозрительность, разве что в сфере
продажи подержанных автомобилей.
Что же послужило причиной такой эпидемии недоверия? Трудно ожидать, что вы будете
полностью доверять отрасли, которая постоянно мелькает в скандальных
новостях. Взгляните на помещенную внизу «доску позора» – и вы поймете, что десяти
крупнейшим финансовым компаниям мира всего за семь лет – с 2009 по 2015 год –
пришлось раскошелиться в общей сложности на 179,5 миллиарда долларов в
соответствии с решениями судов. Входящие в их число четыре крупнейших банка – Bank

of America, JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo – прошли через восемьдесят восемь
судебных процессов, стоивших им в общей сложности 145,84 миллиарда долларов!
«ДОСКА ПОЗОРА»
Судебные иски против финансовых учреждений

Источник: Keefe, Bruyette & Woods
Порой за этими цифрами скрываются такие вопиющие истории, что остается только
удивленно качать головой. Вот четыре типичных газетных заголовка только за последние
несколько месяцев:
• «Bank of America выплатит 415 миллионов долларов по иску Комиссии по ценным
бумагам и биржам». Wall Street Journal опубликовала статью о том, что брокерское
подразделение банка Merrill Lynch без ведома клиентов использовало их денежные средства
и активы для операций на бирже, в результате чего вкладчики рисковали потерять 58
миллиардов долларов.
• «Citigroup оштрафован за жульничество с банковскими ставками, но сумел избежать
уголовного преследования». New York Times сообщает, что банк оштрафован на 425
миллионов долларов за манипулирование кредитными ставками в период с 2007 по 2012 год
в целях «улучшения собственных позиций на рынке за счет своих партнеров и клиентов».
• «Бывшие сотрудники Barclays признаны виновными в мошенничестве со ставками
LIBOR». По данным USA Today, бывшие сотрудники Barclays по предварительному сговору
«манипулировали международными межбанковскими ставками в операциях с ипотечными и
другими кредитами стоимостью триллионы долларов». Вы обратили внимание? Речь идет
о триллионах!
• «Wells Fargo оштрафован на 185 миллионов долларов за махинации с открытием
счетов». New York Times сообщает, что сотрудники банка «открыли примерно 1,5 миллиона
банковских счетов и выписали 565 тысяч кредитных карт без ведома клиентов! Банк уволил
около 5300 сотрудников, замешанных в этом скандале.
Как вы можете доверить свое финансовое будущее людям, которые работают в
отрасли, демонстративно ставящей свои интересы выше интересов клиентов? Можно ли
ожидать, что они не предадут вас, не используют в своих целях, не злоупотребят вашими
деньгами?

Ведь речь идет не о каких-то левых конторах с сомнительной репутацией, а о самых
уважаемых (по крайней мере, в прошлом) компаниях, столпах финансовой отрасли!
Например, Wells Fargo долгое время считался одним из самых успешно управляемых банков
в мире. Однако его генеральному управляющему пришлось с позором подать в отставку
после аферы с открытием фальшивых банковских счетов и конфискации незаконно
выданных за это вознаграждений в размере 41 миллиона долларов.
Поймите меня правильно: я критикую не конкретных людей, работающих в этих
финансовых учреждениях или отрасли в целом. Сомневаюсь, что глава Wells Fargo
действительно знал о широкомасштабных махинациях, которые происходили в компании,
насчитывающей более четверти миллиона сотрудников. Корпоративная политика,
допускающая разрастание компаний до таких гигантских размеров, делает невозможным
контроль за ними. У меня много друзей и клиентов в финансовой отрасли, поэтому я знаю ее
не понаслышке и могу смело утверждать, что подавляющее большинство сотрудников – это
действительно порядочные люди. У них добрые сердца и честные намерения.
Проблема в том, что они работают в системе, которая неподвластна их контролю и
главной целью которой является достижение максимальных прибылей. Она щедро
вознаграждает сотрудников, которые во главу угла ставят интересы работодателя, затем
собственные интересы и только потом интересы клиентов. А людей вроде нас с вами такая
дорога ведет прямиком к катастрофе, если мы не предпримем мер и не поймем, как эта
система действует против нас.

«Вы можете быть уверены во мне»… Я перехитрю вас!
Прежде чем двигаться дальше, необходимо объяснить, какое место в этой алчной системе
занимают финансовые консультанты и чем конкретно они занимаются. Консультанты
работают в области, где на самом деле все обстоит не так, как выглядит на первый взгляд.
Неслучайно они скрываются под самыми разными наименованиями, которые зачастую
вводят людей в заблуждение!
По данным Wall Street Journal, существует более двухсот названий, которыми
пользуются финансовые консультанты. Это и «специалисты по финансовому
планированию», и «управляющие капиталом», и «консультанты по инвестициям», и
«специалисты по управлению личным состоянием». За подобными трюками стоит только
одно – желание заявить окружающим: «Я респектабельный профессионал и пользуюсь
безусловным доверием!»

Но вы должны знать, что, независимо от используемых титулов, 90 процентов из
310 тысяч финансовых консультантов в Америке – это всего лишь брокеры. Другими
словами, за то, что они продают финансовые продукты клиентам вроде вас или меня,
им платят комиссионные.
Почему это так важно? Потому, что брокеры кровно заинтересованы в продаже дорогих
продуктов, в том числе паев взаимных фондов с активным менеджментом, полисов
страхования жизни, различных аннуитетов, пакетных банковских счетов. Обычно
разработчики таких продуктов платят им либо разовую комиссию, либо ежегодные
вознаграждения (что предпочтительнее для брокеров). Брокер крупной фирмы должен
продавать финансовых продуктов не менее чем на 500 тысяч долларов в год. Поэтому, как
бы красиво он себя ни называл, по сути это продавец, от которого требуют выполнения
необходимого объема продаж. Называя себя финансовым консультантом или управляющим
капиталом, он облегчает себе задачу по агрессивному достижению поставленных целей.
Если он сочтет, что название колдуна, гнома или эльфа подойдет для этого лучше, то, без
сомнения, воспользуется им.
Значит ли это, что брокер – бесчестный человек? Вовсе нет. Это значит лишь то, что он
работает на компанию, которая, как и казино, всегда остается в выигрыше. Вполне может
быть, что ваш брокер – честный и порядочный человек, но он продает то, что ему поручили.
Вы должны понимать, что предлагаемые вам продукты служат в первую очередь интересам
фирмы. Опытным клиентам это хорошо известно. В ходе одного из опросов были
получены данные, что 42 процента богатых клиентов прекрасно осознают: их
консультанты больше озабочены продажей финансовых продуктов, чем желанием
оказать помощь.
Уоррен Баффет шутит, что никогда нельзя спрашивать парикмахера, не пора ли вам
подстричься. Брокеры – это те же парикмахеры мира финансов. Они обучены продавать, за
что получают соответствующее вознаграждение. Их не интересует, действительно ли вы
нуждаетесь в продаваемом продукте. Я никого не обвиняю; просто констатирую факт.
Кроме того, я хочу, чтобы вы понимали: я не критикую и не демонизирую финансовые
компании, на которые работают эти брокеры. Совершают ли такие фирмы глупые,
неэтичные и противоправные поступки? Конечно. Но они делают это не со злыми
намерениями. Финансовые компании никогда не ставили перед собой задачу развалить
глобальную экономическую систему! Просто они выполняют ту работу, ради которой
наняты и которая направлена на удовлетворение потребностей их акционеров. А что
нужно акционерам? Больше прибылей. За счет чего можно увеличить прибыль? За
счет повышения комиссионных сборов. И если существует хоть какая-то более или
менее законная возможность взять с клиентов деньги, они сделают это, потому что
таков смысл их работы.
Вы можете, пожалуй, прийти к выводу, что упомянутые выше судебные решения
направлены на то, чтобы улучшить работу таких компаний. Но все эти наказания – сущая
мелочь для крупного бизнеса. Bank of America выплатил 415 миллионов долларов за
злоупотребление клиентскими активами. И что с того? Всего за три месяца в 2015 году
этот банк заработал 5,3 миллиарда. За каких-то двенадцать недель! Для таких богатых
компаний эти мизерные штрафы – просто издержки бизнеса, все равно что заплатить
за парковку.
Вместо того чтобы изменить свой стиль работы, такие компании уделяют основное
внимание продвижению своих брендов с помощью рекламных кампаний, в которых
фигурируют яхты и романтические прогулки по берегу моря. Почему я вам все это
рассказываю? Потому, что мы привыкли доверять брендам. Необходимо избавиться от этой
зависимости и научиться отличать реальность от иллюзий. В противном случае нам не
удастся защитить себя от этой мощной системы, движущей силой которой является эгоизм.
Разрушение финансовой системы вызывает у меня злость и огорчение. Но эти эмоции не
защитят вас от ограбления. Вам поможет только понимание того, каким именно образом

система действует против вас. Если вы не понимаете намерений своего консультанта, то
вскоре обнаружите, что чудесным образом обеспечили не свое, а его финансовое
будущее.
Эта глава поможет вам сориентироваться на минном поле. Вы научитесь различать три
типа консультантов, что позволит вам держаться в стороне от брокеров и прибегать к
услугам независимых специалистов, по закону обязанныхдействовать в ваших интересах. Мы
также снабдим вас критериями оценки, которые помогут определить, подходит ли вам тот
или иной консультант. И эти критерии основаны на фактах, а не на том, нравится он вам или
нет. Ведь когда человек вам симпатичен, ему легче вас уговорить, особенно если он
искренен. Помните, что даже искренние люди могут искренне заблуждаться.
Возможно, вас заинтересовал вопрос, нужен ли вам вообще консультант. Если вы
решили управлять своими финансами самостоятельно, то эта книга и «Деньги. Мастер игры»
направят вас на верный путь, идя по которому вы сможете достичь своих финансовых целей.
Но я по собственному опыту знаю, что хорошие консультанты могут оказать неоценимую
помощь в любой области, будь то инвестирование, налоги или страхование, поскольку их
отличает целостный подход к проблемам. Если вы по-прежнему скептически относитесь к
консультантам, взгляните на результаты исследования, проведенного компанией Vanguard.
Лично мне первоклассные консультации оказали неоценимую услугу, сэкономив массу
денег и времени. Я неглупый человек и горжусь тем, что стараюсь разобраться в основных
принципах всего, что делаю. Но я ведь не могу знать абсолютно все!
Вы все еще скептически оцениваете пользу консультаций?
Если некачественные консультации действительно могут разрушительно сказаться на вашем
финансовом состоянии, то хороший консультант оценивается поистине на вес золота.
Недавнее исследование, проведенное компанией Vanguard, позволило оценить в денежном
выражении услуги, которые может предоставить вам консультант по инвестициям:.
• снижение расходов: в ваш карман возвращается 45 базисных пунктов (0,45 процента);
• ребалансировка портфеля: 35 базисных пунктов (0,35 процента) за счет повышения
эффективности инвестиций;
• распределение активов: 75 базисных пунктов (0,75 процента) за счет повышения
эффективности инвестиций;
• удаление ненужных инвестиций из пенсионной программы: 70 базисных пунктов (0,7
процента) за счет роста сбережений;
• обучение правильному поведению при инвестировании: 150 базисных пунктов (1,5
процента) за счет того, что консультант является одновременно и вашим психологом.
Итого: 3,75 процента добавленной стоимости! Это втрое больше, чем просит за свои услуги
опытный консультант. А ведь мы еще не включили сюда экономию на налогах и многом
другом.
Francis М. Kinniry Jr. et al, Putting a Value on Your Value: Quantifying Vanguard Advisors Alpha,
Vanguard Research (September 2016)

Проигранная ставка
Один из них не такой, как другие.
Большая Птица (персонаж из детской телепрограммы «Улица Сезам»)
Чувствовали ли вы когда-нибудь, что кто-то говорит вам не всю правду, хотя вы не можете
точно сказать, почему не доверяете этому человеку и в чем именно он вас обманывает? Такое
часто случается, когда вы обращаетесь за финансовыми консультациями. Как определить,
действительно ли человек хочет вам помочь? И с чего начинать, когда так много людей с
самыми разными заслугами и титулами предлагают вам непохожие друг на друга решения?
Чтобы помочь вам избавиться от растерянности, я хочу максимально упростить
задачу. На самом деле всех финансовых консультантов можно разделить на три
категории. Вам нужно лишь понять, кем именно является конкретный человек:
• брокером;

• независимым финансовым консультантом;
• консультантом с двойной регистрацией.
Теперь давайте рассмотрим эти категории подробнее, чтобы вы знали, с кем имеете
дело.

Брокеры
Как уже говорилось, около 90 процентов всех финансовых консультантов в Америке – это
брокеры. Что бы ни было написано на их визитках, им платят комиссионные за продажу
финансовых продуктов. Многие из них работают на гигантские банки, брокерские дома и
страховые компании с Уолл-стрит, рекламу которых можно увидеть на всех стадионах.
Как понять, рекомендует ли брокер именно тот продукт, который подходит вам больше
всего? Позвольте сразу прояснить ситуацию: брокеры не обязаны рекомендовать наилучший
для вас продукт. Что?! Да, вы не ослышались. Они всего-навсего должны следовать некоему
«стандарту пригодности», то есть полагать, что данные ими рекомендации подходят их
клиентам.
«Пригодность» – это слишком низкая планка. Неужели вы мечтаете жениться на
девушке, о которой можно сказать: «Годится»? А вот брокеру этого достаточно.
Проблема в том, что брокеры и их хозяева зарабатывают на одних продуктах больше,
чем на других. Например, инвестиционные фонды с активным менеджментом платят
брокерам и брокерским домам намного больше, чем дешевые индексные фонды, которые
гораздо лучше подошли бы вам и вашей семье. Похоже, что здесь возникает серьезный
конфликт интересов.
Как получилось, что прибыли для нас стали важнее людей? Для сравнения:
в Великобритании существует закон, согласно которому все финансовые консультанты
должны в своей деятельности исходить прежде всего из интересов клиентов. Такой же
стандарт действует и в Австралии. Почему тогда американские специалисты не обязаны так
работать? Вообще-то обязаны. Все, кроме финансистов. Врачи, юристы, сертифицированные
бухгалтеры в США должны, в соответствии с законом, действовать в интересах людей,
которым они оказывают услуги. А вот финансовые консультанты получили карт-бланш!
Делалось немало попыток обязать их исходить из интересов клиентов, но лоббисты
финансовой индустрии прилагают все усилия к тому, чтобы блокировать подобные законы.
Почему? Потому, что, если лишить консультантов и их работодателей возможности
тасовать колоду в свою пользу, они будут зарабатывать намного меньше. Представьте
себе их ужас от одной только мысли о том, что они не смогут больше навязывать свои
чрезмерно переоцененные продукты, взимать комиссионные и брать откаты.
Небольшой лучик надежды забрезжил, когда министерство труда издало распоряжение,
обязывающее консультантов ставить интересы клиентов на первый план хотя бы в одной
ситуации: когда речь идет о пенсионных программах 401(к) и IRA. Но даже здесь в
законодательстве имеются прорехи[9].
Итак, подведем итог: система настолько поражена конфликтом интересов, что вы
оказываетесь в крайне уязвимой позиции. Но как быть, если вы уже работаете с брокером, он
вам нравится и пользуется доверием?
Я не исключаю, что можно найти талантливого и порядочного брокера, который будет
работать в ваших интересах. Но играть в игру, где все ставки против вас, – это не самое
разумное решение. Большинство успешных инвесторов (и даже профессиональных
биржевых игроков) всегда стараются, чтобы ставки были в их пользу. А разве такое может
быть, если у вашего брокера есть свои интересы? Дэвид Свенсен, инвестиционный гуру
Йельского университета, предостерег меня: «Какой бы хороший брокер у вас ни был, он не
может быть вашим другом».

Независимые финансовые консультанты
Из 308 937 финансовых консультантов, работающих в США, всего 31 тысяча, то есть
примерно 10 процентов, зарегистрирована как независимые специалисты. Подобно врачам и
юристам, они обязаны по закону всегда действовать исключительно в интересах клиента.
Казалось бы, так и должно быть, не правда ли? Но в причудливом мире финансов все далеко
не настолько очевидно.
Чтобы дать вам представление о том, насколько строг закон, приведу пример. Если
независимый консультант посоветовал вам утром купить акции Apple, а сам после обеда
смог приобрести их дешевле, то закон обязывает его отдать вам свои акции! Попробуйте
уговорить поступить так своего брокера! Кроме того, прежде, чем начать сотрудничать с
вами, независимый консультант обязан исключить все конфликты интересов и рассказать
вам об источниках своих заработков. Никаких фокусов, никаких подводных камней и тузов в
рукаве!
Все карты на стол!
Какие у вас могут быть мотивы остановить свой выбор на консультанте, который
действует не в ваших интересах? Никаких! Но большинство людей поступают именно так!
Причина – в их незнании. Тот факт, что вы читаете эту книгу, уже делает вас членом элитной
группы, которая разбирается в фундаментальных правилах игры. Еще одна причина
заключается в том, что независимые консультанты – это большая редкость. Шансы отыскать
их составляют один к десяти.
Но как же так получилось, что независимые специалисты столь редки, если они
лучше во всех отношениях? Самая очевидная причина состоит в том, что брокеры

зарабатывают значительно больше. Комиссия за продажу финансовых продуктов может
быть очень внушительной, в то время как независимые консультанты не получают
комиссионных, а пользуются либо едиными расценками за оказание консультационных
услуг, либо берут процент от суммы активов клиента, которыми они управляют. Это
прозрачная модель оплаты, исключающая конфликт интересов.

Консультанты с двойной регистрацией
Когда я впервые узнал о разнице между брокерами и независимыми консультантами, мне все
показалось предельно простым и понятным! Разумеется, вы захотите работать с тем, кто
работает на вас, а не на себя, правда же? Для меня было совершенно очевидно, что следует
иметь дело с независимыми консультантами, которые по закону обязаны действовать в моих
интересах. Я полагал, что это золотой стандарт. А потом вдруг обнаружилось, что все далеко
не так просто, как я думал!
Оказывается, большое количество консультантов зарегистрированы и как
независимые специалисты, и как брокеры. Как прикажете это понимать? Действительно,
26 тысяч из 31 тысячи независимых консультантов работают в этой «серой» зоне на два
лагеря. То есть только 5 тысяч из 310 тысяч финансовых консультантов являются
по-настоящему независимыми. Это всего каких-то 1,6 процента. Теперь вы понимаете,
насколько трудно получить действительно непредвзятый совет, не отягощенный
конфликтом интересов?
В своей книге «Деньги. Мастер игры» я однозначно выступил на стороне независимых
консультантов и лишь позже узнал о том, что существует двойная регистрация. Первым, кто
обратил на это мое внимание, был Питер Маллук.
Я был возмущен до глубины души, узнав, как действуют эти «двойные агенты»: только
что он играл роль независимого консультанта, заверяя, что по закону обязан предоставить
вам рекомендации, направленные на соблюдение ваших интересов, и взять за это только
строго определенную оплату в соответствии с расценками, а секундой позже он
перевоплощается в брокера, зарабатывающего комиссионные на продаже вам финансовых
продуктов. И в этом случае он уже не обязан следовать законам и стандартам. Другими
словами, он то соблюдает ваши интересы, то нет! Какая-то двусмысленная ситуация, вы не
находите?
И как же определить, какая шляпа на нем в данный момент? Поверьте мне, это нелегко.
Я как-то спросил одного консультанта, действительно ли он независим, и во время ответа
смотрел ему прямо в глаза. Он рассказал мне, что брокерам доверять нельзя, и заверил, что
не является таковым и что наши интересы полностью совпадают. А потом я обнаружил, что
он все-таки брокер, имеет двойную регистрацию и проворачивает побочные сделки,
приносящие ему немалые комиссионные! Я уже собрался было рекомендовать его как
независимого специалиста, а он врал мне прямо в лицо. В то же время он не нарушил ни
одного закона. Я был просто вне себя, поняв, как легко можно оказаться в дураках.
Как это ни парадоксально, но большинство консультантов с двойной регистрацией
изначально были брокерами, которые отказались от шикарных кабинетов и больших
заработков ради полной независимости, чтобы иметь возможность предлагать своим
клиентам полный спектр опций, а не только тщательно отобранное прежним работодателем
меню. Они хотели работать открыто и прозрачно, поэтому рискнули и перешли на стандарт
независимых консультантов, но обнаружили, что с финансовой точки зрения это далеко не
так доходно.
Консультанты с двойной регистрацией имеют добрые намерения, но зажаты между
двумя мирами. Они хотят быть порядочными людьми, но им приходится идти на
компромиссы. Это не их вина. Просто система так устроена, что для получения хороших
заработков и возможности оплачивать счета необходимо продавать финансовые продукты.

Немного уважения

Я отдам все, что есть у меня.
Одного лишь прошу взамен:
Уважай меня хоть немного…
Арета Франклин, из песни Respect
Вы уже узнали самые главные факты, которые способны избавить вас от страданий и
сожалений. Теперь вам известно, что 90 процентов всех финансовых консультантов – это на
самом деле замаскированные брокеры. Вы знаете, что они не обязаны работать в ваших
интересах, находятся под мощным прессом и вынуждены продавать сверхдорогие
финансовые продукты. Вам также известно, что, если вы решительно откажетесь от услуг
брокеров (пусть даже это будет выглядеть невежливо) и начнете работать только с
независимыми консультантами, обязанными по закону руководствоваться вашими
интересами, шансы получить качественную рекомендацию существенно возрастут. Конечно,
не все люди одинаковы и с кем-то может вдруг произойти мутация, превращающая его в
брокера.
Итак, вы понимаете, чего вам следует избегать. Мы вычеркиваем из своих списков 98
процентов консультантов, так как они являются либо брокерами, либо двойными агентами.
Что же нам остается? Тысячи независимых консультантов, которые обязаны ставить наши
интересы выше своих. Не так уж трудно найти среди них того, кто отвечает вашим
требованиям.
Но вам следует по-прежнему соблюдать осторожность. Почему? Потому, что конфликт
интересов может возникнуть даже в случае с независимыми консультантами. Иногда у них
возникают изощренные, хотя и вполне легальные схемы, позволяющие урвать с вас
дополнительные деньги, стоит вам только немного отвернуться. Я познакомлю вас с тремя
трюками, на которые стоит обращать внимание.

Яд аффилированных фондов
Особенно охотно брокеры продают паи фондов, учрежденных их собственной фирмой. Такая
стратегия позволяет оставлять все деньги «в семье». Она рассчитана на клиентов, достаточно
наивных и стеснительных, чтобы поинтересоваться, нельзя ли приобрести пай более
дешевого фонда. Такое поведение служит достаточной причиной для того, чтобы
воздерживаться от сотрудничества с подобными брокерами. Однако я должен с прискорбием
сообщить, что многие независимые консультанты тоже нашли способ пользоваться данной
тактикой.
Обычно это происходит следующим образом: консалтинговая фирма имеет два
направления работы, одно из которых заключается именно в независимом инвестиционном
консультировании. Тут пока все понятно. Однако есть и второенаправление. Им занимается
сестринская компания, в ведении которой находится несколько фондов. Независимый
консультант делает вид, что дает непредвзятые рекомендации, а фактически продает паи
дорогих фондов, принадлежащих сестринской компании! И опять-таки все прибыли
остаются в «семье». Очень удобно для всех – кроме клиента, конечно.
Бедный клиент платит дважды: один раз – за «независимую» рекомендацию, а второй –
за приобретение пая не самого качественного фонда, причем обе суммы поступают на счета
материнской компании. Большинство клиентов даже не осознают, что в обоих случаях
имеют дело фактически с одной и той же фирмой, поскольку они обычно действуют под
разными названиями. Создается впечатление, что мы наблюдаем за действиями карманного
воришки, которые настолько виртуозны, что остается только восхищаться ими.

Дополнительная плата ни за что
В последнее время приобретает все большее распространение еще одна схема. Допустим, вы
платите консультанту определенную сумму за управление вашими активами. И тут он
рекомендует вам «особую модель» инвестиционного портфеля (нередко снабжая ее

каким-нибудь необычным именем). Правда, за это он берет отдельную плату, предположим,
0,25 процента от суммы активов.
Однако на самом деле он не предпринимает никаких дополнительных действий, так как
этот «модельный» портфель состоит из того же самого набора активов, за которые он
отвечает в рамках своих обычных обязанностей. Это то же самое, что купить в магазине на
100 долларов продуктов, а потом заплатить еще 25 долларов за право вынести их оттуда в
бумажных пакетах!
Если консультант берет с вас деньги за управление активами, то в эту сумму должны
входить их подбор и балансировка – и точка. Почему он настаивает на дополнительной
оплате за это? А я скажу вам почему: потому, что находятся люди, готовые за это платить.
Он рассчитывает, что вы тоже молча согласитесь.

«Я не имею права принимать комиссионное вознаграждение, поэтому давайте назовем
это оплатой консультационных услуг»
Некоторые независимые консультанты втайне от клиента заключают частные сделки с
инвестиционными фирмами, которые платят им вознаграждение. Происходит это
следующим образом: консультант рекомендует вам некий взаимный фонд. Разумеется, он не
имеет права на такие прозаические действия, как получение вознаграждения от фонда взамен
за эту рекомендацию, что создает для него сложную моральную дилемму. Что же делать?
Все просто! Надо назвать это вознаграждение как-нибудь по-другому!
Изобретательный консультант идет в фонд и просит заплатить ему за
«консультационные услуги». Фонд с радостью соглашается, и все довольны. Кроме,
разумеется, клиента, который продолжает наивно считать, что работает с «независимым»
консультантом. В чем мораль? Если птица ходит, как утка, и крякает, как утка, то это, скорее
всего, и есть утка. Или, в данном случае, брокер.

Как найти самого подходящего консультанта
Компетентность – это такой редкий зверь в наших лесах, что я узнаю ее с первого взгляда.
Фрэнк Андервуд, из фильма «Карточный домик»
Я думаю, вам уже ясно, что наилучший выход из положения – это независимый консультант,
который действительно работает в ваших интересах. Но как найти того, кто действительно
вам подходит?
Как вы можете видеть на схеме, приведенной на странице 105, не все консультанты
одинаковы. Недостаточно найти того, кто по закону обязан отстаивать прежде всего ваши
интересы. Вам нужен человек, который, помимо этого, подкован в финансовом плане и
обладает нужным опытом. Это описание диаметрально противоположно левому нижнему
углу, в котором представлен торговец продуктами без опыта работы.

Как определить, что консультант обладает необходимыми знаниями и опытом? В
процессе выбора и оценки вы можете руководствоваться следующими пятью критериями:
1. Попросите представить рекомендации. Вам необходимо удостовериться, что
консультант и его команда обладают нужной квалификацией для выполнения работы,
которую вы хотите им поручить. Речь идет не о цветистых титулах, а о рекомендациях
профессионалов. Если вам нужна помощь в финансовом планировании, убедитесь в том, что
в команде у консультанта есть сертифицированный специалист в этой области. Если вам
требуется правовая помощь, то необходим специалист, разбирающийся в правовом статусе
активов. Хотите получить совет по налогам? Найдите консультанта с опытом работы в этой
области.
Рекомендации сами по себе не являются гарантией знаний и умений. Тем не менее
важно знать, обладает ли выбранный вами специалист минимальным уровнем
компетентности для работы, которую вы собираетесь ему поручить.
2. В идеальном случае вам нужен не просто помощник в разработке стратегии
инвестирования, а человек, который на протяжении многих лет будет заботиться об
умножении вашего богатства, экономии денег на ипотеке, страховании, налогах и т. д., то
есть тот, кто поможет вам сформировать состояние и передать его по наследству. Возможно,
вам покажется, что это слишком завышенные требования, но учтите, что одна только
оптимизация налогов способна дать от 30 до 50 процентов прироста доходов с
инвестиций!
Мне кажется странным видеть в рекламных объявлениях, что так называемые
управляющие капиталом берут на себя только обязанности по формированию
инвестиционного портфеля. Вам нужен человек, который будет расти вместе с вами на
протяжении длительного времени. Убедитесь в том, что у него есть ресурсы для такого
роста, даже если начинаете с малого. Однако надо иметь в виду, что размер имеет значение.
Вряд ли вам пригодится честный, но неопытный консультант, который умеет управлять
только небольшими суммами.
3. Необходимо убедиться в том, что консультант имеет опыт работы с клиентами вроде
вас. Может ли он продемонстрировать результаты своей работы с людьми, имеющими
аналогичное положение и схожие с вашими требования? Например, если ваша главная задача
– создать пенсионные накопления, то вам нужен человек, обладающий опытом работы
именно в этом направлении. Тем не менее в ходе анонимного опроса, проведенного

Journal of Financial Planning, выяснилось, что 46 процентов консультантов сами не
имеют личных пенсионных счетов! Как ни странно, они еще и признаются в этом! Вы
можете себе представить личного тренера, который сам не занимается физическими
упражнениями на протяжении нескольких десятилетий? Или диетолога, который
уминает кремовые бисквиты, а вас при этом убеждает, что надо питаться овощами?
4. Важно удостовериться в том, что вы со своим консультантом находитесь на схожих
философских позициях. Например, уверен ли он, что сможет в долгосрочной перспективе
побеждать рынок за счет подбора индивидуальных акций или участия в фондах с активным
менеджментом? А может, он признает, что шансы на победу над рынком малы и надо
сосредоточиться на диверсификации портфеля и индексных фондах? Некоторые
консультанты вроде бы искренне выступают за интересы клиента, но при этом являются
сторонниками поиска «выигрышных» акций. Лично я за несколько километров обходил бы
таких специалистов, уверенных в возможности регулярных побед над рынком. Вероятно, это
и возможно, но я сомневаюсь. Скорее всего, такой консультант либо слишком оптимистичен,
либо обманывает сам себя.
5. Наконец, очень важно найти консультанта, с которым у вас складываются
доверительные отношения на личном уровне. Хороший консультант должен быть вашим
партнером и союзником на протяжении многих лет. Разумеется, вас связывают с ним
профессиональные отношения, но деньги – это всегда еще и очень личная тема. Они
помогают претворять в жизнь наши надежды и мечты, заботиться о следующем поколении,
заниматься благотворительностью, жить той жизнью, которая нам нравится. Поэтому
возможность доверительно обсуждать подобные вопросы в беседах со своим консультантом
окажет вам очень серьезную помощь.

Большая награда
Значительная часть данной главы была посвящена препятствиям, которые необходимо
преодолеть, чтобы получить качественную финансовую консультацию. Это и конфликт
интересов, и обман, и предательство, и циничный эгоизм. Не кажется ли вам, что задача
поиска консультанта, который действительно будет отстаивать ваши интересы, слишком
сложна? Неудивительно, что многие в этой ситуации сдаются и пускают свои финансовые
дела на самотек!
Однако должен вам сказать, что, если вы, преодолев все препятствия, доберетесь
до финиша и найдете действительно хорошего консультанта, вас ждет большая
награда. Для многих людей самым положительным фактором в финансовых делах
является партнерство с умным советчиком, который разбирается в обстановке и может
указать путь к выигрышу. Первоклассный консультант будет оказывать вам
неоценимые услуги на всем пути к успеху – от начала до конца. Он поможет определить
цели и выстоять при колебаниях рынка, не даст свернуть с выбранного курса и
многократно повысит ваши шансы на победу.
Консалтинговая инвестиционная фирма Creative Planning, которой руководит мой
соавтор Питер Маллук, дает комплексные финансовые рекомендации, не сопровождающиеся
конфликтом интересов. Структура компании такова, что у каждого клиента есть своя
команда консультантов, включающая в себя экспертов по инвестированию, ипотечному
кредитованию, страхованию, налогам и недвижимости. Вы спросите, велики ли расходы на
такую команду? Менее одного процента годовых (в среднем).
Может сложиться впечатление, что подобные услуги предназначены исключительно для
клиентов с большим кошельком. Однако Питер и его персонал обслуживают не только
богачей. По моей просьбе они создали специальное подразделение для клиентов, которые
находятся только в начале своего финансового пути и располагают активами, общий объем
которых составляет не менее 100 тысяч долларов.

Я хочу подчеркнуть, что не занимаюсь рекламой Creative Planning, хотя и являюсь
членом совета директоров этой компании и главным консультантом по психологии
инвестирования.
Если у вас есть другие консультанты, готовые оказать услуги высокого качества, я
только рад за вас. Однако мне известно, насколько труден процесс поиска хороших
консультантов, которым можно доверять. Если вы хотите сократить этот путь, можете
обратиться в Creative Planning за получением альтернативного мнения. Это можно сделать
бесплатно по адресу www.GetASecondOpinion.com. Один из менеджеров фирмы оценит вашу
ситуацию и сделает вывод о том, работает ваш нынешний финансовый консультант в ваших
интересах или нет. Если вы захотите пойти дальше и стать постоянным клиентом Creative
Planning, мы будем рады принять вас в свою семью.
Мне хотелось бы привести один личный пример, показывающий, почему так важен
целостный подход к данному вопросу. У многих людей есть в собственности недвижимость,
не входящая в их традиционный инвестиционный портфель. В связи с этим финансовые
консультанты ее не оценивают. А ведь опытный консультант мог бы увеличить ваши
денежные потоки и реструктурировать платежи по ипотеке в рамках общих инвестиционных
активов. В результате вы могли бы вложить деньги еще в один или два объекта
недвижимости без привлечения дополнительных средств. Более того, при этом ваши
платежи по кредитам могут даже уменьшиться! Такую пользу способны принести вам
квалифицированные консультанты.

Семь ключевых вопросов, которые необходимо задать консультанту
Чтобы убедиться в том, что вы имеете дело именно с тем консультантом, который вам
нужен, необходимо задать ему несколько важных вопросов, позволяющих своевременно
вскрыть потенциальные конфликты и недоразумения. Если у вас уже есть консультант, то
все равно полезно получить от него ответы на эти вопросы. Итак, вот что я хочу узнать,
прежде чем вручить свое финансовое будущее в руки консультанта:
1. Является ли он зарегистрированным консультантом по инвестициям? Если нет,
значит, это брокер. Вежливо улыбнитесь и попрощайтесь. Если ответ положительный,
значит, он по закону обязан действовать в ваших интересах. Однако необходимо все же
уточнить, не работает ли он на двух хозяев.
2. Аффилирован ли он (или его фирма) с брокерской конторой? Если да, то вы имеете
дело с человеком, который может выступать в роли брокера и, следовательно, имеет стимул
навязывать вам какие-то специфические инвестиции. Проще всего выяснить это, заглянув на
его сайт или в визитную карточку. Если там написано, что он сам или его фирма
зарегистрированы в Службе регулирования отрасли финансовых услуг или в Корпорации по
защите инвесторов в ценные бумаги, значит, он может быть брокером. В этом случае бегите
от него со всех ног!
3. Предлагает ли он (или его фирма) счета с раздельным управлением? В качестве ответа
вы должны ожидать решительное «нет». Если же ответ положительный, бдительно следите
за своим бумажником! Возможно, это свидетельствует о том, что консультант имеет
дополнительные доходы за счет продажи продуктов, которые приносят ему (но не
обязательно вам) большую прибыль.
4. Получает ли он (или его фирма) компенсации от третьих лиц за рекомендации
определенных активов? Это главный вопрос, на который вам необходимо услышать ответ,
поскольку вы должны быть уверены в том, что у вашего консультанта отсутствует соблазн
рекомендовать вам продукты, за которые он сможет получить вознаграждение в виде
комиссионных или в какой-то другой форме.
5. В чем заключается его философия в области инвестирования? Данный вопрос
поможет понять, настроен ли ваш консультант на покупку конкретных акций или участие в
фондах с активным менеджментом. В долгосрочной перспективе такая игра обречена на

поражение, если только ваш консультант не суперзвезда вроде Рея Далио или Уоррена
Баффета. Между нами говоря, шансов на это практически нет.
6. Какие финансовые услуги, помимо разработки инвестиционной стратегии и
управления портфелем, он может предложить? Возможно, в молодые годы вам
действительно ничего не нужно, кроме помощи в инвестировании. Но чем старше вы
становитесь, тем сложнее могут оказаться ваши финансовые проблемы: накопление средств
на образование для детей, пенсионное планирование, распоряжение акциями или
недвижимостью. Возможности большинства специалистов ограничены только вопросами
инвестирования, поэтому очень важно выяснить полный спектр знаний и умений вашего
потенциального консультанта.
7. Где он будет держать ваши деньги? Все переданные в управление консультанта
средства должны храниться у нейтрального попечителя. В их роли могут выступать,
например, Fidelity, Schwab, TD Ameritrade. У них ваши деньги будут в полной
сохранности. Кроме того, вы должны подписать у нотариуса распоряжение, в
соответствии с которым консультант выполняет лишь управленческие и
консультационные функции, но ни при каких условиях не имеет права снимать со счета
ваши деньги. Если вы решите уволить своего консультанта, то вам не придется переводить
свои счета в новое место. Вам надо будет только нанять нового консультанта, который сразу
же сможет приступить к своим обязанностям. Хранение денег у попечителя также
защищает вас от мошенников типа Берни Мейдоффа.

Миссия завершена
В первой части книги мы с вами рассмотрели большой список тем. Как вы помните, она
представляет собой свод правил для достижения финансового успеха. Вспомните наиболее
важные из них:
• Ваша задача состоит в том, чтобы стать долгосрочным инвестором, не занимающимся
непрерывной покупкой и продажей активов и остающимся на избранном курсе, с которого
его не могут сбить ни коррекции, ни падения рынка.
• Подавляющее большинство взаимных инвестиционных фондов с активным
менеджментом берут с клиентов большие деньги за некачественные услуги. Намного лучше
приобрести пай недорогого индексного фонда, который можно держать долгие годы.
• Высокие комиссионные сборы разрушают ваше финансовое будущее, подобно
термитам, превращающим фундамент дома в труху.
• Вам надо найти независимого консультанта, заслуживающего вашего доверия, которое
окупится сторицей.
Завершив изучение правил игры, вы стали одним из немногих, кто понимает, как
работает наша финансовая система. Теперь вы готовы приступить к игре!
Вторая часть книги познакомит вас с финансовым сценарием, на основании которого
можно составить личный план действий. В главе 6 я поделюсь с вами четырьмя основными
принципами, которых придерживаются лучшие инвесторы мира при принятии решений. Из
главы 7 вы узнаете, как «убить медведя», сформировав диверсифицированный портфель,
который защитит вас от падений рынка. В главе 8 я покажу, как укротить своего внутреннего
врага, и поделюсь самыми главными секретами, которые узнал за сорок лет изучения
психологии богатства.
Этот сценарий снабдит вас знаниями и практическими инструментами, необходимыми
для достижения полной финансовой свободы. Вы уже чувствуете, как внутренняя мощь
начинает курсировать по вашим кровеносным сосудам? Значит, пора перевернуть страницу
и вступить в игру…

Часть II

Неуязвимый сценарий
Глава 6
Основная четверка. Четыре принципа, которые помогут в
принятии любого инвестиционного решения
Давайте найдем простое решение. Действительно простое.
Стив Джобс, соучредитель Apple
В лотерее может повезти каждому. Точно так же каждый может время от времени удачно
покупать акции. Но если вы хотите добиться долгосрочного финансового успеха, то вам
понадобится нечто большее, чем случайное везение. Изучая на протяжении четырех
десятилетий феномен успеха, я обнаружил, что самые успешные люди не просто самые
везучие. Им свойственны уникальные убеждения и стратегии. Они поступают не так,
как все.
Это можно наблюдать в любой сфере жизни – от удачного брака, длящегося более
полувека, до избавления от лишнего веса и построения бизнеса, оцениваемого в миллиарды
долларов.
Главное – распознать постоянно повторяющиеся закономерности успеха и взять их на
вооружение, чтобы они помогали принимать жизненно важные решения. Из этих
закономерностей складывается сценарий вашего успеха.
Отправляясь в путешествие в поисках решений, которые могли бы оказать людям
помощь в финансовом плане, я решил изучать лучших из лучших и со временем взял
интервью более чем у пятидесяти титанов в области инвестирования. Передо мной стояла
задача раскрыть их секреты и понять, чем объясняются столь поразительные
результаты. Кроме того, я все время задавал себе вопрос: что их объединяет?
Вскоре мне стало понятно, что ответить на него чрезвычайно трудно. Дело в том, что
эти блестящие инвесторы придерживаются в своем деле самых различных стилей и
подходов. Например, Пол Тюдор Джонс – это трейдер, который делает ставки в своей игре,
основываясь на понимании макроэкономических законов. Уоррен Баффет делает
долгосрочные инвестиции в публичные и частные компании, обладающие стойким
конкурентным преимуществом. Карл Айкан скупает фирмы, демонстрирующие низкие
результаты, а затем, используя в менеджменте методы кнута и пряника, меняет стратегию,
чтобы повысить их ценность в глазах акционеров. Поистине, к победе можно прийти
разными путями. Поиски общего знаменателя оказались очень сложной задачей!
В течение последних семи лет я занимался своим любимым делом, то есть пытался
разложить чрезвычайно сложные и, казалось бы, недоступные пониманию вещи на простые
составляющие. И что же я обнаружил? Передо мной открылись четыре главных
принципа, которыми руководствуются в принятии решений практически все великие
инвесторы. Я назвал их Основной Четверкой. Эти четыре закономерности, которые я
подробно разъясню в данной главе, могут оказать решающее влияние на возможность
достижения финансовой свободы.
Помните, я уже говорил, что сложность является врагом всех решений? Так вот, когда я
расскажу вам об этих четырех принципах, вы, видимо, подумаете: «Так просто?» И будете
совершенно правы!

Но недостаточно просто знать принцип. Его надо использовать на
практике. Главное – это действие. Я не хочу излишне усложнять вещи, чтобы не
получилось так, что вы сидите на горе обильной информации, но не знаете, что с ней делать.
Моя цель не в том, чтобы поразить вас изощренной аргументацией, а в том, чтобы
синтезировать, упростить и прояснить информацию, которая может побудить вас к
немедленному действию!
В совокупности данные принципы представляют собой бесценную памятку. Каждый
раз, обсуждая со своими финансовыми консультантами ту или иную потенциальную
инвестицию, я стараюсь понять, отвечает ли она этим четырем критериям. Если нет, то она
мне попросту неинтересна.
Почему я так настаиваю на соблюдении данных критериев? Потому, что недостаточно
просто сказать: «Это очень полезная информация. Ее надо запомнить». Лучшие инвесторы
понимают, что соблюдение этих принципов должно стать навязчивой идеей. Они
настолько важны, что их необходимо сделать частью своей натуры, жить в
соответствии с ними, основывать на них все инвестиционные решения. Короче говоря,
Основная Четверка должна составлять сердцевину вашего инвестиционного сценария.

Основной принцип № 1: не теряйте деньги
Первый вопрос, который задают себе все великие инвесторы, звучит так: «Как избежать
денежных потерь?» Казалось бы, это противоречит здравому смыслу. Ведь всех заботит
совершенно противоположный вопрос: «Как заработать деньги? Как добиться
максимального дохода и сорвать самый большой куш?»
Однако лучших инвесторов больше беспокоит то, как избежать потерь.Почему?
Потому, что они понимают простой, но очень важный факт: чем больше ты потеряешь,
тем труднее будет вернуться к исходной точке.
Я не собираюсь вновь возвращать вас на урок математики в школе, но имеет смысл
задуматься и осознать, почему потеря денег равносильна бедствию. Предположим, вы
потеряли 50 процентов всех своих денег на неудачной инвестиции. Сколько вам предстоит
впоследствии заработать, чтобы восстановить утраченные позиции? Большинство людей
скажут: 50 процентов. Но это неверный ответ.
Судите сами: если вы вложили 100 тысяч долларов и потеряли 50 процентов, то у вас
осталось 50 тысяч. Затем вы получили доход в размере 50 процентов на эти 50 тысяч. И
теперь у вас на руках 75 тысяч. Вы по-прежнему в минусе на 25 тысяч.

На самом деле вам нужен доход в размере 100 процентов, чтобы покрыть потери и
вернуться к своим первоначальным 100 тысячам. А это может занять у вас добрый десяток
лет. Этим объясняются два знаменитых правила инвестирования Уоррена Баффета. Правило
№ 1: никогда не теряйте деньги! Правило № 2: никогда не забывайте правило № 1.
Другие легендарные инвесторы так же ревностно следят за тем, чтобы не допускать
потерь. Например, мой большой друг Пол Тюдор Джонс, который не несет убытков на
протяжении двадцати трех лет, в течение которых мы с ним сотрудничаем, как-то сказал:
«Для себя я сделал главный вывод: защита в десять раз важнее нападения. Все внимание
надо сфокусировать на том, где ты можешь потерять деньги».
Но как добиться этого на практике? Для начала необходимо признать, что финансовые
рынки абсолютно непредсказуемы. Говорящие головы на телеэкранах могут сколько угодно
делать вид, будто знают, что произойдет дальше. Не слушайте их! Самые успешные
инвесторы понимают, что никто не в состоянии раз за разом предсказывать будущее.
Зная это, они постоянно стараются обезопасить себя от неожиданных событий и
собственных ошибок, от которых не застрахованы при всем своем уме.
Взять хотя бы Рея Далио. Журнал Forbes утверждает, что он заработал для своих
инвесторов 45 миллиардов долларов – больше, чем любой другой управляющий
хедж-фондом в истории. Его собственное состояние оценивается в 15,9 миллиарда! Я был
знаком с множеством выдающихся людей, но никогда не встречал никого умнее Рея. Но
даже он говорил, что все его инвестиционные стратегии строятся на понимании того, что в
один прекрасный день рынок все равно перехитрит его и двинется в непредсказуемом
направлении. Рей усвоил этот урок на самом раннем этапе своей карьеры благодаря одному
очень болезненному опыту.
В 1971 году, когда он еще только постигал науку инвестирования, президент Ричард
Никсон отменил золотой стандарт для доллара. Другими словами, доллар лишился привязки
к золоту, а это значило, что стоимость американских денег оказалась не больше, чем цена
бумаги, на которой они печатались. Рей, как и все остальные знакомые ему инвесторы, был
уверен, что фондовый рынок отреагирует на это историческое событие крахом. А что
произошло на самом деле? Биржевые курсы взмыли к небесам! Да, именно так. Они повели
себя вопреки всякой логике и здравому смыслу. «Тогда я понял, что никто ничего не знает и
никогда не сможет узнать, – рассказывал он. – Поэтому я распределяю свои активы так, что
даже в случае ошибки смогу неплохо себя чувствовать».
И эти слова, друзья мои, надо постоянно держать в памяти: активы должны
распределяться таким образом, чтобы вы могли оставаться на плаву даже в случае
ошибки.
Под распределением активов понимается их идеальное качественное и
количественное сочетание в инвестиционном портфеле, которое играет ключевую роль
в снижении риска и повышении шансов на выигрыш.
Все подробности распределения активов мы рассмотрим в следующей главе. Пока же
важно запомнить одно: надо всегда рассчитывать на неожиданности.Значит ли это, что мы
должны жить в постоянном страхе перед неизвестностью? Разумеется, нет. Просто надо
инвестировать так, чтобы защититься от неприятных сюрпризов.
Как вам уже известно, многие инвесторы страдают от так называемых рыночных
пузырей, поскольку действуют так, словно будущее не сулит им ничего, кроме солнечных
дней. В результате все их накопления вылетают в трубу. Люди вроде Богла, Баффета и
Далио, которые одерживают победы на протяжении долгого времени, хорошо понимают, что
в будущем их ждет масса сюрпризов – как приятных, так и не очень. Поэтому они никогда не
забывают о риске и защищаются от него, вкладывая деньги в различные классы активов, в
том числе и такие, которые растут в цене, когда остальные падают.
Я не экономист и не ясновидящий. Но мне кажется, что в наши дни стремление
избежать потерь особенно важно, поскольку никто не может предсказать последствий
радикальной экономической политики, которую мы наблюдаем повсюду в мире. Мы

находимся на неисследованной территории. В конце 2016 года Говард Маркс говорил мне:
«Если для мира характерна слишком большая неопределенность, если цены на активы
высоки, а возможные доходы от них малы, то, видимо, стоит сделать паузу». В его
инвестиционной фирме Oaktree Capital Management, управляющей активами в размере 100
миллиардов долларов, в последние годы, словно мантра, звучат слова: «Действуй с
осторожностью». Маркс поясняет: «Мы инвестируем. Мы вкладываем все имеющиеся у нас
средства. И мы рады, что нам это удается, но, покупая что-либо, мы соблюдаем невиданную
доселе осторожность».
Как я применяю принцип «не терять деньги» в своей жизни? Меня настолько заботит
эта мысль, что я говорю всем своим консультантам: «Даже не подходите ко мне с
предложениями по инновациям, если у вас нет соображений по поводу того, как защитить их
от падения или минимизировать риск».

Основной принцип № 2: асимметричность риска и выгоды
Многие полагают, что для получения больших доходов необходимо идти на большой
риск. Однако лучшие инвесторы охотятся за инвестиционными возможностями с
асимметричным соотношением рисков и выгод. Этот хитрый оборот речи означает, что
доходы во много раз превосходят степень риска. Другими словами, инвесторы
стремятся к тому, чтобы риск был как можно меньше, а доход – как можно больше. Так
в их понимании должна выглядеть нирвана.
Пол Тюдор Джонс еще в самом начале нашего знакомства рассказал мне, что во всех
своих инвестиционных решениях руководствуется правилом 5:1: «Я рискую одним
долларом, ожидая, что выиграю пять. Это значит, что я могу позволить себе принимать
правильные решения лишь в 20 процентах случаев. Я могу быть полным идиотом. Я могу
ошибаться в четырех случаях из пяти и все равно ничего не проиграю».

Как такое возможно? Если Пол делает пять инвестиций по миллиону долларов и терпит
полный провал в четырех из них, то это означает для него потерю 4 миллионов, но если
пятая инвестиция оказывается удачной и приносит ему 5 миллионов, то в конечном итоге он
оказывается при своих.
В реальности же Пол демонстрирует куда лучшие результаты! Представьте, что не одна,
а две из пяти инвестиций оказались удачными и принесли в пять раз больше. Это означает,
что первоначальные 5 миллионов превратились в десять. Другими словами, Пол удвоил свои
деньги даже несмотря на то, что в 60 процентах случаев допускал ошибки!
Применяя правило 5:1, он ставит себя в условия, гарантирующие выигрыш даже в
случае неизбежных ошибок.
Но я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Правило 5:1
описывает идеальнуюинвестицию. Разумеется, Полу не удастся находить такое соотношение
каждый раз. В некоторых случаях оно составляет 3:1, но принцип остается тем же: он
стремится к тому, чтобы тенденция роста превышала возможность спада.
У меня есть еще один друг, который тоже одержим идеей асимметричности риска и
выгоды. Это сэр Ричард Брэнсон, учредитель Virgin Group. Под его управлением находится
около 400 компаний, но он не только предприниматель, но и большой любитель
приключений, связанных с риском для жизни. Ричард несколько раз пытался совершить
кругосветный полет на воздушном шаре, устанавливал рекорды пересечения Ла-Манша на
автомобиле-амфибии. Вот уж он-то, казалось бы, склонен к неоправданному риску, не
правда ли? И да и нет. Конечно, порой Ричард чрезмерно рискует собственной жизнью, но
когда речь заходит о финансах, то он проявляет чудеса изобретательности в снижении риска
до минимума.
Приведу классический пример. В момент основания авиакомпании Virgin Atlantic в 1984
году у Ричарда было всего пять самолетов. Он бросил вызов такому гиганту, как British

Airways, на рынке с очень высокой степенью конкуренции. По этому поводу Ричард
однажды пошутил: «Если вы хотите стать миллионером, начните с миллиарда долларов и
учредите новую авиакомпанию!» Однако он в течение целого года проводил переговоры и
добился немыслимых условий, позволявших ему вернуть самолеты владельцу, если сделка
не окажется прибыльной. Это свело к минимуму возможные потери без всякого ограничения
роста! «На первый взгляд может показаться, что предприниматели очень терпимо относятся
к риску, – говорит Ричард. – Но от меня чаще всего можно услышать одну фразу:
“Защититесь от падения”».
Идея асимметричного соотношения рисков и выгод постоянно всплывала во всех моих
интервью со знаменитыми инвесторами. Вспомним хотя бы Карла Айкана, чье состояние
оценивается в 17 миллиардов долларов, которого журнал Time назвал «повелителем
Вселенной». Доходность его активов в период после 1968 года составила в общей сложности
31 процент, что еще лучше 20 процентов Уоррена Баффета[10]. Карл сколотил свое
состояние на том, что в массовом порядке скупал акции компаний с низким уровнем
менеджмента, а затем начинал угрожать им поглощением, если они не наведут порядок в
своем управлении и производстве. На первый взгляд это может показаться самым
рискованным в мире покером с миллиардными ставками.
Но Карл никогда не забывал о возможной опасности. «Можно подумать, что мы
рисковали большими деньгами, но на самом деле это не так, – объяснял он. – Все на свете
можно рассматривать и как опасность, и как благоприятную возможность. Надо только ясно
осознавать, в чем заключается риск, а в чем – выгода. Многие люди видят в моей
деятельности больше риска, чем я сам. Но математика не обманывает. Они просто не
понимают сути дела».
Вы уже разглядели здесь закономерность? Все три мультимиллиардера: Пол Тюдор
Джонс, Ричард Брэнсон и Карл Айкан – придерживаются совершенно разных подходов к
зарабатыванию денег. Но все они одержимы одной мыслью: как сократить риск,
одновременно увеличивая доходы?
А теперь простите меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что в ваши нынешние планы
не входит основание новой авиакомпании или враждебное поглощение какой-то фирмы. Вас
интересует, как приложить выявленную закономерность к своей финансовой жизни?
Один из способов добиться асимметричности рисков и выгод – инвестировать в
недооцененные активы, когда на рынке царит массовый пессимизм и уныние. Из следующей
главы вы узнаете, что коррекции и медвежьи периоды на рынке могут стать вашей
величайшей удачей в жизни. Вспомните финансовый кризис 2008-2009 годов. В то время
на земле царил сущий ад. Но если у вас был правильный образ мышления и открытые глаза,
то перед вами открывались божественные возможности! Нельзя было и шагу ступить, чтобы
не наткнуться на чрезвычайно выгодную сделку!
Когда в марте 2009 года рынок достиг дна, большинству инвесторов будущее
представлялось настолько мрачным, что можно было за копейки купить на бирже голубые
фишки. Так, например, акции Citigroup упали до 97 центов, в то время как на пике цена на
них достигала 57 долларов! Вы могли стать совладельцем этой компании буквально за те же
деньги, которые платите в виде комиссии, снимая наличные в банкомате. Но ведь известно,
что за зимой всегда следует весна, и иногда смена времен года происходит быстрее, чем вы
можете себе представить. Уже через пять месяцев цена на акции поднялась с 97 центов до 5
долларов, что означало 500-процентную прибыль для их держателей.
Именно поэтому такие выдающиеся инвесторы, как Уоррен Баффет, начинают
облизываться, как только на рынок приходят медведи. Возникающий хаос позволяет им
вкладывать деньги в обесценившиеся акции. При этом дальнейшее падение уже ограничено,
а путь наверх сулит большие возможности.
В конце 2008 года Баффет именно так и поступил, сделав инвестиции в такие
рушащиеся гиганты, как Goldman Sachs и General Electric, по ценам, которые случаются
только раз в жизни. Более того, он структурировал эти инвестиции таким образом, чтобы

еще больше снизить риск. Например, Баффет вложил 5 миллиардов долларов в так
называемые привилегированные акции Goldman Sachs, что гарантировало ему
10-процентные дивиденды на протяжении целого года, пока он ждал начала подъема цен на
них!
Во время биржевых крахов большинство людей испытывают такой страх, что видят
только перспективы дальнейшего падения. Однако Баффет практически исключил для себя
возможность проигрыша.
Другими словами, все дело – в асимметричном соотношении риска и выгоды!
А вот пример из моего личного опыта инвестирования. Окно возможностей открылось
для меня после финансового кризиса 2008-2009 годов, когда банки серьезно ужесточили
свою кредитную политику. В то время для многих людей оказались недоступными
значительные средства, вложенные в объекты недвижимости. О рефинансировании
ипотечных кредитов банки даже и говорить не хотели. Людям нужны были короткие
кредиты (на один-два года или даже меньше), и они были готовы брать их под залог своего
жилья. Я снабжал таких людей необходимыми деньгами и становился первоочередным
претендентом на их недвижимость в случае невозврата кредита. В 2009 году люди
закладывали мне полностью выплаченные дома стоимостью по 2 миллиона долларов под
кредит в размере миллиона (50 процентов от стоимости дома) и готовы были платить 10
процентов годовых. Совсем неплохо, если сравнивать с сегодняшней доходностью моих
инвестиций в десятилетние казначейские долговые обязательства, которые приносят мне
только 1,8 процента! А поскольку впоследствии Федеральный резерв начал повышать
ставки, давление на облигации усилилось, в результате чего даже эти доходы могут еще
больше снизиться (если у меня возникнет желание держать их вплоть до погашения).
Итак, в чем заключался мой риск, когда я выдавал кредиты под залог жилья? Если бы
заемщик оказался несостоятельным должником, то я рисковал бы потерять свои деньги
только в том случае, если бы рынок недвижимости рухнул более чем на 50 процентов. Но
даже самое большое падение на этом рынке более чем за полвека (в 2008 году) составило
всего 35 процентов. Поскольку кредитный договор заключался всего на год, он отвечал
моему первому критерию: вероятность потери денег была очень невелика! Кроме того,
обратите внимание на асимметричность рисков и выгод. Риск был незначителен (даже в
случае обрушения рынка недвижимости на 50 процентов я все же оставался при своих), а
доход в размере 10 процентов годовых был более чем хорош в условиях, когда облигации
приносили все меньше выгоды из-за опасений повышения ставок. Таким образом, я делал
эти инвестиции со спокойной душой, поскольку соотношение риска и выгоды было, на мой
взгляд, идеальным. Для того чтобы делать такие инвестиции, необязательно иметь
миллионы. Многие обращались ко мне за кредитом в размере от 25 до 50 тысяч. Я не
пытаюсь убедить вас в том, что надо вкладывать деньги под залог недвижимости. Здесь тоже
имеются определенные риски, которые необходимо осознавать. Смысл моего рассказа
состоит в том, что, в зависимости от экономического климата и состояния рынка, всегда
появляются какие-то благоприятные возможности.

Основной принцип № 3: оптимизация налогов
Как уже говорилось ранее, налоги могут с легкостью лишить вас 30 или даже более
процентов дохода, если вы не будете уделять этой теме достаточного внимания. Взаимные
фонды любят хвастаться процентами своих доходов до уплаты налогов,но на самом-то
деле значение имеет только одна цифра – чистая сумма, которую вы получаете на
руки.
Когда люди радуются высоким доходам, забывая о налогах (не говоря уже о
комиссионных сборах), то на самом деле они обманывают себя! Это то же самое, что
гордиться строгим соблюдением диеты, забывая, что попутно съели пару пончиков, двойную
порцию картофеля фри и сливочное мороженое с сиропом и взбитыми сливками!

Самообман в инвестировании – это слишком дорогое удовольствие. Давайте снимем
повязку с глаз и взглянем правде в глаза! Если вы получаете высокую зарплату, то ваш
совокупный подоходный налог (федеральный и штата) может достигать 50 процентов.
Продавая инвестиционный актив, находящийся у вас во владении меньше года, вы
уплачиваете налог по такой же заоблачной ставке. Жестоко, не правда ли?
В то же время если вы держите активы больше года, то уплачиваете только налог на
прирост капитала, и то лишь в момент продажи. Его нынешняя ставка составляет 20
процентов, что намного меньше, чем величина подоходного налога. Таким образом, всего
лишь обращая внимание на продолжительность хранения активов, вы можете сэкономить на
налогах до 30 процентов.
Игнорирование всего, что связано с налогами, может обойтись очень дорого.
Предположим, у вас есть пай взаимного фонда, который приносит 8 процентов годовых.
Вычтем из него комиссионные расходы, составляющие, скажем, 2 процента в год. У вас
остается 6 процентов. Если фонд постоянно покупает и продает активы (а так поступает
большинство фондов), то налог с прироста капитала взимается по той же ставке, что и
подоходный[11]. Поэтому если вы много зарабатываете и живете в Калифорнии или
Нью-Йорке, то можете разделить свои 6 процентов годовых пополам, так как после уплаты
налогов у вас останется всего 3 процента! При таком уровне доходности ваши деньги будут
удваиваться каждые двадцать четыре года. Однако надо учесть еще и инфляцию. Если она
составляет 2 процента в год, то реальный доход снизится с 3 до 1 процента. А это значит, что
вам надо выходить на пенсию в 120 лет.
У меня достаточно денег, чтобы спокойно жить всю оставшуюся жизнь. Проблема только
в том, что жить осталось всего неделю.
Анонимный автор
Теперь вы видите, как важно оптимизировать налоги при инвестировании? Поверьте, у всех
миллиардеров, с которыми мне довелось беседовать, есть одна общая черта: они и их
консультанты уделяют налогам самое пристальное внимание! Они знают, что значение
имеет не то, сколько ты зарабатываешь, а то, сколько у тебя остается. Это и
есть реальные деньги, которые можно тратить, инвестировать или жертвовать на
благотворительные цели, чтобы улучшить жизнь окружающих.
Чтобы предотвратить возможные вопросы, сразу скажу: нет ничего предосудительного
или аморального в том, чтобы в процессе управления своими финансами находить легальные
способы снижения налоговой нагрузки. По этому поводу юристы любят цитировать судью
Верховного суда США и Федерального апелляционного суда Биллингса Лернеда Хэнда,
который в 1934 году сделал заявление, впоследствии ставшее знаменитым: «Каждый вправе
устраивать свои дела таким образом, чтобы как можно меньше терять на налогах… Никто не
должен платить больше того, что предписывает закон».
Когда я познакомился с Дэвидом Свенсеном, он сразу указал на то, что главное
достоинство Йельского университета в плане инвестирования – это статус некоммерческой
организации, освобождающий его от налогов. Но что же тогда делать всем остальным?
Первым делом держаться подальше от фондов с активным менеджментом, особенно тех,
которые усиленно занимаются трейдерством. Дэвид сказал, что одним из преимуществ
индексных фондов является то, что они сводят процесс покупки и продажи к минимуму, а
это означает «снижение налогов. Причем намного. Одним из самых серьезных недостатков,
присущих всей отрасли взаимных фондов, где и без того хватает проблем, является то, что
почти все их менеджеры ведут себя так, словно налогов вообще не существует. Но они есть,
и их влияние огромно».
Пока Дэвид говорил, я чувствовал его глубокую озабоченность и решимость донести до
людей смысл этих слов. «Колоссальное влияние налогов на доходы доказывает, что
необходимо пользоваться любой инвестиционной возможностью, подпадающей под
налоговые льготы. Вы должны до максимума увеличить взносы в программу 401(к) или

403(b) (для тех, кто работает в некоммерческих организациях). Надо использовать любой
шанс ухода от ненужных налогов».
Очевидная мысль, не правда ли? Нам всем известны такие освобожденные от налогов
инструменты, как 401(k), Roth IRA, традиционная IRA, закрытые полисы страхования жизни
(PPLI), которые называют «Roth для богачей», программы 529 для накопления денег на
учебу в колледжах. Они способны быстрее привести нас к цели. Вероятно, вы уже
используете одну из этих возможностей. Но если вы еще не довели свои инвестиции в нее до
максимума, то самое время этим заняться!
Если вы хотите глубже разобраться в данной теме, обратитесь к книге «Деньги. Мастер
игры», где она подробно раскрывается в главе «Секреты сверхбогатых людей теперь
доступны и вам!». Если в настоящее время вы пользуетесь услугами брокера, то помните,
что он не является профессионалом в области налогов и не имеет законного права давать
связанные с ними консультации. Даже большинство независимых консалтинговых фирм не
имеют в своем штате эксперта по налогам. Поэтому в идеальном случае вам нужны услуги
фирмы, где работают именно такие специалисты.
Я воспользовался уроками Дэвида и теперь все инвестиционные решения принимаю с
учетом налогов. Разумеется, мои размышления начинаются не с них. Это было бы серьезной
ошибкой. Моя основная задача заключается в том, чтобы не потерять деньги и найти
асимметричное соотношение риска и выгоды. И только затем, уже непосредственно перед
самой инвестицией, я задаю себе вопрос: «Как она будет облагаться налогами и можно ли их
оптимизировать?»
Для этого есть причина. Я долгое время жил в Калифорнии, где от каждого
заработанного доллара у меня оставалось всего 38 центов. При таких высоких налогах
желание уйти от них очень быстро становится навязчивой идеей. Я научился
концентрироваться лишь на тех суммах, которые останутся у меня после того, как Дядя Сэм
получит свою долю.
Когда кто-нибудь начинает рассказывать мне о необычайно выгодной финансовой
возможности, я всегда переспрашиваю: «Это чистыми?» В большинстве случаев собеседник
говорит: «Нет, до уплаты налогов». Однако данная цифра – сплошной обман. Реальны лишь
те деньги, которые лежат в кармане. Наша с вами цель заключается в том, чтобы повысить
именно их количество.
Хочу привести конкретный пример. Компания Creative Planning, в которой я отвечаю за
психологический аспект инвестирования, рекомендует некоторым клиентам общее
партнерство с ограниченной ответственностью (MLP). Эта публично торгуемая форма
партнерства представляет собой облегченный способ инвестирования в энергетическую
инфраструктуру, например в трубопроводные системы для нефти, нефтепродуктов и
природного газа. Я позвонил своему другу Т. Буну Пиккенсу, который заработал миллиарды
на нефтяном бизнесе, и спросил: «Что ты сегодня думаешь об МБР?»
Он объяснил, что цена на эти бумаги упала в связи с обвалом цен на энергоносители.
Действительно, в период с 2014 по начало 2016 года цены на нефть снизились более чем на
70 процентов. И многие инвесторы предположили, что это плохие новости для MLP,
поскольку речь идет об объектах энергетической инфраструктуры. Однако MLP намного
лучше защищены от потерь, чем может показаться. Дело в том, что клиенты таких
партнерств обычно подписывают долгосрочные контракты о переуступке своих прав на
пользование инфраструктурой взамен на фиксированные ежегодные денежные поступления.
Это создает постоянный денежный поток.
Как пояснил Бун, инвесторов в MLP на самом деле не должны интересовать цены на
нефть и газ. Будучи совладельцем трубопровода, вы только берете плату за пользование им.
Независимо от того, сколько стоят энергоносители, они должны транспортироваться по
стране, потому что это кровеносная система национальной экономики. А вы, будучи
обладателем MLP, всего лишь собираете за это плату, которая поступает с завидной
регулярностью!

Таким образом, тот факт, что цены на MLP резко спикировали, – хорошая новость для
вас. Почему? Потому, что, испытывая сильнейший страх перед падением цен на
энергоносители, инвесторы создают для вас историческую возможность. Даже самые
высококачественные ценные бумаги MLP можно приобрести за 50 процентов от их
первоначальной цены.
А деньги от них поступают, как и прежде. Если раньше вы покупали пай MLP за 100
долларов и получали за это ежегодные дивиденды в размере 5 долларов, то сегодня можете
купить его за 50 долларов, но получать по-прежнему 5 долларов. Таким образом, размер
дивидендов для вас повышается до 10 процентов! Это просто золотая жила. В наше время
крайне низких процентных ставок это намного лучше, чем облигации с уровнем доходности
2 процента или даже ниже. Что еще лучше, вы дополнительно выиграете на повышении
курса ценных бумаг MLP, когда цены на них начнут восстанавливаться!
Итак, давайте взглянем теперь, как выглядит MLP с точки зрения критериев Основной
Четверки:
1. Отсутствие денежных потерь. Цены на энергоносители и MLP упали настолько, что
дальше уже просто некуда. Такие эксперты, как нефтяной оракул Бун Пиккенс, и раньше
подчеркивали, что в результате добыча энергоносителей должна резко сократиться. Но это
означает, что снизятся их запасы, а цены, несмотря на пониженный спрос, снова вырастут.
Все это играет вам на руку и существенно снижает риск потери денег.
2. Асимметричность риска и выгоды. Как уже было сказано, денежные потери
маловероятны. Но зато существует высокая вероятность того, что цены на энергоносители
восстановятся и MLP снова будет в фаворе. Вы же тем временем будете получать ежегодный
доход с этих ценных бумаг в размере 10 процентов. Поверьте, я очень доволен тем, что могу
просто сидеть и собирать деньги!
3. Оптимизация налогов. Но это еще не самое главное. Правительство США в целях
стимулирования добычи и транспортировки энергоносителей распространяет на МБР
налоговые льготы. В результате большая часть доходов – примерно 80 процентов –
выводится из-под налогообложения. Таким образом, если доходность ваших МБР
составляет 10 процентов годовых, то восемь из них вы получаете в чистом виде. Неплохо,
правда? Для сравнения: если бы вы не имели налоговых льгот, то с этих денег каждый год
уплачивался бы обычный подоходный налог. Если у вас высокая зарплата, то ваша ставка
налога составляет 50 процентов. В результате от ваших доходов останется чистыми только 5
процентов. Таким образом, МБР дает вам возможность получать доход в размере 8, а не 5
процентов. Разница выражается в том, что в вашем кармане остается на 60
процентов больше. Вот это и называется оптимизацией налогов.
В следующей главе Питер объяснит, что МБР подходит не каждому и мы не
рекомендуем эту форму инвестирования всем подряд. Я использую данный пример лишь как
иллюстрацию того, что, концентрируя свое внимание на доходах после уплаты налогов, вы
можете быстрее достичь финансовой свободы.
Кстати, не лишним будет сказать, что практически всегда можно найти класс активов,
рынок или целую страну, переживающие упадок и тем самым предоставляющие вам
потрясающие возможности для создания асимметричности риска и выгоды.
Наконец, разумное отношение к налогам позволяет вам менять окружающий мир.
Вместо того чтобы предоставлять право распоряжаться вашими деньгами правительству, вы
можете взять эту функцию на себя! Моя жизнь стала значительно богаче, потому что я
получил возможность посвящать себя делам, которые увлекают и вдохновляют меня. С
помощью организации Feeding America я смог обеспечить четверть миллиарда неимущих
бесплатными обедами и поставил перед собой цель довести это число до миллиарда. Я
каждый день обеспечиваю питьевой водой 250 тысяч человек в Индии, а в партнерстве с
Operation Underground Railroad[12] помог спасти более тысячи детей от сексуального
рабства. Это лишь немногое из того, чем я могу поделиться с миром благодаря оптимизации
налогов в процессе инвестирования.

Основной принцип № 4: диверсификация
Четвертый и заключительный принцип в составе Основной Четверки является, пожалуй,
самым очевидным и фундаментальным. Это диверсификация. Ее суть можно выразить
поговоркой, которая известна всем: не кладите все яйца в одну корзину. Однако есть разница
между знать и делать. Профессор Принстонского университета Бертон Мэлкил рассказывал
мне, что существует четыре важнейших способа эффективной диверсификации:
1. Диверсификация между категориями активов. Не вкладывайте все деньги в какую-то
одну категорию активов, будь то недвижимость, акции, облигации или что-то еще.
2. Диверсификация внутри одной категории активов. Не вкладывайте все деньги в
любимую компанию (например, в Apple), в одну MLP или в недвижимость на побережье,
которую может разрушить шторм.
3. Диверсификация по рынкам, странам и валютам. Мы живем в условиях глобальной
экономики, поэтому не инвестируйте только в активы своей страны. Это ошибка.
4. Диверсификация по времени. Вы никогда не угадаете точное время для покупки того
или иного актива. Но если вы будете инвестировать в соответствии с какой-то системой на
протяжении многих месяцев и лет (другими словами, придерживаться метода усреднения
долларовой стоимости), то снизите степень риска и со временем добьетесь повышения
доходности.
Каждый из выдающихся инвесторов, у которых я брал интервью, обращал особое
внимание на проблему диверсификации с целью получения максимальных прибылей и
сокращения рисков до минимума. Пол Тюдор Джонс сказал мне: «По-моему, единственная
важная вещь, которую ты способен сделать, – диверсификация портфеля». Эту мысль эхом
повторяли затем Джон Богл, Уоррен Баффет, Говард Маркс, Дэвид Свенсен, Мэри Каллахан
Эрдоус и многие-многие другие.

Принцип сам по себе несложен, но его воплощение в жизнь – совсем другое дело. Здесь
нужен реальный опыт. Диверсификация настолько важна, что мы посвятили ей
значительную часть следующей главы. Мой партнер Питер Маллук, который умудрился

благополучно провести своих клиентов через ужасный кризис 2008-2009 годов, объяснит,
как осуществить распределение активов в зависимости от индивидуальных потребностей и
добиться оптимального сочетания в портфеле акций, облигаций, недвижимости и так
называемых альтернативных активов. Он видит свою миссию в том, чтобы помочь вам
сформировать портфель, благодаря которому вы будете процветать в любой обстановке.
Возможно, вам покажется, что я обещаю слишком много, но диверсификация выполняет
свои задачи даже в самые неблагоприятные периоды. Промежуток между 2000 и 2009 годами
американские инвесторы называют потерянным десятилетием, потому что индекс S&P 500,
несмотря на все свои скачки, в среднем продемонстрировал за этот период нулевой рост.
Однако умные инвесторы обращают внимание не только на американские акции. Берт
Мэлкил опубликовал в Wall Street Journal статью под названием «Принцип “покупай и
держи” все еще остается непревзойденным». В ней он объясняет, что если бы ваш портфель
был диверсифицирован между различными индексными фондами, ориентирующимися на
акции США, зарубежных стран, в том числе и развивающихся, а также облигации и
недвижимость, то в промежутке с 2000 по 2009 год начальная инвестиция в размере 100
тысяч долларов выросла бы до 191 859 долларов. Это соответствует среднегодовому доходу
в 6,7 процента, несмотря на потерянное десятилетие!
Диверсификация важна еще и потому, что она защищает нас от естественной
человеческой тенденции цепляться за то, что нам уже знакомо. Как только человек
привыкает к какой-то выигрышной идее или определенному подходу и ему кажется, что он
уже хорошо разбирается в теме, у него появляется соблазн поставить все деньги на одну
лошадь! В результате многие инвестируют значительную часть своих накоплений в какой-то
один вид активов, например в недвижимость, потому что до сих пор цены на нее росли как
на дрожжах, в золото или высокотехнологичные компании.
Но проблема в том, что в этом мире все циклично. То, что сегодня расходится как
горячие пирожки, завтра может оказаться замороженным. Рей Далио предупреждал меня:
«Можно почти с полной уверенностью сказать, что, в какой бы вид активов ты ни вложил
деньги, наступит день, когда ты потеряешь на этом от 50 до 70 процентов». Представьте, что
большую часть своих денег вы вложили в какой-то сектор экономики и теперь с ужасом
наблюдаете, как он горит ясным пламенем. Диверсификация – это ваш страховой полис
против подобных кошмаров. Она уменьшает риск, повышает доходность и не влечет за
собой дополнительных расходов. Ну разве не выигрышная комбинация?
Разумеется, существует множество самых разных способов диверсификации. Я в
деталях рассматриваю этот вопрос в книге «Деньги. Мастер игры», излагая схемы
распределения активов, рекомендованные Реем и другими финансовыми гуру вроде Джона
Богла и Дэвида Свенсена. Например, Дэвид рассказал мне, как индивидуальные инвесторы
могут осуществить диверсификацию, покупая дешевые паи индексных фондов, которые
инвестируют в шесть самых главных категорий активов: американские акции, зарубежные
акции, акции развивающихся рынков, инвестиционные фонды недвижимости (REIT),
долгосрочные казначейские облигации и казначейские облигации, защищенные от инфляции
(TIPS). Он даже поделился со мной точной пропорцией этих активов в портфеле.
Что касается Далио, то его уникальный подход к диверсификации поразительным
образом снижает степень риска. В конце 2016 года я имел честь выступать на конференции
инвесторов фонда Robin Hood сразу после своего друга Рея. Присутствовавшие с большим
вниманием слушали Далио, когда он открывал один из величайших секретов своего подхода
к инвестированию: «Священный Грааль инвестирования – это портфель, состоящий из
пятнадцати и более видов активов – необязательно самых лучших, но движущихся
разнонаправленно».
Другими словами, все сводится к тому, что нужно приобретать активы, которые не
совершают синхронных движений. Именно так можно достичь успеха. В понимании Рея это
означает, что надо инвестировать в акции, облигации, золото, сырье, недвижимость и другие
альтернативы. Он подчеркивает, что, имея пятнадцать не связанных между собой

активов, вы можете сократить общий риск «примерно на 80 процентов, при этом в
пять раз улучшая соотношение доходности и риска. Таким образом, ваш доход будет в
пять раз больше, а риск снизится».
Я не утверждаю, что это самый лучший и универсальный подход. Я лишь хочу убедить
вас в том, что самые лучшие инвесторы считают диверсификацию центральным
компонентом долгосрочного финансового успеха. Придерживаясь принципа широкой
диверсификации, вы будете готовы ко всему и сможете со спокойной душой и уверенностью
смотреть в будущее.

Готовность действовать
Вы уже многое познали в этой игре. Вы принадлежите к той немногочисленной элите,
которая разбирается в четырех основополагающих принципах, используемых лучшими
инвесторами для принятия решений. Если вы еще и будете применять их на практике, то
ваши шансы на успех в инвестировании многократно возрастут.
В следующей главе мы глубже окунемся в тонкости распределения активов. Питер
Маллук объяснит преимущества индивидуального подхода к инвестированию,
разработанного с учетом ваших специфических нужд и обстоятельств. С его помощью вы
научитесь формировать диверсифицированный портфель, способный пережить любой
шторм. Помните, что зима обязательно настанет. Все мы знаем, что на рынке регулярно
случаются медвежьи периоды. Большинство инвесторов живут в страхе перед ними. Но мы
покажем вам, в чем привлекательность зимы и как сделать ее любимым временем года!
Итак, за мной, бесстрашные воины! Настало время взяться за оружие и убить медведя!

Глава 7
Убейте медведя. Как справляться с крахами и коррекциями,
ускоряя наступление финансовой свободы
Я понял,, что смелость – это не отсутствие страха, а умение его преодолеть. Смел не
тот, кто не боится, а тот, кто побеждает страх.
Нельсон Мандела

Путь к бесстрашию
Когда мне исполнился тридцать один год, я пришел к своему врачу на ежегодный осмотр,
который был необходим, чтобы продлить лицензию на управление вертолетом. В
последующие дни врач прислал мне несколько сообщений с просьбой перезвонить ему. Но у
меня было сумасшедшее расписание дел, поэтому мне некогда было с ним разговаривать.
Однажды, придя домой уже после полуночи, я обнаружил записку, которую мой помощник
прикрепил к двери спальни: «Вы должны позвонить врачу. Он говорит, что это срочно».
Можете себе представить, что творилось в тот момент у меня в голове. Я всегда
ответственно относился к своему здоровью и чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Что же
не так? В такие моменты нас осеняют самые дикие мысли. Может быть, я слишком много
времени провожу в самолетах и подвергаюсь радиации? А вдруг у меня рак и я умру? Да нет
конечно!
Я взял себя в руки и кое-как уснул. Но на следующее утро я проснулся с ощущением
страха и угрозы. Я позвонил врачу, и он сказал: «Вам нужна операция. У вас опухоль мозга».
Я остолбенел. «О чем вы говорите? С чего вы это взяли?»

Врач, не привыкший миндальничать, объяснил, что сделал несколько дополнительных
анализов крови, так как, по его мнению, у меня был чрезмерно высокий уровень гормона
роста в организме. Чтобы сделать такой вывод, не нужно быть гением, потому что мой рост
составляет два метра, а когда мне было семнадцать, я всего за год вымахал более чем на 25
сантиметров. Однако врач принялся убеждать меня в том, что такой быстрый рост стал
результатом опухоли на гипофизе, расположенном в основании мозга. Он предложил
немедленно удалить эту опухоль.
На следующий день мне нужно было лететь на юг Франции, где я должен был
проводить семинар «Свидание с судьбой», а тут мне предлагают все отменить и срочно лечь
в клинику! Вот тебе и свидание с судьбой. Я все-таки полетел и провел этот семинар, а потом
отправился в Италию, где остановился в красивой рыбачьей деревушке Портофино. Вот
тут-то и начались настоящие переживания. Я почувствовал себя совершенно другим
человеком, у меня испортилось настроение, я стал раздражаться по пустякам. Что со мной?
В юности я жил в мире, лишенном всякой определенности. Когда мать была под
наркотиками и в плохом настроении, она тоже теряла над собой контроль из-за всяких
мелочей. Если ей казалось, что я вру, она могла набить мне рот мылом или стукнуть головой
об стену. С тех пор я посвятил всю свою жизнь поискам определенности в
этом неопределенном мире, но слова врача снова загнали меня в состояние глубокой
неуверенности. Мир в одночасье встал с ног на голову, и вся жизнь, которую я с таким
трудом выстроил, грозила пойти прахом. О какой определенности вообще можно говорить,
когда решается главный вопрос: буду я жить или нет?
Зайдя в церковь Портофино, я помолился за свою жизнь, а потом решил вернуться
домой и всерьез разобраться со сложившейся ситуацией. Следующие несколько дней
прошли как в тумане. Помню только хмурое лицо техника, когда я вылезал из томографа. Он
сообщил, что в мозге видна какая-то «масса», но ничего больше сказать не может, пока врач
не проанализирует томограмму. Врач был занят, и мне пришлось ждать еще целый день.
Теперь я уже понимал, что у меня есть какая-то проблема со здоровьем, но неизвестно было,
насколько она фатальна.
Наконец врач вызвал меня, чтобы сообщить результаты исследования. Томография
подтвердила, что у меня действительно опухоль, но за последние годы сократившаяся на 60
процентов. У меня не было никаких отрицательных симптомов, а рост прекратился уже
после семнадцати лет. Так зачем мне операция? Врач предупредил, что избыток гормона
роста может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая остановку сердца. «Хоть вы
и отказываетесь это осознавать, но оперировать надо немедленно», – сказал он.
Я поинтересовался побочными эффектами. Наряду с опасностью просто умереть на
операционном столе существовал риск повреждения эндокринной системы, а это означало,
что моя энергичность уже никогда не вернется на прежний уровень. Такую цену я не готов
был платить. Моя миссия заключается в том, чтобы помогать людям менять свою жизнь к
лучшему, а это требует энергии и самоотдачи. А вдруг операция помешает мне выполнить
свое жизненное предназначение? Врач негодовал: «Без операции вы не можете быть уверены
в том, что вообще будете жить». Я захотел проконсультироваться в другом месте, но он
отказался рекомендовать мне другого врача.
Через друзей я в конце концов нашел известного эндокринолога в Бостоне. Он еще раз
просканировал мой мозг, после чего мы обсудили результаты. Этот доктор был
замечательным человеком, полным сочувствия к пациентам. Его подход к моей проблеме
был совершенно иным. Он сказал, что никакая операция не нужна, так как риск слишком
велик. Вместо этого врач порекомендовал мне дважды в год летать в Швейцарию для
введения инъекций экспериментального средства, которое пока не разрешено в США. Он
был уверен, что это лекарство не даст моей опухоли разрастаться и предотвратит вредное
воздействие гормона роста на сердце.
Когда я завел речь о враче, который настаивал на операции, он засмеялся и сказал:
«Мяснику – мясо, а пекарю – булки. Хирург настаивает на операции, а я – на лекарствах!» И

это правда. Все мы любим заниматься тем, чем лучше владеем и в чем чувствуем себя
увереннее. Вся проблема была в том, что медикаменты тоже могли сильно сказаться на моем
энергетическом уровне. Эндокринолог понимал, почему меня это так сильно беспокоит.
«Вы, как библейский Самсон, боитесь потерять силу, если у вас отрежут прядь волос!» –
сказал он.
Я спросил, что будет, если я откажусь вообще от всего – и от операции, и от лекарств.
– Не знаю, – ответил он, – этого никто не знает.
– Зачем мне тогда принимать это лекарство?
– Если вы не будете его принимать, то нельзя быть уверенным в том, что вы вообще
выживете.
Но к тому моменту я вновь обрел чувство уверенности. Никаких признаков того, что за
четырнадцать лет мое здоровье как-то ухудшилось, не было. Зачем же ставить на кон свою
жизнь, подвергаясь операции или инъекциям экспериментального средства? Я продолжал
советоваться с другими врачами, пока не нашел того, кто сказал мне: «Тони, у вас в крови
действительно избыток гормона роста. Но до сих пор это на вас никак не сказывалось.
Возможно, как раз это и помогает вашему организму быстрее восстанавливаться. Я знаю
бодибилдеров, готовых платить по 1200 долларов в неделю, чтобы иметь такие же
показатели, которые достаются вам бесплатно!»
В конечном счете я решил ничего не предпринимать и время от времени проверяться у
врачей, чтобы убедиться в том, что здоровье не ухудшилось. В то время я еще не знал, что
избежал смертельной опасности. Впоследствии Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов, основываясь на данных исследований,
запретило это лекарство в США, так как оно вызывает рак. Какими бы добрыми
намерениями ни руководствовался тот эндокринолог, его совет мог лишить меня жизни.
И знаете что? Прошло двадцать пять лет, и я до сих пор живу со своей опухолью. Все
это время я наслаждался жизнью и в полной мере пользовался возможностью помогать
миллионам людей. Это стало возможным лишь потому, что я проявил твердость перед лицом
неопределенности. Если бы я слишком впечатлился словами врачей и последовал их
советам, не исследовав иных возможностей, то, возможно, у меня сейчас не было бы части
мозга, я был бы болен раком или вообще уже умер. Если бы я положился только на их
мнение, последствия для меня могли бы быть катастрофическими. Но я нашел источник
уверенности в самом себе, хотя обстоятельства оставались теми же самыми.
Мог ли я умереть из-за этой опухоли? Да. Но точно так же меня мог сбить грузовик при
переходе улицы. И все же я живу, не испытывая страха и не думая о том, что могло бы быть.
Я просто выбросил это из головы. Вы тоже можете так поступить, но развить в себе эту
способность можете только вы сами. Когда речь заходит о самых важных сферах вашей
жизни: семье, вере, здоровье, финансах, – никто не вправе указывать вам, что надо делать.
Конечно, неплохо получить совет от специалиста в той или иной области, но окончательное
решение остается только за вами. Его нельзя перепоручать никому другому. Никто, каким бы
искренним и опытным человеком он ни был, не возьмет на себя ответственность за вашу
судьбу.
Зачем я рассказал вам эту историю про свое здоровье в книге, посвященной деньгам и
инвестициям? Очень важно понимать, что абсолютной уверенности не бывает. Если вы
хотите быть уверенным, что никогда не потеряете деньги на финансовых рынках,
можете обратить все свои сбережения в наличность. Но тогда вы лишите себя шансов
на достижение финансовой свободы. Как говорит Уоррен Баффет, «определенность
стоит больших денег».
Но даже в этих условиях люди избегают финансового риска, потому что их пугает
неопределенность. В 2008 году рынок американских акций рухнул на 37 процентов (а если
вести отсчет от достигнутого максимума, то и на все пятьдесят). Пять лет спустя опрос,
проведенный фондом Prudential Financial, показал, что 44 процента американцев все еще
заявляют, что никогда в жизни больше не будут вкладывать деньги в акции, поскольку

воспоминания о финансовом кризисе по-прежнему вызывают у них страх. Еще один опрос,
проведенный в 2015 году, показал, что почти 60 процентов людей, родившихся после 1981
года, не доверяют финансовым рынкам после кризиса 2008-2009 годов. По данным
государственного центра прикладных исследований, многие из них предпочитают держать
свои деньги в наличной форме!
Меня огорчает то, что представители этого поколения не занимаются
инвестированием. Я должен сказать: если вы живете в страхе, то ваша игра проиграна
еще до того, как вы ее начнете. Как вы можете чего-то достичь, если боитесь
рискнуть? Шекспир четыре столетия назад писал: «Трус умирает много раз до смерти, а
храбрый смерть один лишь раз вкушает!»[13]
Поймите меня правильно: я не призываю к безоглядному риску! Что касается моего
здоровья, то я консультировался со многими специалистами, изучал различные варианты и
руководствовался фактами, а не чьими-то эмоциями и профессиональными
предубеждениями. Только после этого я принял для себя обоснованное решение с учетом
всех шансов, которые были на моей стороне. Данный процесс помог мне перейти от
неуверенности к состоянию непоколебимой определенности.
То же самое и с инвестициями. Вы никогда не будете точно знать, куда двинется
фондовый рынок. Но эта неопределенность не должна служить оправданием
бездействия. Вы можете обрести контроль над ситуацией, получая информацию у знающих
людей, изучая долгосрочные рыночные закономерности, беря пример с лучших инвесторов и
принимая обоснованные решения. Уоррен Баффет говорит: «Риск возникает в том случае,
когда вы не понимаете, что делаете».
Есть одна вещь, которую мы знаем наверняка: обвалы рынка были в прошлом и будут
случаться впредь. Но разве это повод для того, чтобы цепенеть от страха только из-за риска
потерь? Поверьте, мне было нелегко, когда у меня в мозге обнаружили опухоль. Но это не
мешало мне наслаждаться жизнью в течение последующих двадцати пяти лет, поскольку я
научился жить без страха. Значит ли это, что бесстрашие – это отсутствие страха? Нет! Это
умение подчинить себе страх. Когда на рынок в очередной раз придут медведи и всех вокруг
охватит паника, вы уже будете вооружены знаниями, которые позволят меньше бояться, и
это бесстрашие перед лицом неопределенности принесет вам щедрое финансовое
вознаграждение.
То, что вы узнаете из этой главы, позволит вам рассматривать медвежий рынок
как самую благоприятную в жизни возможность для создания богатства. Почему?
Потому, что в это время все начинают продавать! Представьте, что вы давно мечтаете о
«феррари» и вдруг обнаруживаете, что кто-то продает эту машину за полцены. Вы
огорчитесь? Разумеется, нет! Но в то же время, когда рынок идет на спад, многие считают
это катастрофой! Необходимо понимать, что медвежий рынок приносит вам пользу. Если вы
сохраните хладнокровие, он ускорит ваше продвижение к финансовой свободе. А если вы
обретете внутреннюю уверенность, то крушение рынка приведет вас в восторг.

А сейчас я хочу передать эстафету своему другу и партнеру Питеру Маллуку, который
объяснит, каким образом его фирма Creative Planning прошла через биржевую зиму
2008-2009 годов. Питер не любит хвастать своими феноменальными результатами, поэтому я
скажу следующее: он настолько умело совладал с кризисом, что капитал его фирмы вырос с
500 миллионов в 2008 году до более чем 1,8 миллиарда в 2010 году. И это практически без
какой-либо рекламы на рынке. В настоящее время он управляет 22 миллиардами долларов.
Creative Planning – единственная компания, которую журнал Barron s признавал лучшей
независимой консалтинговой фирмой три года подряд.
Питер продемонстрирует, как надо готовиться к медвежьему рынку и получать на нем
доходы. Он объяснит, что все начинается с формирования диверсифицированного портфеля,
который выдержит любые испытания. Питер даст вам бесценные советы по распределению
активов. Вооружившись этими знаниями, вы уже не будете испытывать страха ни перед
какими рыночными перипетиями. Когда другие будут в панике бежать с рынка, вы сможете
твердо стоять на ногах и сразиться с медведем!

Готовьтесь к приходу медведя
Питер Маллук
Бойтесь, когда все жадничают, и жадничайте, когда остальные боятся. А страха сейчас
хватает в избытке.
Уоррен Баффет в ответ на вопрос, почему он покупает акции на фоне обвала биржи,
октябрь 2008 года

Око тайфуна
Двадцать девятого сентября 2008 года промышленный индекс Dow Jones рухнул на 777
пунктов. Это было самое крупное в истории падение в течение одного торгового дня,

обратившее в пыль 1,2 триллиона долларов. В тот же самый день индекс волатильности
(VIX), который называют барометром страха инвесторов, побил свой исторический рекорд.
К 5 марта 2009 года рынок упал более чем на 50 процентов, знаменуя самый мощный
финансовый кризис после Великой депрессии.
Это был идеальный шторм. Рушились банки. Фонды, парившие под небесами, сдувались
и падали наземь. Разлеталась в клочья репутация некоторых из самых известных инвесторов
с Уолл-стрит. Но я, оглядываясь на то бурное время, считаю его одним из пиков своей
карьеры. Фирма Creative Planning сумела привести своих клиентов в надежную гавань так,
что они не только выжили в той катастрофе, но и получили огромную прибыль
впоследствии, когда ситуация начала восстанавливаться.
Тони попросил меня поделиться с вами этой историей, потому что она воплощает в себе
центральную идею книги: медвежий период может быть как одним из лучших, так и одним
из худших времен года, причем зависит все только от ваших решений. Если решения будут
неправильными, как и у большинства людей в 2008 и 2009 годах, это будет означать
финансовую катастрофу, отбрасывающую вас на десятилетия назад. Но если вы
примете правильное решение, как моя фирма и ее клиенты, то вам нечего
бояться. Более того, вы будете с нетерпением ждать прихода на биржу медведей, потому что
это предоставляет хладнокровным охотникам за сокровищами ни с чем не сравнимые
возможности.
Как наш корабль пережил этот шторм, потопивший многих других? Дело в том, что он
был лучше! Мы готовились к обвалу рынка задолго до того, как он произошел, понимая, что
голубое небо над головой не вечно и ураганы неизбежны. Никто из нас не
знает, когда произойдет обвал, насколько сильным он будет и как долго продлится. Но, как
вы узнали из главы 2, такие события происходили в среднем каждые 3 года на протяжении
последних 115 лет. И это вовсе не причина, чтобы прятаться от страха. Надо только
убедиться в том, что ваш корабль прочен и способен выйти в море, невзирая на
обстоятельства.
В данной главе мы подробно рассмотрим два основных способа подготовки к рыночным
потрясениям. Во-первых, надо правильно распределить активы, то есть создать в своем
портфеле правильную пропорцию различных видов активов, включающих в себя акции,
облигации, недвижимость и альтернативные инвестиции. Во-вторых, необходимо проявить
определенный консерватизм и отложить часть денег на непредвиденные расходы, чтобы
потом, когда цены на акции упадут, их не пришлось продавать. В мире финансов это то же
самое, что перед выходом в море подготовить шлюпки и спасательные жилеты, а также
запастись провизией. Я считаю, что выживание на медвежьем рынке на 90 процентов
зависит от подготовки.
А что с остальными 10 процентами? Это ваши эмоциональные реакции посреди бури.
Многие считают себя хладнокровными людьми, но, как вы могли убедиться, когда рушится
рынок и среди инвесторов нарастает паника, человек испытывает сильнейшее
психологическое давление. Это одна из причин, по которой следует иметь под рукой
закаленного в битвах консультанта. Он создаст эмоциональный противовес, помогая вам
сохранять спокойствие, чтобы вы не дрогнули в первый же момент и не выпрыгнули за борт!
Одна из привилегий наших клиентов заключается в том, что мы заблаговременно
приложили немало усилий, чтобы их просветить. Поэтому они не испытали шока во время
краха. Им было понятно, почему они владеют теми или иными активами и как последние
ведут себя при падении рынка. Врач ведь тоже предупреждает вас, что после приема
лекарства может быть легкое головокружение и тошнота. В результате вы не паникуете и
справляетесь с этими последствиями значительно лучше, чем при их внезапном появлении!

Тем не менее некоторые клиенты все же нуждаются в поддержке. Они спрашивают:
«Может быть, все-таки продать акции и перейти на наличность?» или «Вы не чувствуете, что
сейчас все по-другому?». Их слова напоминают мне известное изречение Джона Темплтона:
«В инвестировании дороже всего обходится шесть слов: “На этот раз все будет иначе”».
Когда на рынке начинается обвал, люди всегда думают, будто на этот раз все будет иначе!
Подвергаясь непрерывной бомбардировке со стороны средств массовой информации, они
начинают задаваться вопросами, восстановится ли рынок вообще когда-нибудь и не
нарушено ли в нем что-то фундаментальное.
Я постоянно напоминал своим клиентам, что в американской истории каждый случай
спада на бирже сменялся подъемом независимо от того, насколько мрачной представлялась
картина в данный момент. Достаточно только вспомнить про все бедствия и кризисы XX
века: эпидемия гриппа 1918 года, убившая 50 миллионов человек во всем мире; крах на
Уолл-стрит в 1929 году, за которым последовала Великая депрессия; две мировые войны и
множество других кровавых конфликтов – от Вьетнама до войны в Персидском заливе;
Уотергейтский скандал, приведший к отставке президента Никсона; бесчисленные
экономические рецессии и приступы биржевой паники. И как же вел себя фондовый рынок
на протяжении этого хаотичного века? За указанный период промышленный индекс Dow
Jones вырос с 66 до 11 497 пунктов.
Вы должны запомнить следующий факт, вытекающий из столетней истории: какой бы
мрачной ни была текущая ситуация, фондовый рынок всегдавосстанавливается. Зачем же
плыть против течения? Историческая перспектива придает мне спокойствия. Надеюсь, что и
вам она поможет не упускать из виду конечный выигрыш, несмотря на все коррекции и
крахи, которые ждут нас в ближайшие годы и десятилетия.
Лучшие инвесторы знают, что тьма никогда не длится вечно. Так, например, Темплтон
сколотил свое начальное состояние, скупая по бросовым ценам акции американских
компаний в темные времена Второй мировой войны. Позднее он писал, что ему доставляло
удовольствие инвестировать «в периоды крайнего пессимизма», когда на каждом шагу
можно было наткнуться на исключительно выгодные сделки. Точно так же Уоррен Баффет

занимался агрессивным инвестированием в 1974 году, когда рынки рухнули вследствие
арабского нефтяного эмбарго и Уотергейта. Пока все остальные пребывали в отчаянии, он
проводил бычью политику и писал в журнале Forbes: «Сейчас самое время инвестировать и
богатеть».
Когда вокруг царит пессимизм, покупать активы психологически тяжело. Однако
зачастую награда приходит очень скоро. Индекс S&P 500 достиг дна в октябре 1974 года, а
затем в течение следующих двенадцати месяцев подскочил на 38 процентов. В августе 1982
года, когда инфляция вышла из-под контроля и банковские ставки достигли 20 процентов,
S&P 500 рухнул в очередной раз, а через год взлетел на 59 процентов. Можете представить,
как кусали себе локти инвесторы, которые в момент спада запаниковали и продали свои
акции? Они не только допустили ужасную ошибку, зафиксировав свои потери, но и упустили
колоссальные выигрыши в момент оживления рынка. Такова цена страха.
Когда в 2008 году вновь начался медвежий период, я твердо настроился извлечь
максимум выгоды из этой возможности. Я понятия не имел о том, когда рынок начнет
восстанавливаться, но был уверен, что это произойдет. На пике кризиса я писал своим
клиентам: «Никогда еще в истории не было прецедента, чтобы в течение продолжительного
времени рынок оставался на низком уровне… Существует лишь два варианта развития
событий: либо конец Америки в том виде, в каком мы ее знаем, либо восстановление. Делая
ставку на первое, инвесторы всегда оказывались в проигрыше».
На протяжении всего периода спада мы продолжали делать массированные инвестиции
в фондовый рынок от имени наших клиентов. Прибыли, полученные от сильных активов
типа облигаций, мы перенаправляли на покупку слабых активов – акций американских
малых и средних компаний, а также предприятий развитых и развивающихся стран. При
этом мы не делали ставку на выбор конкретных компаний, а покупали паи индексных
фондов, обеспечивающие достаточную диверсификацию по всему спектру недооцененных
рынков (к тому же по низким ценам).
Что из этого получилось? Достигнув дна в марте 2009 года, в последующие двенадцать
месяцев индекс S&P 500 взлетел на 69,5 процента. Через пять лет его рост составил 178
процентов, что еще раз подтвердило: медвежий рынок – настоящий дар для
инвесторов, работающих на долгосрочную перспективу. В момент, когда я пишу эти
строки, биржевые курсы поднялись на 266 процентов по сравнению с низшей точкой
2009 года.
Как вы можете себе представить, наши клиенты были в восторге. Я могу с гордостью
сказать, что они стойко перенесли самые тяжелые времена и восстановление курса принесло
им хорошие прибыли. Лишь немногие покинули наш корабль. У меня в памяти остались
двое из них. Один из тех, кто отказался от нашей стратегии, был новым клиентом, который
незадолго до кризиса пришел к нам с портфелем, перегруженным недвижимостью. Мы
помогли этому клиенту провести диверсификацию, что сэкономило ему целое состояние,
когда рухнул рынок недвижимости. Однако он не смог пережить волатильность рынка
акций, запаниковал и перевел все свои деньги в наличность.
Я позвонил ему год спустя, чтобы узнать, как дела. К тому времени рынок
демонстрировал мощный рост, но он все еще ждал на обочине, так как нервозность
удерживала его от инвестирования. Насколько я знаю, он все еще ждет и из-за этого упустил
весь рост рынка за последние семь лет. Как говорил Тони, за определенность приходится
дорого платить.
Второй клиент ушел из Creative Planning из-за тревожных новостей, которые в изобилии
поступали от средств массовой информации. Всевозможные «пророки» утверждали, что
рынок упадет на 90 процентов, что произойдет коллапс доллара, что США объявят о
банкротстве. Все это сильно беспокоило нашего клиента. Вдобавок ко всему свою лепту
внесла и его дочь, которая работала в Goldman Sachs. Там было много толковых
сотрудников, но нашелся один, который убедил ее в том, что финансовая система находится
накануне краха и единственное спасение – это золото. Отец послушал ее, продал все акции в

самый неподходящий момент и вложил деньги в золото, потеряв на этом целое состояние.
Когда я разговаривал с ним спустя несколько месяцев, акции стремительно росли в цене, но
он считал, что уже поздно возвращаться на рынок. Состояние у него было крайне
угнетенное.
Как ни прискорбно, но эти наши бывшие клиенты пострадали исключительно из-за
поспешных решений, принятых в медвежий период на рынке. В чем причина? В том, что
эмоции возобладали над разумом. Из следующей главы вы узнаете, как избежать самых
распространенных психологических ошибок в процессе инвестирования. Но перед этим
давайте сосредоточимся на не менее важной теме: как подготовиться
к следующему спаду на рынке за счет диверсификации портфеля, чтобы снизить риск и
повысить доходы. Это поможет вам увеличивать свое состояние в любой обстановке и
спокойно спать по ночам!

Ингредиенты успеха
Лауреат Нобелевской премии в области экономики Гарри Марковиц в свое время заявил, что
диверсификация – это «единственный бесплатный обед» в мире инвестирования. Если так, то
каковы же его ингредиенты? Давайте пробежимся по ним, остановив внимание на акциях,
облигациях и альтернативных активах, а затем обсудим, в какой пропорции их надо смешать,
чтобы получить хорошо диверсифицированный портфель. Но прежде, чем приступать к
делу, я хочу объяснить, почему портфель должен содержать различные категории активов.
Начнем с простого мысленного эксперимента. Представьте, что ко мне домой пришли
знакомые и я предлагаю им по одному доллару за то, чтобы они перешли улицу. Я живу в
пригороде, где почти нет дорожного движения, поэтому можно считать, что я предлагаю
деньги ни за что. Но давайте предположим, что я предоставляю людям выбор: они могут за
один доллар пересечь либо улицу около моего дома, либо четырехполосную автостраду.
Разумеется, на второе никто не согласится. А если я дам им за это тысячу долларов или
десять тысяч? В какой-то момент предложенная сумма может убедить кого-нибудь из них
перебежать через автостраду!
Этот пример иллюстрирует соотношение между риском и вознаграждением. Риск
попасть под машину присутствует в обоих сценариях, но по мере повышения риска должно
повышаться и вознаграждение, чтобы сделка была справедливой. Дополнительное
вознаграждение называется рисковой премией. Оценивая ваше распределение активов,
эксперты присваивают каждой их категории определенное значение рисковой премии. Чем
рискованнее актив, тем выше должен быть доход, на который рассчитывает инвестор.
Будучи финансовым консультантом, я формирую портфель клиента путем
комбинирования активов, каждый из которых имеет свою степень риска и доходности. Моя
цель – достичь баланса желаемого дохода и приемлемого риска.Вся прелесть
диверсификации заключается в том, что вы можете повышать доходы, не подвергаясь
чрезмерному риску. Каким образом? За счет того, что различные категории активов обычно
ведут себя несинхронно. В 2008 году индекс S&P 500 упал на 38 процентов, а так
называемые облигации инвестиционного уровня выросли на 5,24 процента. Если в тот
момент у вас на руках были и акции, и облигации, степень риска уменьшалась, а доходы
могли оказаться выше, чем если бы вы располагали только акциями.
А теперь рассмотрим основные категории активов, комбинация которых может
привести вас на землю обетованную!
Акции
Покупка акции – это совсем не то же самое, что приобретение лотерейного билета. Вы
становитесь совладельцем реально действующего предприятия. Ценность вашей акции
может повышаться и понижаться в зависимости от результатов работы компании. По многим
акциям ежеквартально выплачиваются дивиденды – часть прибыли предприятия, которая
распределяется среди держателей ценных бумаг. Инвестируя деньги в акции, вы

превращаетесь из потребителя во владельца. Если вы купили iPhone, то вы потребитель, а
если акцию Apple, то один из владельцев компании и имеете право на долю ее будущих
прибылей.
На какие доходы вы можете рассчитывать, вкладывая деньги в акции? Будущее
невозможно предсказать, но в качестве весьма приблизительного ориентира мы можем
использовать данные из прошлого. В историческом плане фондовый рынок демонстрирует
среднюю доходность от 9 до 10 процентов годовых на протяжении более чем ста лет. Но
эти цифры обманчивы, поскольку акции чрезвычайно волатильны. Нет ничего необычного в
том, что рынок время от времени падает на 20-50 процентов. В среднем такое случается
каждые четыре года. Эту реальность необходимо признать, чтобы не испытывать шок
каждый раз, когда цены на акции обрушиваются. Но вместе с тем надо признать и тот
факт, что рынок позволяет делать деньги каждые три года из четырех.
В краткосрочной перспективе биржа абсолютно непредсказуема, что бы там ни
говорили всякие «эксперты», претендующие на знание будущего! В январе 2016 года индекс
S&P 500 вдруг просел на 11 процентов, а затем резко развернулся и устремился вверх.
Почему? Говард Маркс, один из самых уважаемых инвесторов в США, честно сказал
Тони: «Никаких видимых причин падения не было. Но и причин восстановления тоже».
Однако если брать длительные отрезки времени, то ничто не в состоянии отразить
экономическую экспансию лучше, чем фондовый рынок. Со временем экономика и
население растут, а труд становится все более производительным. Растущая экономика
делает бизнес более прибыльным, что становится причиной повышения курса
акций. Это объясняет, почему биржа демонстрировала подъем на протяжении всего XX
века, несмотря на все войны, катастрофы и кризисы. Теперь вы видите, что в долгосрочной
перспективе инвестиции в фондовый рынок себя оправдывают?
Никто не понимает этого лучше, чем Уоррен Баффет. В октябре 2008 года он
опубликовал статью в New York Times, призывающую людей покупать акции американских
компаний, даже если в финансовом мире царит хаос, а газетные заголовки внушают страх.
Он писал: «Вспомните начало Второй мировой войны, когда для Соединенных Штатов дела
в Европе и на Тихом океане складывались не лучшим образом. Тогда рынок достиг дна в
апреле 1942 года, задолго до успехов союзников. В начале 1980-х годов, когда бушевала
инфляция и экономика была в глубоком упадке, для покупки акций снова сложилась
благоприятная ситуация. Короче говоря, плохие новости – лучшие друзья инвестора. Они
побуждают приобретать долю американского будущего по самой низкой рыночной цене. Со
временем на бирже появятся хорошие новости».
Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили эти слова: «Со временем на бирже появятся
хорошие новости». Если вы усвоите их, они помогут вам сохранять терпение,
непоколебимость и в конечном счете принесут богатство.
Какое же место акции должны занимать в вашем портфеле? Если вы считаете, что
экономика и бизнес через десять лет будут на подъеме, имеет смысл вложить значительную
долю денег в фондовый рынок. На протяжении почти каждого десятилетнего периода
биржа демонстрирует рост. Однако гарантий здесь нет. Исследование, проведенное
финансовой компанией BlackRock, показало, что в промежутке с 1929 по 1938 год рынок рос
в среднем на 1 процент в год. А где же хорошие новости? В том же исследовании было
отмечено, что это десятилетие сменилось двумя подряд десятилетними периодами мощного
прироста.
Разумеется, чтобы получить эти прибыли, надо достаточно длительное время оставаться
на рынке. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, – это продать акции в случае
продолжительного спада. Как ее избежать? Для начала старайтесь жить по средствам и не
набирайте слишком много долгов. Все это делает вашу позицию весьма уязвимой. Кроме
того, следует всегда иметь резерв наличности, чтобы не продавать акции во время обвала
рынка. Один из способов обеспечить себе такой резерв – делать инвестиции в облигации.

Облигации
Покупая облигацию, вы даете деньги в долг правительству, промышленной компании
или какому-то учреждению. Финансовая отрасль любит изображать эту тему чересчур
сложно, но на самом деле все просто. Облигация – это долговое обязательство. Одалживая
деньги федеральному правительству, вы получаете казначейское долговое обязательство.
Если вы даете в долг городу, штату или округу, то приобретаете муниципальную облигацию,
а если, к примеру, компании Microsoft, то корпоративную. Если вы даете в долг менее
надежной компании, то ее облигация называется высокодоходной или мусорной. Вот,
собственно, и все! Вы получили необходимые базовые знания об облигациях.
Сколько можно заработать, давая деньги в долг? Все зависит от обстоятельств. Давая
деньги правительству США, вы много не заработаете, поскольку риск, что оно окажется
несостоятельным должником, слишком мал. А вот если речь идет о правительстве Венесуэлы
(где инфляция в 2017 году может преодолеть рубеж 700 процентов), то это значительно
более рискованная затея, следовательно, и процент доходности должен быть намного выше.
Таким образом, американское правительство предлагает вам перейти пустую проселочную
дорогу в солнечный день, а правительство Венесуэлы – загруженную автостраду темной
ночью, да еще и с повязкой на глазах.
Шансы на то, что компания лопнет и не сможет вернуть деньги держателям ее
облигаций, выше, чем шансы на дефолт американского правительства. Поэтому компания
платит более высокий процент по своим облигациям. Аналогичным образом молодые фирмы
берут кредит под более высокий процент, чем голубые фишки типа Microsoft. Рейтинговые
агентства вроде Moodys присваивают облигациям рейтинги в соответствии с кредитными
рисками, например «Ааа» или «ВааЗ».
Еще одним важным фактором является продолжительность займа. В настоящее время
правительство США платит около 1,8 процента по облигациям десятилетнего займа. Если вы
ссудите свои деньги правительству на тридцать лет, то получите примерно 2,4 процента
годовых. Причина того, что вы получаете более высокий процент при более
продолжительном займе, проста: такой шаг рискованнее.
Почему люди приобретают облигации? Главная причина заключается в том, что они
намного надежнее акций. Должник по закону обязан вернуть деньги. Если вы держите
облигацию на протяжении полного срока до момента погашения, то получаете обратно всю
сумму долга плюс проценты – если, конечно, должник не объявит себя банкротом.
Облигации дают ежегодный денежный прирост в 85 процентах случаев.
Итак, какой смысл облигации имеют для вашего инвестиционного портфеля?
Консервативные инвесторы, которые уже достигли пенсионного возраста и не хотят
подвергать себя риску приобретения волатильных акций, могут держать значительную долю
своего портфеля в облигациях. Менее консервативные инвесторы могут сократить долю
облигаций, используя ее главным образом для удовлетворения своих денежных
потребностей, которые могут возникнуть на протяжении периода от двух до семи лет. Более
агрессивные инвесторы будут использовать облигации как денежный резерв для покупки
акций, когда на рынке сложатся для этого благоприятные условия. Именно так и было в
Creative Planning во время финансового кризиса: мы продали часть облигаций
клиентов, а высвободившиеся средства вложили в фондовый рынок, скупая акции по
бросовым ценам.
Есть лишь одна проблема: в сегодняшней экономической обстановке проявлять
энтузиазм по поводу облигаций довольно сложно. Процент их доходности до
чрезвычайности низок, поэтому за свой риск вы получите очень мало. Особенно
непривлекательными в этом плане выглядят долговые обязательства Казначейства США,
доходность которых в последнее время снизилась до рекордно низкого уровня. За рубежом
ситуация еще веселее. Недавно итальянское правительство выпустило пятидесятилетние
облигации с доходностью 2,8 процента. Да, именно так! Вы можете считать себя
«счастливчиком», отдавая свои деньги в долг на полвека и получая по 2,8 процента в год,

если только за указанное время в этой экономически уязвимой стране не произойдет ничего
непредвиденного. Это одно из самых невыгодных предложений, с которыми мне
приходилось сталкиваться.
Однако если вы в наше время держите деньги в наличной форме, то не зарабатываете
вообще ничего. Фактически вы даже теряете их из-за инфляции. Облигации дают хоть
какой-то доход. На сегодняшний день я считаю их самым чистым грязным бельем в
финансовой прачечной.
Альтернативные инвестиции
Инвестиции в любые активы помимо акций, облигаций и банковских депозитов
называются альтернативными. Это могут быть такие экзотические вещи, как коллекция
картин Пабло Пикассо, подвал, заполненный редкими винами, антикварные автомобили,
дорогие ювелирные изделия или ранчо площадью 50 тысяч гектаров. Однако мы
сосредоточимся на нескольких более популярных видах альтернативных активов, которые
могут представлять интерес для широкой аудитории.
Прежде всего хотелось бы вас предостеречь: многие альтернативные активы обладают
низкой ликвидностью (другими словами, их трудно продать). Кроме того, они неэффективны
с налоговой точки зрения и требуют больших накладных расходов. Однако у них есть и два
привлекательных свойства: они могут обеспечить высокую доходность (иногда) и обычно
ведут себя противоположно акциям и облигациям. Это значит, что они могут
диверсифицировать ваш портфель и снизить общий уровень риска. Например, если
фондовый рынок упадет на 50 процентов, то ваши потери составят менее 50 процентов,
потому что ваши яйца не лежат в одной корзине. Любые неприятности будут касаться вас в
меньшей степени.
Давайте рассмотрим пять альтернативных инвестиционных активов. Начнем с трех,
которые мне нравятся, а потом добавим еще два, к которым я не испытываю теплых чувств:
• Инвестиционные трасты недвижимости (REIT). Я уверен, что среди ваших знакомых
есть люди, которые неплохо заработали, вложив деньги непосредственно в недвижимость.
Однако большинство из нас не могут позволить себе приобрести в целях диверсификации
несколько различных объектов недвижимости, будь то дома или квартиры. Это одна из
причин того, что я люблю вкладывать деньги в REIT. Данный тип ценных бумаг без особых
хлопот и затрат позволяет осуществить широкую диверсификацию как в географическом
смысле, так и по типам недвижимости. Например, пай REIT может содержать в себе жилые и
офисные здания, дома престарелых, учреждения здравоохранения и торговые центры. Вы
можете получить выгоду от любого типа недвижимости, который в данный момент
находится на подъеме.
• Фонды прямых инвестиций (PEF). Эти фонды берут деньги из общего котла, чтобы
скупить часть акций какой-либо компании либо всю ее целиком, а затем повышают ее
стоимость путем реструктуризации бизнеса, сокращения расходов, оптимизации налогов и в
конечном итоге продают по значительно более высокой цене. Достоинства: фонд прямых
инвестиций, которым правильно руководят, может добиться огромных прибылей,
одновременно обеспечивая дополнительную диверсификацию вашего портфеля. Недостатки:
ценные бумаги этих фондов обладают низкой ликвидностью. Для них характерны большие
комиссионные расходы и высокая степень риска. Мы в Creative Planning ведем дела с PEF,
которые входят в десятку лучших в стране. Минимальный взнос в них обычно составляет 10
миллионов долларов, но наши клиенты могут инвестировать 1 миллион. Как видите, этот вид
инвестиций подходит не всем, но самые лучшие фонды сполна отрабатывают свои высокие
комиссионные расходы.
Общие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP). Я большой поклонник
MLP. Их ценные бумаги торгуются публично, а инвестиции идут, как правило, на
энергетическую инфраструктуру, включая трубопроводы для нефти и газа. В чем их
привлекательность? Как уже упоминалось в предыдущей главе, порой мы рекомендуем

своим клиентам MLP, потому что по ним выплачиваются высокие дивиденды и на них
распространяются льготные налоговые тарифы. Для многих инвесторов они не имеют
смысла (особенно если инвесторы молоды и пользуются пенсионной накопительной
программой IRA), но подходят тем, кому уже за пятьдесят, особенно если у них на счете
лежат большие суммы, подлежащие налогообложению.
Золото. Кое-кто истово верит, что золото является прекрасным средством защиты от
экономического хаоса. Сторонники данного вида инвестиций уверяют, что золото будет
единственной настоящей валютой, когда экономика развалится на куски, инфляция выйдет
из-под контроля, а доллару придет конец. Что я думаю по этому поводу? Золото не приносит
доходов и не является критически важным ресурсом. Уоррен Баффет однажды сказал:
«Золото выкапывают из земли где-то в Африке или других местах. Потом мы его
переплавляем и снова закапываем уже в новую яму, да еще и платим людям, которые стоят
вокруг и охраняют его. В нем нет никакой пользы. Если кто-нибудь наблюдает за нами с
Марса, то, наверное, в недоумении чешет себе голову». Правда, время от времени цены на
золото взлетают и все стараются его скупить! Однако в конечном счете стоимость золота
неизменно падает.
В историческом плане инвестиции в акции, облигации, энергоносители и недвижимость
по результатам всегда превосходили золото. Так что я в этом не участвую.
• Хедж-фонды. Creative Planning не отводит места для хедж-фондов в своих
инвестиционных портфелях. Почему? Некоторые из этих фондов демонстрируют блестящие
результаты на протяжении многих лет, но они в явном меньшинстве. Кроме того, лучшие из
них для новых инвесторов закрыты. Вся проблема в том, что с точки зрения комиссий,
налогов, риска, прозрачности и ликвидности хедж-фонды крайне невыгодны. Большинство
из них берут 2 процента комиссионных в год независимо от результатов работы плюс еще 20
процентов от прибыли инвестора. А что вы получаете взамен? В период с 2009 по 2015 год
хедж-фонды в среднем каждый год отставали от показателей S&P 500. В 2014 году
крупнейший пенсионный фонд CalPERS полностью отказался от их услуг. На мой взгляд,
хедж-фонды созданы специально либо для простаков, либо для спекулянтов, которые любят
сыграть по-крупному. Кого-то они могут обогатить, но очень маловероятно, что вы или я
войдем в это число.

Индивидуальный подход к распределению активов
Теперь вы знаете, какие ингредиенты можно использовать. Но в какой пропорции они
должны сочетаться, чтобы получилось вкусное блюдо? На самом деле не существует
единого рецепта, который годился бы для всех. И все же многие консультанты нарезают
портфельный пирог, игнорируя важные различия в потребностях клиентов. Это то же самое,
что предложить стейк вегетарианцу или накормить хищника капустным салатом.
Существует один весьма распространенный, но неправильно используемый метод
определения процентного содержания облигаций в портфеле в зависимости от возраста его
владельца. К примеру, если вам пятьдесят пять лет, то вам надо держать 55 процентов своих
активов в облигациях. На мой взгляд, это чересчур упрощенный подход. На самом деле
категории ваших активов должны соответствовать тому, чего хотите
добиться лично вы. В конце концов, у 55-летней одинокой матери, собирающей деньги на
учебу ребенка в колледже, совсем не такие приоритеты, как у 55-летнего предпринимателя,
только что продавшего свой бизнес за несколько миллионов и собирающегося учредить
благотворительный фонд. Было бы глупостью считать, что у них одинаковые потребности
только из-за того, что они одного возраста!
Еще один общий подход касается такого фактора в распределении активов, как
переносимость риска. Клиент заполняет анкету, с помощью которой определяется, каким
инвестором он является: агрессивным или консервативным. В итоге вам предлагается
заранее укомплектованный «модельный» портфель, соответствующий профилю риска. Этот
подход я тоже считаю неправильным, потому что он игнорирует ваши потребности. А что,

если вы терпеть не можете рисковать, но у вас нет другого способа собрать нужную сумму
пенсионных накоплений, кроме очевидного преобладания акций в инвестиционном
портфеле? Воспользоваться консервативным портфелем с облигациями и на пенсии жить в
нищете?
Так как же правильно распределить активы? На мой взгляд, вам вместе с вашим
финансовым консультантом следует ответить на единственный вопрос: какие категории
активов с большей вероятностью приведут вас к желаемому материальному
положению? Другими словами, ваш портфель должен быть сформирован с учетом ваших
индивидуальных потребностей.
Прежде всего консультант должен ясно представлять себе ваше сегодняшнее положение
(отправную точку), то, сколько вы готовы и способны экономить, сколько денег вам
потребуется на конечном этапе и когда он должен наступить. После определения этих
конкретных особенностей консультант должен представить вам индивидуальное решение.
Можете ли вы произвести все необходимые расчеты сами, не прибегая к помощи
профессионала? Конечно. Но ставки здесь высоки, поэтому вы не имеете права ошибиться и,
если не обладаете большими знаниями в этой области, лучше все же обратитесь за помощью.
Давайте предположим, что для пенсии вам требуется доходность в размере 7 процентов
годовых на протяжении следующих пятнадцати лет. Консультант может предложить вам, к
примеру, портфель, в котором будет 75 процентов акций и 25 процентов облигаций. И не
имеет значения, сколько вам сейчас лет – пятьдесят или шестьдесят. Решающий фактор – это
ваши потребности, а не возраст. Определив, при какой пропорции активов ваши
потребности будут удовлетворены, вы можете затем обсудить вопрос, сможете ли вы
спокойно жить при такой высокой предполагаемой волатильности портфеля. Если нет, то
придется несколько занизить планку целей, чтобы консультант мог предложить более
консервативное распределение.
Опытный консультант сформирует портфель с учетом вашей конкретной
финансовой ситуации. Допустим, вы работаете в нефтяной отрасли и значительная часть
ваших накоплений состоит из акций вашей компании. Консультант перераспределит ваши
активы таким образом, чтобы на них не слишком влияли колебания энергетического сектора.
Еще один фактор, который должен учитываться при составлении
индивидуального инвестиционного плана, – снижение налоговой
нагрузки. Предположим, вы демонстрируете свой нынешний портфель новому
консультанту. Ему кажется, что ваши активы недостаточно хорошо сбалансированы, и он
предлагает провести полную ребалансировку портфеля. В идеальном мире такое решение
могло бы считаться правильным. Но как быть, если ваши инвестиции в существующем виде
приносят вам хороший доход, а итогом их продажи станет большой налог на прирост
капитала? Умный консультант прежде всего просчитает последствия от продажи активов и в
результате предложит более постепенный подход, скажем использование ваших
ежемесячных взносов для приобретения новых активов с целью постепенной замены старых.
Главное, чтобы консультант обладал необходимыми знаниями и умениями,
которые позволят сформировать портфель в соответствии с вашими потребностями.
Использование одного рецепта на все случаи жизни может привести к
катастрофическим последствиям. Это напоминает ситуацию, когда вы приходите на прием
к врачу и он говорит вам: «Я выпишу вам лекарство, которое считается лучшим в мире
средством для лечения артрита». – «Но у меня нет артрита, – возражаете вы. – Я просто
простудился!»

Главные принципы
В завершение главы я хотел бы предложить вам краткую памятку, которую необходимо
иметь в виду при формировании (или реструктуризации) портфеля. По этим принципам
живет компания Creative Planning, и я уверен, что они сослужат хорошую службу и вам тоже,
причем не только в солнечные дни, но и в бурю.

1. Правильно распределяйте активы для увеличения прибыли. Прежде всего
необходимо осознать, что соотношение активов в портфеле – это главный фактор,
определяющий размер прибылей. Поэтому определение правильного баланса акций,
облигаций и альтернативных активов – это важнейшее инвестиционное решение,
которое вам предстоит принять. Какую бы пропорцию вы ни выбрали, убедитесь в том,
что активы достаточно диверсифицированы в географическом плане и по категориям.
Представьте себе японского инвестора, вложившего все свои деньги в отечественные акции.
Японский рынок все еще находится намного ниже тех сумасшедших отметок, которых он
достиг в 1989 году. Мораль: никогда не делайте ставку только на свою страну или одну
категорию активов.
2. Сделайте индексные фонды основой своего портфеля. Мы в Creative Planning
придерживаемся подхода, согласно которому основу портфеля должны составлять акции
американских и зарубежных компаний. Мы используем для этого индексные фонды, потому
что они предоставляют возможность широкой диверсификации, обходятся дешевле,
позволяют оптимизировать налоги, а в долгосрочной перспективе превосходят по
результатам практически все фонды с активным менеджментом. Для максимальной
диверсификации мы можем предоставить на выбор акции крупных, средних и малых
компаний. Такая широкая диверсификация позволяет защититься от неприятностей, которые
могут поразить какую-то часть рынка (например, высокотехнологичный или банковский
сектор). Индексные фонды демонстрируют стабильный рост, соответствующий рыночным
тенденциям, и не связаны со значительными накладными расходами и налогами. Для
оставшейся части портфеля предлагаются более сложные опции, которые мы обсудим ниже.
3. Всегда имейте резерв. Никому не хочется оказаться в положении, когда приходится
продавать свои активы на рынке в самый неподходящий момент. В этом случае вам
пригодится финансовая подушка безопасности. Мы всегда рекомендуем клиентам иметь
достаточное количество инвестиций, приносящих стабильный доход, например облигаций,
паев инвестиционных трастов недвижимости, партнерств с ограниченной ответственностью
и акций, по которым выплачиваются дивиденды. Мы также осуществляем широкую
диверсификацию внутри перечисленных категорий активов, например инвестируем в
правительственные, муниципальные и корпоративные облигации. Если произойдет обвал
акций, можно продать какие-то из этих инвестиций (лучше всего облигации, потому что они
обладают высокой ликвидностью) и использовать выручку от данной операции для скупки
акций по низким ценам.
4. Руководствуйтесь правилом семи лет. В идеальном случае мы рекомендуем
клиентам вложить в облигации и MLP сумму, равную их доходам за семь лет. Если акции
рухнут, можно воспользоваться этими приносящими доход активами для удовлетворения
своих краткосрочных потребностей. Но как быть, если вы пока не можете позволить себе
накопить сумму, эквивалентную доходам за семь лет? Начните с достижимых целей, а затем
по мере возможности поднимайте планку. Например, вложите в эти активы накопления,
равные доходам за три-шесть месяцев, а затем на протяжении какого-то времени – возможно,
даже нескольких лет – приближайтесь к поставленной цели. Если это кажется вам
нереальным, вспомните удивительную историю Теодора Джонсона, сотрудника компании
UPS, который никогда не зарабатывал больше 14 тысяч долларов в год. Он откладывал по 20
процентов с каждой зарплаты и премии и покупал на них акции своей компании. К девяноста
годам на его счете лежало 70 миллионов! Мораль: никогда не недооценивайте
колоссальную мощь дисциплинированной экономии в сочетании с аккумулирующим
эффектом процентов.
5. Исследуйте другие возможности. Основу портфеля должны составлять паи
индексных фондов, доходность которых соответствует средним показателям рынка. Однако
часть средств можно пустить на изучение дополнительных стратегий, которые
предоставляют шанс на более высокую прибыль. Например, состоятельный инвестор может
сделать очень рискованное, но сулящее большой доход вложение в фонд прямых

инвестиций. Можно также, например, выделить скромную часть своего портфеля под акции
компании Berkshire Hathaway, которой руководит такой выдающийся инвестор, как Уоррен
Баффет.
6. Осуществляйте ребалансировку. Я большой сторонник регулярной ребалансировки,
проводимой, скажем, раз в год. Эта операция позволяет восстановить первоначальное
соотношение активов в портфеле. Мы в Creative Planning имеем обыкновение покупать
активы для этой цели, когда предоставляется удачная возможность, а не ждать конца года
или квартала. Я продемонстрирую вам, как это происходит. Представьте себе, что
первоначально у вас в портфеле было 60 процентов акций и 40 процентов облигаций. Затем
на рынке акций произошел обвал, и ваши акции по стоимости стали составлять лишь 45
процентов, а облигации – 55 процентов. Ребалансировка осуществляется за счет продажи
облигаций и покупки дополнительных акций. Профессор Принстонского университета
Бертон Мэлкил рассказывал Тони, что неудачливые инвесторы покупают актив
обычно тогда, когда цена на него растет, и продают, когда падает. Преимущество
ребалансировки, по словам Мэлкила, состоит в том, что эта операция заставляет вас
поступать наоборот: покупать активы, которые вышли из моды и оказались
недооцененными. Вы много выиграете, когда они начнут восстанавливать свою
стоимость.

Слово в заключение
Следуя советам, почерпнутым из этой главы, вы сможете благополучно пережить любой
шторм. Конечно, будут и неспокойные времена, когда телевизионные новости и газетные
заголовки внушают страх. Однако вас не покинет ощущение комфорта от осознания того,
что ваш портфель хорошо диверсифицирован и ему нипочем любые рыночные катаклизмы.
Из второй главы вы узнали, что не надо бояться коррекций рынка. Надеюсь, теперь вы
поняли, что не стоит испытывать страх и перед приходом на рынок медведей. На самом деле
они дают возможность провернуть самые выгодные сделки в жизни и совершить скачок к
абсолютно новому уровню благосостояния. Рыночный спад – это подарок судьбы, который
выпадает на вашу долю в среднем один раз в три года! Это время предназначено не для
выживания, а для процветания.
Но теперь вам, как и мне, известно, что между теорией и практикой есть большая
разница. Вспомните моего бывшего клиента, который ушел с фондового рынка, обратив все
активы в наличность, а затем вложил деньги в золото во время последнего рыночного спада.
Страх заставил его выбросить за борт тщательно разработанные планы, которые
гарантировали ему в будущем полную финансовую свободу. Как же сделать так, чтобы ваши
эмоции не возобладали над разумом и не сбили вас с избранного курса?
Следующая глава посвящена психологии богатства. Ее цель – уберечь вас от
распространенных и совсем не обязательных финансовых ошибок, свидетелями которых мы
становимся на каждом шагу. Вы увидите, что есть лишь одно препятствие на пути к
финансовому успеху. Это вы сами! Как только вы научитесь укрощать противника внутри
себя, вас уже ничто не сможет остановить.

Часть III
Психология богатства
Глава 8

Укротите своего внутреннего врага. Шесть главных
инвестиционных ошибок и способы их избежать
Главная проблема инвестора, я бы даже сказал, его самый большой враг – это неумение
быть самим собой.
Бенджамин Грэм, автор книги «Разумный инвестор», наставник Уоррена Баффета
Поздравляю! Вы одолели сценарий и теперь располагаете необходимыми знаниями для того,
чтобы оставаться на выбранном пути.
Вы узнали, чего следует остерегаться, познакомились с фактами, которые избавят вас от
страхов перед неизбежными коррекциями и крахами, вооружились выигрышными
стратегиями лучших инвесторов планеты. Все это наряду со знаниями о комиссионных
расходах, пенсионной программе 401(к) и выборе квалифицированных финансовых
консультантов дает вам огромное преимущество. Если вы примените все знания,
приобретенные в этом путешествии, у вас появится возможность сохранять хладнокровие и
придерживаться непоколебимой позиции перед лицом непредвиденных обстоятельств. Перед
вами откроется дорога к финансовой свободе!
Но я должен задать вопрос: кто может вам помешать?
Даю подсказку: речь идет не о каких-то внешних силах. Все дело – в вас самих! Да,
главная угроза вашему финансовому благополучию кроется у вас в голове. Я не
пытаюсь вас оскорбить! Просто человеческий мозг на удивление хорошо предназначен для
принятия глупых решений в области инвестирования. Вы можете все делать правильно:
вкладывать деньги в дешевые индексные фонды, сокращать накладные расходы и налоги,
осуществлять диверсификацию. Но если вы не совладаете с собственной психологией, то
можете стать жертвой саботажа, который ваш мозг устраивает против вас самих.
На самом деле это лишь частное проявление более общей закономерности. В любой
сфере жизни, будь то ухаживания, женитьба, воспитание детей, работа, здоровье, спорт,
финансы или что-то другое, мы обычно проявляем тенденцию вредить самим себе. Проблема
в том, что наш мозг настроен на то, чтобы избегать боли и стремиться к удовольствиям.
Инстинктивно мы склоняемся к тому, что сулит нам какое-то поощрение. Излишне говорить,
что такой подход не всегда является лучшим рецептом для разумных решений.
Когда дело касается денег, наш мозг особенно склонен к принятию неудачных решений.
Как вы увидите, существует множество ментальных предрассудков, которые мешают
рациональному инвестированию. И в этом нет вашей вины. Такова человеческая природа.
Это заложено в вашу голову, как дефектный код в компьютерную программу.
Цель данной главы – предоставить вам знания и инструменты, которые помогут
освободиться от естественных психологических тенденций, препятствующих вашему
продвижению к финансовой свободе.
Позвольте привести пример. Неврологи обнаружили, что одни и те же области мозга
оценивают финансовые потери и реагируют на сигналы смертельной
опасности. Задумайтесь, о чем это говорит. Представьте себя членом племени охотников и
собирателей. Вы ищете пропитание в лесу и вдруг сталкиваетесь с саблезубым тигром. Ваш
мозг моментально бьет тревогу и посылает вам сигналы, что вы должны либо сражаться за
свою жизнь, либо убегать со всех ног. Вы можете схватить копье или камень, оказавшийся
под рукой, а можете предпочесть бегство в надежде добраться до своей безопасной темной
пещеры.
А теперь представьте, что идет 2008 год и вы инвестор, вложивший все свои накопления
в фондовый рынок. Биржу накрывает глобальный финансовый кризис, ваши инвестиции
обесцениваются, и до мозга доходит, что вы потеряли кучу денег. Он реагирует так же, как
если бы вы лицом к лицу столкнулись с саблезубым тигром, который готов вами перекусить.
Что происходит? Включается сигнал тревоги! Древние механизмы выживания в мозге
кричат о смертельной опасности. Умом вы понимаете, что разумнее всего в данной ситуации
будет купить дополнительное количество акций, выброшенных на продажу. Но мозг

настаивает, чтобы вы продали все акции, а вырученные деньги спрятали под кровать (это
удобнее, чем закапывать в пещере), пока не минует угроза. Неудивительно, что большинство
инвесторов допускают эту ошибку! Таков механизм выживания, заложенный в людях. Наш
мозг буквально сходит с ума, потому что воспринимает финансовый спад как смертельную
угрозу.
Главное для нас в данной ситуации – это не реальность, а то, как мы ее себе
представляем.
Наши представления и убеждения напрямую отдают команды нервной системе. Но
убеждения – это всего лишь чувства, определяющие наше поведение. Если ими эффективно
управлять, они могут быть мощной созидательной силой. Но они же могут стать и
ограничивающим фактором, парализующим наши действия. Где же решение? Как обойти
инстинкты выживания, формировавшиеся на протяжении миллионов лет, и сохранить
твердость духа при виде голодного тигра или рушащейся биржи? Возможно, мой подход
покажется вам чересчур упрощенным, но на самом деле достаточно лишь
определенного набора базовых решений – простой системы сдержек и противовесов,
позволяющей нейтрализовать или свести к минимуму вредные последствия наших
интуитивных побуждений. Должна быть какая-то внутренняя памятка, с которой можно
сверяться каждый раз, потому что просто знать – это слишком мало.
Вспомните, например, авиацию, где последствия человеческих ошибок могут быть
роковыми и привести к гибели большого количества людей. Там очень важно
неукоснительно соблюдать определенные процедуры. Авиакомпании сводят риск к
минимуму, применяя системные решения и целый ряд страхующих мер. Возьмем, к примеру,
второго пилота, который является одной из таких мер, при случае способных спасти жизнь.
Второй пилот нужен не только для того, чтобы брать на себя управление, когда командиру
надо отлучиться в туалет. Он служит источником альтернативного мнения при принятии
любых решений, даже в спокойной обстановке. Кроме того, и первый, и второй пилот,
независимо от того, сколько тысяч часов они налетали, постоянно сверяются с памятками и
инструкциями, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности и благополучно долетели
до места назначения.
Когда мы имеем дело с инвестициями, человеческая ошибка не приводит к смерти, тем
не менее ее последствия могут быть катастрофическими. Вспомните тех, кто потерял жилье
во время финансового кризиса, не смог оплатить продолжение учебы детей в колледже и
остался без пенсии. Именно поэтому инвесторы тоже нуждаются в системах, правилах и
процедурах, которые позволят защитить их от самих себя.

Знай то, что делаешь, и делай то, что знаешь
Лучшие инвесторы прекрасно осознают необходимость таких систем, поскольку понимают:
какими бы талантами ни обладал человек, он всегда может ошибиться, что повлечет за собой
крайне неприятные последствия! Им хорошо известно: недостаточно знать, что надо
делать. Надо еще делать то, что знаешь. Для этого и требуется системный подход.
Я уже больше двадцати лет консультирую Пола Тюдора Джонса, делая основной упор
на постоянное обновление и совершенствование систем, которые он использует при
принятии инвестиционных решений. Я познакомился с Полом как раз в тот момент, когда он
заключил одну из самых успешных инвестиционных сделок в истории, полностью
воспользовавшись возможностями рынка в «черный понедельник» 1987 года, когда биржа за
один день рухнула на 22 процента. Пол же в том году сумел получить для своих инвесторов
доход в размере 200 процентов. Однако, добившись такого результата, он стал слегка
самоуверенным (об этом недостатке мы подробно поговорим немного позже) и начал
игнорировать некоторые годами создававшиеся жизненно важные системы, которые,
собственно, и привели его к успеху.
Чтобы подкорректировать ситуацию, я встретился с коллегами Пола, в том числе с
некоторыми из самых известных инвесторов вроде Стэнли Дракенмиллера. Мне хотелось

узнать, чем поведение Пола в прошлом отличалось от нынешнего. Я опрашивал его
сотрудников, просматривал видеозаписи его самых успешных переговоров. В результате мне
удалось создать своего рода памятку – простой набор критериев, которыми ему следовало
руководствоваться, принимая решения.
Например, один из критериев, о котором мы договорились, заключался в том, что перед
принятием решения нужно удостовериться, что в данной сделке есть какая-то изюминка,
отличающая ее от остальных. Далее надо было обнаружить в ней асимметричность риска и
выгоды: «Каково соотношение? Один к трем? Или один к пяти? Смогу ли я получить
непропорционально большие доходы по отношению к степени риска? Какова потенциальная
прибыль? Чем я рискую?» Затем надо было спросить себя: «Где предел терпения у других
инвесторов? До каких значений должна опуститься цена, чтобы они не выдержали и
начали продавать активы?» Этот порог и становился для него начальной точкой
инвестирования. Наконец, если расчеты оказывались неверными, необходимо было
определить механизм выхода из ситуации. Общим звеном для всех критериев Пола был
набор вопросов, которые он задавал себе, чтобы проверить свои убеждения и более
объективно взглянуть на ситуацию.
И хотя все эти вопросы были очень важны, действовать их могла заставить
только дисциплина. В конце концов, любая система чего-то стоит лишь тогда, когда вы
используете ее на практике! Чтобы убедиться в том, что это так и будет, я попросил Пола
написать письмо всем членам своей команды трейдеров и четко объяснить в нем, что ни
одно инвестиционное решение не должно приниматься без предварительной проверки с
помощью следующих вопросов: «В чем основное отличие этой сделки? Присутствует ли в
ней асимметричность риска и выгоды? В каком соотношении? Что является начальной
точкой инвестирования? Когда необходимо остановиться?»
В качестве следующего шага все они получили инструкцию не производить никаких
операций сразу же после удара колокола, возвещающего о начале торгов на бирже, так как
Пол понимал, что сделка на этом этапе зачастую представляет собой бездумную реакцию на
состояние рынка, в результате чего покупка совершается по завышенной цене, а продажа –
по заниженной.
Как видите, выдающиеся инвесторы вроде Пола осознают фундаментальную
истину: от психологии может зависеть и успех, и неудача, поэтому необходима система,
не позволяющая сбиться с курса.

80 процентов психологии, 20 процентов умения
На протяжении четырех десятилетий я изучал самых успешных людей в различных областях
деятельности, таких как инвестирование, бизнес, образование, спорт, медицина и
шоу-бизнес. Раз за разом я находил подтверждение тому, что 80 процентов успеха
зависят от психологии, а 20 процентов – от умения. Прочитав эту книгу, вы усвоите не
только основные навыки инвестирования, но и, что более важно, методы управления своими
эмоциями на основе понимания долгосрочных закономерностей рынка. Психология здесь
важнее умения. Без нее вся эта игра будет похожа на шаткий стол, стоящий на ногах разной
длины.
Психология инвестирования – невероятно многообразная и сложная тема. Существует
даже область науки, изучающая поведенческие аспекты финансовой деятельности, в том
числе когнитивные и эмоциональные факторы, заставляющие инвесторов поступать
нерационально. Зачастую эти факторы подталкивают людей к масштабным инвестиционным
ошибкам, заключающимся в попытках угадать подходящее время для инвестирования,
игнорировании комиссионных расходов или отказе от диверсификации.
Наша цель заключается в том, чтобы изложить материал коротко и ясно! В этой
небольшой главе мы объясним, что вам на самом деле требуется знать о шести самых
больших ловушках психологии, и научим избегать наиболее распространенных
ошибок.

Рей Далио говорил мне: «Если ты осознаешь пределы возможного, то сможешь
приспособиться к обстановке и победить. Если ты не осознаешь этих пределов, то
столкновение с ними обернется болью». Формируя системный подход, вы освобождаетесь от
тирании обстоятельств и начинаете управлять ситуацией, так же как и лучшие инвесторы в
мире.

Ошибка № 1: предубежденность
Почему лучшие инвесторы всегда выслушивают альтернативные мнения
Во время предвыборных баталий 2016 года между Дональдом Трампом и Хиллари
Клинтон вы, возможно, сами участвовали в ожесточенных политических «дебатах»
с друзьями. Но не возникало ли у вас ощущения, что на самом деле дебатами там и не пахло,
потому что у каждого уже было твердо сформировавшееся мнение? Люди, которым нравился
Трамп, поливали грязью Клинтон, и наоборот. При этом похоже было, что ничто не способно
изменить их точку зрения!
В наши дни все это усугубляется средствами массовой информации. Многие люди
смотрят телевизионные каналы, например MSNBC или Fox News, придерживающиеся, как
правило, какой-то одной точки зрения. Поступающие к нам новости фильтруются
социальными сетями и другими организациями сильнее, чем когда-либо. Что же в
результате? Создается ощущение, что мы находимся в камере, где от стен эхом отражаются
только наши собственные убеждения.
Выборы 2016 года продемонстрировали прекрасный образец предубежденности,
заставляющей людей прислушиваться лишь к той информации, которая подтверждает их
собственные взгляды и мнения. Из-за этой тенденции мы игнорируем, недооцениваем или
объявляем недостоверными все сведения, которые противоречат нашим убеждениям.
Для инвесторов такая предубежденность представляет большую опасность.
Представьте, к примеру, что вам нравится какая-то категория активов. В этом
случае вы будете выискивать информацию, которая оправдывает их покупку (наши
убеждения нуждаются в подкреплении). Инвесторы нередко заглядывают в бюллетени и
заходят на сайты, где размещается такая подтверждающая информация в отношении акций,
которые имеются у них в портфеле. Они читают статьи, расхваливающие именно те секторы
экономики, в которые они вкладывают деньги. Но как быть, если ситуация изменится и
успешные прежде компании и отрасли вступят в период спада? Готовы ли вы поменять свою
точку зрения и признать, что продолжение прежней политики было бы ошибкой?
Достаточно ли вы гибки, чтобы отказаться от прежних убеждений, или продолжаете
упорно на них настаивать?
Питер Маллук наблюдал все это собственными глазами, имея дело с одной из новых
клиенток, до этого заработавшей целое состояние на акциях биотехнологической компании,
цена на которые неуклонно росла более десяти лет подряд. В общей сложности она вложила
в эти акции почти 10 миллионов долларов. Питер и его команда в Creative Planning составили
для нее план диверсификации, в соответствии с которым долю этих акций следовало резко
сократить. Клиентка сначала согласилась, но потом передумала и заявила, что она лучше
разбирается в делах этой компании и уверена, что цена акций и впредь будет расти.
Женщина сказала Питеру: «Вы можете говорить что угодно, но именно благодаря этим
акциям я вошла в число ваших клиентов!»
На протяжении четырех следующих месяцев Питер и его сотрудники пытались убедить
эту женщину начать диверсификацию, но она не хотела их даже слушать. Тем временем цена
акций снизилась вдвое, лишив ее 5 миллионов долларов. Клиентка была настолько
подавлена, что уперлась и решила ждать, пока их стоимость не восстановится. Но этого так и
не произошло. Если бы она послушалась доброго совета, противоречившего ее убеждениям,
то сегодня снова была бы на пути к полной финансовой свободе.
Данный пример попутно демонстрирует еще один эмоциональный феномен: инвесторы
склонны придавать больше ценности активам, которыми они уже владеют, невзирая на их

реальные достоинства и недостатки! Это мешает им расставаться с ними с целью покупки
чего-то лучшего. Не стоит слишком сильно привязываться к своим инвестициям, потому что,
как утверждает пословица, любовь слепа! Лучше оставаться реалистом и прочно стоять на
ногах.

Решение: консультируйтесь с квалифицированными людьми, которые не согласны с
вами
Даже самые лучшие инвесторы знают, что они подвержены предубежденности, поэтому
делают все возможное, чтобы противостоять данной тенденции. Они активно
интересуются мнениями других людей, не совпадающими с их собственными.
Разумеется, важно найти не просто человека, который с вами не согласен, а того, кто
обладает знаниями, опытом, умом и способен дать обоснованный совет.
Вряд ли кто-то понимает это лучше, чем Уоррен Баффет. Он регулярно консультируется
со своим партнером Чарли Мангером, обладающим блестящим и острым умом. В своем
отчете за 2014 год Баффет рассказал, как Мангер всего одной фразой убедил его изменить
свою инвестиционную стратегию, предложив взамен более разумный подход. Он сказал:
«Забудь о том, чтобы покупать хорошие компании по прекрасной цене. Лучше покупай
прекрасные компании по хорошей цене».
Другими словами, Уоррен Баффет – величайший инвестор в истории – открыто
признает, что его успехи объясняются готовностью следовать советам своего партнера,
обладающего несокрушимой логикой. Вот как важно бывает порой отказаться от своей
привычки прислушиваться только к тем мнениям, которые подтверждают наше собственное!
Рей Далио также настойчиво ищет людей, чье мнение противоречит его
собственному. «На рынке очень трудно быть правым, – рассказывал он мне. – Поэтому
я пришел к выводу, что бывает полезно поговорить с людьми, которые
придерживаются другой точки зрения, и понять, чем они это объясняют…
Обоснованное противоречие – замечательная штука. Ключевой вопрос здесь звучит
так: чего я еще не знаю?»
Будучи инвестором, вы окажете себе большую услугу, если найдете человека, которого
уважаете (в идеальном случае это будет финансовый консультант, обладающий обширным и
безупречным опытом), и основательно поспрашиваете его, чтобы выяснить то, чего еще не
знаете. Обдумывая крупную инвестицию, я всегда советуюсь с друзьями, которые
придерживаются другой точки зрения, например со своим мудрым приятелем и гениальным
предпринимателем Питером Габером. Я объясняю ему свою позицию, а затем
спрашиваю: «В чем может быть моя ошибка? Возможно, я чего-то не вижу? Чем я
рискую? На какие возможности не обращаю внимания? С кем еще можно было бы
посоветоваться на эту тему?» Такие вопросы помогают мне противостоять опасным
предубеждениям.

Ошибка № 2: принятие разовых событий за долгосрочные тенденции
Почему большинство инвесторов покупают не то, что надо, и не вовремя
Одна из самых распространенных – и опасных – ошибок при инвестировании – это наша
убежденность в том, что текущий тренд будет продолжаться и впредь. А когда ожидания
инвесторов не оправдываются, они зачастую начинают реагировать неадекватно, на что
рынок отвечает единственным привычным для себя способом.
Прекрасным примером могут служить президентские выборы 2016 года. Все считали,
что Хиллари Клинтон, уверенно лидировавшая в предвыборной гонке, одержит
сокрушительную победу или как минимум заметно опередит своего соперника. К этому
сводились почти все предсказания. К полудню в день выборов букмекеры по всей стране
были уверены, что вероятность победы Клинтон составляет 61 процент. Однако к восьми
часам вечера прогнозы резко поменялись, и теперь уже фаворитом считался Трамп, шансы
которого оценивались в 90 процентов. Когда были подсчитаны голоса, выяснилось, что

ожидания избирателей не оправдались, и сразу же последовала реакция инвесторов, причем
весьма бурная. Фьючерсы на индекс Dow Jones упали более чем на 900 пунктов.
Как ни странно, назавтра рынок развернулся в обратную сторону и те же фьючерсы
подскочили на 316 пунктов, так как инвесторы начали приспосабливаться к новой версии
реальности. В последующие недели мы стали свидетелями неуклонного биржевого роста. Я
пишу эти строки в декабре 2016 года, и на протяжении всего последнего месяца фондовый
рынок демонстрирует тенденцию к подъему. Индекс S&P 500 третий день подряд
перекрывает абсолютный максимум, а промышленный индекс Dow Jones в одиннадцатый раз
за месяц обновляет рекорды!
Как, по-вашему, должны сейчас чувствовать себя инвесторы? Смею думать, что совсем
неплохо! Когда вы читаете, что рынок уверенно растет, трудно не ощущать восторга! Глядя
на свой инвестиционный портфель, вы, возможно, замечаете, что он никогда еще не был
таким весомым. Жизнь прекрасна!
Признаюсь, я не представляю себе, в каком направлении будет двигаться рынок дальше,
и большинство выдающихся инвесторов мира подтвердят вам, что этого никто не знает!
Однако мне хорошо известно, как сильно склонны увлекаться люди в такие времена.
Нахлынувшие эмоции убеждают их, что хороший период будет длиться вечно! Точно так же
в период падения рынка они начинают думать, что ситуация никогда не
восстановится. Уоррен Баффет говорит: «Инвесторы проецируют на будущее то, что они
видели в недавнем прошлом, и с этой их привычкой ничего невозможно поделать».
Чем это объяснить? Только психологией. Когда мы пытаемся оценивать
вероятность возникновения тех или иных событий в будущем, то недавно пережитый
опыт представляется нам более весомым аргументом, чем какой-либо другой. Когда на
рынке правят быки, нейроны мозга постоянно напоминают нам о том, что все недавние
события были позитивными, и в результате мы ожидаем, что этот положительный тренд
будет продолжаться! Почему это так опасно? Потому, что, как мы уже знаем, одно время
года на финансовом рынке может внезапно смениться другим и быки уступят место
медведям, или наоборот. Не пополняйте число тех людей, которые, пережив долгое
солнечное лето, приходят к выводу, что дождей больше никогда не будет.
У тех, кто придерживается тенденций, модных течений и популярных взглядов, никогда не
будет великих достижений.
Джек Керуак
Недавно я брал интервью у Гарри Марковица – знаменитого экономиста, которому была
присуждена Нобелевская премия за «современную портфельную теорию», которая является
основой наших сегодняшних представлений о распределении активов и снижении риска.
Гарри – финансовый гений. В свои восемьдесят девять лет он уже повидал все на этом свете,
поэтому мне не терпелось побеседовать с ним о самых распространенных инвестиционных
ошибках, которых следует избегать.
Вот что он мне рассказал: «Самая большая ошибка, которую допускают мелкие
инвесторы, – это покупка активов во время подъема рынка в надежде на то, что это движение
продолжится вечно, и продажа на фоне падения рынка из-за боязни, что этот спад никогда не
закончится».
Да, в соответствии с общей закономерностью люди верят, что текущие инвестиционные
тренды будут продолжаться и в будущем. Инвесторы раз за разом оказываются в западне,
покупая то, что сегодня пользуется спросом (и отвергая непопулярные предложения), будь
то растущие словно на дрожжах акции Tesla Motors или паи взаимных фондов, только что
получившие «5 звезд». Гарри сетует: «Они покупают все, что находится на подъеме!» Люди
полагают, будто эти взмывающие к небу ракеты будут сиять вечно. Но, как мы говорили в
главе 3, сегодняшние победители завтра окажутся в числе проигравших. Если помните, то в
ходе одного из исследований было установлено следующее: из 248 фондов, получивших «5
звезд» от рейтингового агентства Morningstar, лишь четыре сумели сохранить этот рейтинг
спустя десять лет!

Тренды – как лошади: на них легче ехать туда, куда они сами направляются.
Джон Нейсбит
Но даже зная это, брокеры привычно рекламируют фонды, которые добились хороших
показателей в прошлом году, хотя в следующем окажутся в числе неудачников. Инвесторы
же имеют обыкновение приходить, когда гости с вечеринки уже расходятся. Из-за этого они
упускают все выигрыши и в полной мере участвуют только в убытках. Дэвид Свенсен
охарактеризовал эту ситуацию в нескольких словах: «Люди обычно покупают паи фондов,
демонстрирующие высокие показатели. Они надеются на выигрыш. А затем, когда
результаты этих фондов оказываются никудышными, продают паи. Как следствие, они
постоянно покупают задорого, а продают задешево. Так деньги не делаются».

Решение: не продавайте, а проводите ребалансировку
Лучшие инвесторы мира создают для себя перечень простых правил, которыми
руководствуются, когда ситуация становится слишком эмоциональной. Эти правила
позволяют не сворачивать с курса и ориентироваться на долгосрочные цели. Возможно, вам
тоже стоит завести список, который будет определять ваши инвестиционные цели, факторы
риска, на которые следует обращать внимание, и надежные способы преодоления
препятствий, возникающих на пути к успеху. Поделитесь этим перечнем с человеком,
которому вы доверяете. В идеале это должен быть опытный финансовый консультант. Он
поможет выработать программу, которая подчинит ваши действия правилам, а не
импульсивным побуждениям мозга, нацеленным на выживание. Рассматривайте такой
свод правил как финансовый эквивалент второго пилота, который контролирует ваши
действия и подтверждает, что вы находитесь на правильном курсе, а не направляете
свой самолет в склон горы!
Важным аспектом этих инвестиционных правил является заранее принятое решение
относительно того, как вы намерены диверсифицировать риски и распределять активы, то
есть в каком соотношении в вашем портфеле будут находиться акции, облигации и
альтернативные активы. Если вы заранее не оговорите эти принципы, то с появлением новых
возможностей состав вашего портфеля начнет меняться и будет отражать вашу реакцию на
текущий момент; он уже перестанет представлять собой идеальное соотношение на
долгосрочную перспективу. Если помните, то одно из решений, позволяющих избежать
влияния эмоций, заключается в регулярной ребалансировке портфеля один раз в год.
Какое значение это имеет? Гарри Марковиц продемонстрировал мне пример, в котором
у инвестора поначалу имеется 60 процентов акций и 40 процентов облигаций. Если
фондовый рынок переживает подъем, то может сложиться ситуация, когда те же самые
акции по стоимости составят уже 70 процентов, а облигации – только 30 процентов. В этом
случае программа автоматически предусматривает продажу части акций и покупку
дополнительного количества облигаций, чтобы восстановить баланс. Вся прелесть
ребалансировки, по словам Гарри, состоит в том, что вы покупаете дешево, а продаете
дорого.

Ошибка № 3: самоуверенность
Признайте, что переоценка своих способностей и знаний – это прямой путь к
катастрофе!
Если у вас складывается впечатление, что я вторгаюсь в вашу личную жизнь, то заранее
прошу прощения, но мне необходимо задать вам три вопроса. Считаете ли вы, что ваши
водительские навыки выше среднего уровня? Считаете ли вы, что в постели вы лучше, чем
многие другие? Выглядите ли вы привлекательнее, чем среднестатистический житель? Не
беспокойтесь, я ни с кем не собираюсь делиться вашими ответами!
Я задал эти нескромные вопросы для того, чтобы проиллюстрировать один
момент, который может оказаться очень важным для вашего финансового
будущего. У людей есть опасное обыкновение считать себя лучше (или умнее), чем они

есть на самом деле. Попросту говоря, мы постоянно переоцениваем свои способности,
знания и перспективы на будущее.
В ходе бесчисленного количества исследований были прекрасно продемонстрированы
самые абсурдные примеры чрезмерного самомнения. Например, согласно результатам
одного из опросов, 93 процента выпускников автошкол считают себя хорошими водителями.
В ходе другого опроса 94 процента преподавателей колледжа указали, что обладают
профессиональными навыками выше среднего уровня, а 79 процентов студентов заявили, что
они честнее и порядочнее других, хотя 60 процентов из них признались, что списывали на
экзаменах. Каждый из нас считает себя членом клуба высокоморальных личностей под
названием «Я бы никогда так не поступил». Все это напоминает вымышленный город
Лейк-Уобегон из радиоспектакля по сценарию Гаррисона Кейлора, где «все женщины
сильны, мужчины красивы, а у всех детей развитие выше среднего уровня».
Каким образом у инвесторов появляется самоуверенность? Часто «профессионалы»
убеждают их в преимуществах какой-то новой категории активов, которая даст сто очков
вперед любым другим. Срабатывает эффект внушения, и трюк продавца становится
внутренней убежденностью клиента.
Некоторые люди успешно ведут бизнес и вообще удачливы в жизни, поэтому они
считают, что и в качестве инвесторов будут столь же успешны. Это кажется им вполне
логичным, но вы-то уже знаете, что инвестирование является весьма сложным и
непредсказуемым занятием. К сожалению, самоуверенность в этой области может разрушить
финансовое будущее.
Можно ли сказать, что одни люди более склонны к самоуверенности, чем другие?
Профессора экономики Брэд Барбер и Терренс Один проанализировали инвестиции в акции
более чем у тридцати пяти тысяч семей за пятилетний период и обнаружили, что мужчины
более самоуверенны в вопросах инвестирования! Они на 45 процентов чаще, чем
женщины, занимались покупкой и продажей активов, снижая таким образом прибыль
от своих инвестиций на 2,65 процента годовых! А если добавить сюда еще все прочие
комиссионные и налоги, то легко понять, что активное трейдерство – это настоящая
катастрофа. Но еще дороже обходится уверенность в том, что вы (или какая-то говорящая
голова на телеэкране, рыночный стратег, блогер, пишущий на экономические темы)
способны предсказать будущую ситуацию с курсом акций, процентами по банковским
кредитам, ценами на золото, нефть и другие активы. «Никто не может предсказывать
будущее, и очень важно это признать, – говорил мне Говард Маркс. – Если ты осознаешь,
что не способен предвидеть развитие событий, но все равно пытаешься, это равносильно
самоубийству».

Решение: признайте реальность и будьте честны с собой
Одно из лучших противоядий против самоуверенности заключается в том, чтобы встать
перед зеркалом и спросить себя: «Действительно ли я способен стать инвестором, который
победит рынок?» Если у вас нет какого-нибудь секретного средства вроде источника
инсайдерской информации или таких аналитических способностей, как у Говарда, Уоррена
Баффета и Рея Далио, то нет и никаких разумных причин полагать, будто вы сможете
одолеть рынок в долгосрочной перспективе.
Что же делать? Все очень просто! Делайте то, что советуют вам Говард, Уоррен, Джон
Богл, Дэвид Свенсен и другие величайшие инвесторы мира: вкладывайте деньги в портфель,
состоящий из паев недорогих индексных фондов, и держите их, что бы ни происходило. Это
обеспечит вам среднерыночную прибыль, и вы не будете испытывать тройную нагрузку,
которую несут активные инвесторы, включающую в себя управленческие расходы,
трансакционные комиссии и высокие налоги. «Если вы не можете увеличить стоимость
своих активов и создать асимметрию, то самое лучшее, что вам остается, – это сократить
расходы», – говорит Говард. Другими словами, вкладывайте деньги в индексные фонды.

Помимо всего прочего, они обеспечивают широкую диверсификацию, служащую
прекрасной защитой от самоуверенности. В конце концов, диверсификация – это признание
того, что вы не разбираетесь в той или иной категории активов и не знаете, какие акции,
облигации или страны будут предпочтительнее, поэтому и берете всего понемножку!
Но вот самый большой парадокс: признавая, что не обладаете никакими
преимуществами перед другими, вы приобретаете колоссальное преимущество! За счет
чего? Вы просто будете демонстрировать более высокие результаты, чем
самоуверенные инвесторы, которые обманывают сами себя, считая, что способны
победить рынок. Когда речь идет об инвестициях, самообман обходится дороже всего!

Ошибка № 4: жадность, азарт и стремление к быстрым победам
Урвать большой куш соблазнительно, но победа приходит к тем, кто не сворачивает с
пути
Когда мне было девятнадцать, я снимал квартиру в запущенном районе города
Марина-дель-Рей в Калифорнии. Однажды я зашел в прачечную, чтобы сдать вещи. В это
время ко входу подкатил кабриолет «роллс-ройс», и из него вышла восхитительная женщина.
Я не мог не обратить на нее внимание! Пока она сдавала свои вещи, мы разговорились, и я
спросил, чем ее семья зарабатывает на жизнь. Женщина рассказала, что ее муж скупает
недооцененные акции по бросовым ценам и это приносит хороший доход.
– Это заметно, – сказал я. – Не могли бы вы дать мне какой-нибудь совет?
– Вообще-то в данный момент есть одна отличная возможность, – ответила она и
назвала компанию, акции которой находились на подъеме.
Для меня это было подарком небес! Надо же, такая наводка прямо из первых уст! Я
собрал 3 тысячи долларов, что для меня в те времена было эквивалентно 3 миллионам, и
вложил их в эти акции. Угадайте, что было дальше? Их стоимость опустилась до нуля! Я
чувствовал себя полным идиотом.
Этот случай стал для меня хорошим уроком. Он показал, что жадность и нетерпение
очень опасны в инвестировании. Все мы стремимся добиться большего и желательно как
можно быстрее, вместо того чтобы сосредоточиться на маленьких шагах к цели, эффект от
которых со временем накапливается. Самый надежный путь к успеху в инвестировании
заключается в получении постоянных доходов. Но как же соблазнительно урвать
большой куш, особенно когда вы видите, что окружающие богатеют быстрее вас!
Однако опыт бейсбола показывает, что чем сильнее замах битой, тем выше вероятность
промаха. А последствия могут быть разрушительными. Как мы уже рассказывали в главе 6,
лучшие инвесторы делают все возможное, чтобы не терять деньги. Помните наш урок
математики? Потеряв на инвестициях 50 процентов, впоследствии вам надо получить доход
в размере 100 процентов, только чтобы вернуться к начальной точке, а на это запросто может
уйти десяток лет.
К сожалению, страсть к азартным играм заложена в нашей натуре. Игорному бизнесу
это хорошо известно, и он изощренно эксплуатирует нашу физиологию и психологию. Когда
мы выигрываем, в нашем организме вырабатываются эндорфины, мы ощущаем эйфорию и
не хотим останавливаться. Если же мы проигрываем, то тоже не хотим останавливаться,
потому что испытываем тягу к эндорфинам и стремимся избежать эмоциональной боли.
Казино научились манипулировать нами, накачивая в помещения больше кислорода, чтобы
поддержать бодрость, и угощая нас бесплатными напитками, чтобы снять тормоза! Ведь чем
дольше мы играем, тем больше они выигрывают.
Уолл-стрит ничем не отличается от них. Брокерские конторы любят, когда их клиенты
постоянно что-то покупают и продают, так как на этом строится вся система комиссионных.
Они заманивают клиентов с помощью рекламы и пытаются подцепить на крючок
«выгодных» предложений и «инсайдерской» информации, которая поможет сорвать куш. Вы
когда-нибудь задумывались над тем, что сайты трейдеров в интернете удивительно
напоминают казино? Они оформлены в зеленых и красных тонах, на экранах непрерывно

мелькают меняющиеся курсы акций. Звуковое сопровождение тоже под стать. Все делается
для того, чтобы пробудить в вас спекулянта!
Издания, пишущие на финансовые темы, лишь подкрепляют мысль о том, что
фондовый рынок – гигантское казино, предлагающее быстрые схемы обогащения для
спекулянтов! В этой трясине легко увязнуть, и именно поэтому так много людей снимают с
себя последнюю рубашку, делая ставку на самые выигрышные акции и опционы, а также
непрерывно что-то покупая и продавая. В основе подобной активности лежит желание
азартного игрока сорвать джекпот!
Вам необходимо осознать, что между спекуляцией и долгосрочным инвестированием
лежит целая пропасть. Спекулянты обречены на проигрыш, в то время как
дисциплинированные инвесторы, остающиеся на рынке, несмотря ни на что, неизбежно
одержат победу благодаря аккумулирующему эффекту сложных процентов. Для Уоллстрит
важнее, чтобы вы проявляли больше активности, но ваш выигрыш зависит от терпеливого
следования правилам игры на протяжении десятилетий. По словам Уоррена Баффета, «биржа
– это устройство для перекачивания денег от нетерпеливых к терпеливым».

Решение: настройтесь на марафон, а не на спринт
Главный вопрос звучит так: «Как практически усмирить в себе внутреннего спекулянта и
стать терпеливым долгосрочным инвестором?»
Известного инвестора Гая Спайра тоже заинтересовал этот вопрос. Он начал посещать
мои семинары уже два десятка лет назад и считает, что это я вдохновил его следовать
примеру лучших инвесторов. Гай применил эту данную на практике, копируя долгосрочный
подход Уоррена Баффета к инвестированию. В 2008 году он и другие менеджеры
хедж-фондов даже внесли 650 100 долларов в благотворительный фонд, чтобы иметь
возможность пообедать с Баффетом!
По мнению Гая, для большинства инвесторов одним из главных препятствий на пути к
успеху является отвлекающая шумиха, источник которой – Уолл-стрит. Она мешает
вкладчикам держать у себя активы в течение долгого времени, извлекая выгоду из
аккумулирующего эффекта. Инвесторы постоянно проверяют текущую доходность своих
активов, слушают телевизионных «пророков» и «экспертов» с их бесполезными прогнозами.
Гай утверждает: «Заходя каждый день на сайт с текущими курсами акций, вы как бы
подкармливаете свой мозг конфетами. У вас происходит выброс эндорфинов. Вы должны
понять, что это зависимость, от которой необходимо избавляться. Откажитесь от этих
конфет!»
Он предлагает проверять состояние своего портфеля один раз в год и рекомендует
полностью отказаться от просмотра финансовых программ по телевизору. Гай также
советует игнорировать все «исследования», проводимые по заказу фирм с Уолл-стрит,
понимая, что ими руководит желание продвинуть на рынок свои продукты, а не снабдить вас
знаниями! «Подавляющее большинство “анализов” фондового рынка проводится
исключительно с целью создания ажиотажа и служит пусковым механизмом для инвесторов,
потому что кому-то хочется заработать денег на их активности, – объясняет он. – Это
мотивирующая информация, которую надо пропускать мимо ушей».
Вместо этого Гай рекомендует «здоровую информационную диету», в которую входят
рекомендации таких сверхтерпеливых инвесторов, как Уоррен Баффет и Джон Богл. В
результате «вы кормите свой мозг идеями, помогающими мыслить и действовать на
долгосрочную перспективу».

Ошибка № 5: неучастие в рынке
Перед инвесторами открывается широкий мир.
Почему же большинство из них сидит дома?
У людей есть естественная тенденция оставаться в своей зоне комфорта. Кому-то
больше нравятся чизбургеры с картофелем фри, чем фуагра, куриные ножки, запеченные в

творожном сыре, или улитки. У кого-то есть любимый продуктовый магазин, автозаправка
или кафе, которые он посещает постоянно, вместо того чтобы поискать что-то новенькое.
Когда речь идет об инвестировании, люди обычно тоже обращаются к тем активам,
которые они знают лучше, и доверяют главным образом тому, что уже знакомо. Такая
психологическая предрасположенность заставляет их вкладывать непропорционально
большие деньги в отечественный фондовый рынок, а иногда и исключительно в акции своей
компании или в лучшем случае отрасли.
Для наших предков, обитавших в пещерах, тяготение к своему жилищу являлось
естественной стратегией выживания. Кто знает, какие опасности могут подстерегать вдали
от родного крова? Однако в наши дни инвестирование в глобальном масштабе снижает
общую степень риска. Это связано с тем, что поведение различных рынков плохо
коррелирует друг с другом, то есть их движения не синхронны.
Не следует слишком увлекаться активами какой-то одной страны, даже если вы в ней
живете. Ведь никто не знает, когда в ней может разразиться непогода. В конце 1980-х годов в
портфелях японских инвесторов доля отечественных акций составляла 98 процентов. И это
оправдывало себя на протяжении почти целого десятилетия, в течение которого Япония
находилась на вершине мира. А затем, в 1989 году, произошел коллапс японского рынка, и
до настоящего времени он так и не восстановился полностью. Вот тебе и «родной дом»!
Из доклада агентства Morningstar следует, что по состоянию на конец 2013 года
портфель среднестатистического американского инвестора, вкладывающего деньги во
взаимные фонды, почти на три четверти (73 процента) состоял из акций американских
компаний. Однако американские акции – это всего лишь половина (49 процентов) в
масштабах мирового фондового рынка. Другими словами, американцы переоценивают
фондовый рынок США и недооценивают такие зарубежные рынки, как английский,
немецкий, индийский и китайский.
Но не только американские инвесторы с подозрением относятся ко всему остальному
миру! Ричард Талер и Касс Санстейн, признанные эксперты в области поведенческих
аспектов экономики, писали, что шведские инвесторы держат в среднем 48 процентов своих
денег в акциях шведских компаний, хотя доля Швеции в мировой экономике составляет
всего около 1 процента. «Рациональные инвесторы в США и Японии вложили бы в шведские
акции примерно 1 процент своих денег. Есть ли какой-то резон для шведских инвесторов
завышать эту долю в сорок восемь раз? Нет».

Решение: расширяйте свои горизонты
На самом деле все просто. Как уже было сказано в предыдущей главе, необходима широкая
диверсификация, причем не только по различным категориям активов, но и по странам.
Имеет смысл обсудить географию своих активов с финансовым консультантом. Определив
для себя правильное соотношение отечественных и зарубежных инвестиций, нужно записать
эти цифры в свою памятку. Важно также изложить в письменном виде причины, по которым
вы приобретаете те или иные активы. Это необходимо помнить на тот случай, если какая-то
часть вашего портфеля начнет демонстрировать низкие результаты.
Хорошие консультанты помогут вам сохранять долгосрочную перспективу, чтобы вы не
угодили в западню, пытаясь оседлать гребень очередной рыночной волны. Гарри Марковиц,
для которого характерно глубокое понимание истории экономики, рассказывал мне: «В
недавнем прошлом был период, когда американский рынок демонстрировал более высокие
показатели, чем европейский, а в развивающихся странах вообще был мертвый сезон. Но
такие периоды приходят и уходят».
Проводя географическую диверсификацию, вы не только снижаете степень риска, но и
повышаете доходы. Помните, мы говорили о потерянном десятилетии с 2000 по 2009 год,
когда индекс S&P 500 показывал среднегодовой прирост в размере всего 1,4 процента,
включая дивиденды? В это же время зарубежные акции росли в среднем на 3,9 процента в
год, а доходность на рынках развивающихся стран составляла 16,2 процента. В результате

для инвесторов, которые пошли на диверсификацию по географическому признаку,
потерянные годы оказались всего лишь небольшой кочкой на дороге.

Ошибка № 6: негативное отношение к рынку и страх перед потерями
Порой ваш мозг будет испытывать страх, но вы его не слушайте!
Люди склонны сохранять в памяти негативные переживания лучше и ярче, чем
позитивные. Когда мы жили в пещерах, это качество было весьма полезным. Оно помогало
помнить, что огонь обжигает, что некоторые ягоды ядовиты и что глупо затевать ссору с
соплеменником, который вдвое больше тебя. Воспоминания о негативных эпизодах могут
оказаться полезными и в наше время. Если вы забыли о годовщине собственной свадьбы и
по этому поводу провели ночь в собачьей конуре, то вряд ли вам захочется повторять эту
ошибку!
Но как данный феномен влияет на процесс инвестирования? Хороший вопрос! Как вы
знаете, коррекции рынка и медвежьи периоды случаются регулярно. Помните: начиная с
1900 года коррекции происходят в среднем один раз в год, а медведи правят рынком
через каждые три года. Если вы пережили медвежий рынок в 2008-2009 годах, то не
понаслышке знаете, насколько это неприятно. А если в то время вы, как и многие другие
инвесторы, имели на руках акции, которые обесценились на одну треть, а то и наполовину
(или даже больше), то не скоро это забудете!
Но теперь вам известно, что лучшие инвесторы буквально смакуют такие события
на бирже, поскольку в это время все начинают продавать активы. Как вы помните,
Уоррену Баффету принадлежит знаменитое высказывание: «Надо жадничать, когда все
остальные боятся». А сэр Джон Темплтон сколотил свое состояние, покупая по бросовым
ценам акции в «моменты максимального пессимизма». Я полагаю, умом вы уже понимаете,
что биржевые обвалы – это прекрасная возможность для того, чтобы стать богатым, и их не
надо бояться! Однако свойства человеческой натуры таковы, что рядовой инвестор
действует вопреки этому пониманию.
Почему? Потому, что в неспокойные периоды на рынке наш мозг запрограммирован на
то, чтобы бомбардировать нас негативными воспоминаниями. В мозге есть область, которая
называется миндалевидным телом. Оно выполняет функции биологической аварийной
сигнализации, рассылая по организму сигналы страха, когда мы теряем деньги! Даже
незначительная коррекция рынка становится спусковым крючком для неприятных
воспоминаний, что вызывает слишком бурную реакцию у многих инвесторов, так как они
боятся, что коррекция перейдет в биржевой обвал. А уж когда на рынке наблюдается
продолжительный спад, тот же инстинкт заставляет их думать, что ситуация никогда больше
не восстановится!
Но и это еще не все. Психологи Даниел Канеман и Амос Тверски убедительно
продемонстрировали, что огорчение от финансовых потерь в два раза сильнее, чем радость
от прибылей. Потеря денег причиняет инвесторам такую боль, что они готовы на любые,
даже иррациональные поступки, лишь бы избежать повторения неприятной
ситуации! Например, когда рынок обрушивается, многие начинают в самый неподходящий
момент продавать и обращать в наличность свои активы, вместо того чтобы приобретать их
по бросовым ценам, которые бывают лишь раз в жизни.
Причина успеха лучших инвесторов заключается в том, что они способны преодолеть
естественные тенденции и не поддаются страху в неспокойные времена на бирже. Взять, к
примеру, Говарда Маркса. Он рассказал мне, что в последние пятнадцать недель 2008 года,
когда финансовые рынки переживали коллапс, его команда в Oaktree Capital Management
вкладывала в покупку обесценившихся активов по 500 миллионов долларов в неделю. Да, вы
не ослышались: они инвестировали по полмиллиарда долларов на протяжении 15
недель подряд как раз тогда, когда многие считали, что наступил конец света!
«Складывалось впечатление, что все решили покончить жизнь самоубийством, –
рассказывал Говард. – А это было самое подходящее время для покупки».

Открыв охоту на эти уникальные возможности, Говард и его команда заработали
миллиарды долларов, когда биржевая зима сменилась весной. Это было бы невозможно, если
бы они поддались чувству страха!

Решение: готовьтесь заранее
Провал в подготовке – это подготовка к провалу.
Бенджамин Франклин
Прежде всего необходимо хорошо разбираться в себе самих. Только осознав свою
подверженность психологическим ошибкам, мы будем способны им противодействовать.
Ведь невозможно изменить в себе какую-то черту, если вы даже не осведомлены о ее
наличии! Но что именно можно предпринять, чтобы страх не сбивал вас с пути даже в самые
тревожные времена?
Как уже говорилось в главе 7, Питер Маллук добился колоссальных успехов, помогая
своим клиентам преодолеть бурные воды мирового финансового кризиса. Одна из причин
заключается в том, что он заранее готовил их к рискам медвежьего рынка, поэтому его
наступление не оказалось для них неожиданным или пугающим. Например, Питер
рассказывал им, как различные категории активов вели себя во время предыдущего
биржевого спада, поэтому все были мысленно готовы к тому, что может произойти.
Они также знали, как Питер намеревался использовать период финансовой
нестабильности к собственной выгоде, продавая консервативные активы типа облигаций и
используя высвободившиеся средства для покупки акций по бросовым ценам. «Мы внушили
людям уверенность в ситуации, – говорит Питер, – и они точно знали, чего ожидать. Это
помогло избавиться от ощущения неопределенности». Другими словами, лучший способ
противостоять рыночной стихии и возникающим страхам – готовиться к ним.
Как уже неоднократно говорилось, важная часть подготовки заключается в
распределении активов. Нелишним будет также записать, по какой причине вы приобрели
каждый из активов. Почему? Потому, что неизбежно настает такой момент, когда тот или
иной актив начинает демонстрировать слабую отдачу. Иногда это может продолжаться даже
несколько лет. В таких случаях многие инвесторы теряют веру, потому что изначально
нацелены на краткосрочные успехи. Но когда обстановка складывается подобным образом,
вы можете заглянуть в свои записи и вспомнить, какую цель ставили и для чего вам нужен
этот актив в долгосрочной перспективе.
Это существенно снизит накал эмоций. Если ваши цели остались неизменными, а
данный актив по-прежнему им соответствует, можете спокойно сидеть и ждать, когда он
проявит себя в должной мере.
Очень полезно также иметь финансового консультанта, который в трудные времена
успокоит вас и избавит от страхов, напомнив об изначально выбранной стратегии, которую
вы совместно формировали в спокойной обстановке и без негативных эмоций.
Все это немного напоминает полет на самолете через зону турбулентности.
Большинство пилотов справились бы с этой задачей и в одиночку, но намного спокойнее,
когда знаешь, что рядом сидит опытный второй пилот! Ведь даже у Уоррена Баффета есть
деловой партнер.

Контроль над собственным разумом
Теперь, познакомившись с деструктивными психологическими моделями, вы можете гораздо
увереннее им противостоять. Все мы люди, и порой нам свойственно ошибаться. В конце
концов, ошибки, которые мы вместе с вами анализировали в данной главе, являются частью
наших древних программ выживания, поэтому рассчитывать на их полное устранение
довольно трудно. Но Гай Спайр утверждает: «Необязательно стремиться сразу к
совершенству. Даже небольшие изменения к лучшему могут принести большую награду».

Почему? Потому, что инвестиции – это игра, где счет идет на доли процентов. Если ваш
доход увеличится, к примеру, на 2-3 процента в год, то аккумулирующий эффект в течение
нескольких десятилетий приведет к ошеломительным результатам. Системные решения,
которые мы с вами обсудили в этой главе, носят долговременный характер и помогают
избегать крайне дорогостоящих ошибок, допускаемых большинством инвесторов, или хотя
бы сводить их к минимуму.
Например, эти простые правила и процедуры существенно помогут вам
инвестировать на длительную перспективу, избегать ненужных покупок и продаж,
снижать комиссионные и трансакционные расходы, прислушиваться к мнениям,
отличающимся от вашего, снижать риск за счет глобальной диверсификации и
контролировать свои страхи, которые способны нанести вам колоссальный ущерб в
периоды рыночного спада. Станете ли вы непревзойденным мастером? Нет.
Улучшатся ли ваши результаты? Безусловно! И эта разница, накапливаемая в течение
многих лет, может вылиться в миллионы долларов!
Теперь вы понимаете и механику, и психологию инвестирования. Вы знаете, что
необходимо для того, чтобы управлять своим разумом и накапливать богатство на основе
успешных инвестиций. Эти знания бесценны. Они обеспечат вам и вашей семье полную
финансовую свободу. Теперь давайте перейдем к последней главе и узнаем, как
создается подлинное и долгосрочное богатство!

Глава 9
Подлинное богатство. Самое главное решение вашей
жизни
Просыпаясь каждое утро, думайте про себя: «Я счастлив, что мне досталась в дар
бесценная человеческая жизнь, и не хочу растрачивать ее попусту».
Далай-лама
Если эта книга поможет вам достичь финансового богатства, я буду безмерно счастлив за
вас. Но, если честно, я не считаю, что этого достаточно. Почему? Потому, что
материальный достаток не гарантирует богатства человеческой личности.
Заработать деньги может каждый. Как вы узнали из предыдущих глав, используемые
для этого инструменты и принципы достаточно просты. Например, если вы воспользуетесь
аккумулирующим эффектом сложных процентов, будете оставаться на рынке в течение
длительного времени, осуществите диверсификацию и максимально сократите накладные
расходы и налоги, то шансы на достижение финансовой свободы будут весьма высоки.
Но как быть, если вы стали свободными в финансовом плане, а счастья так и не обрели?
Многие люди десятилетиями мечтают о том, чтобы стать миллионерами или миллиардерами.
Но, достигнув поставленной цели, говорят: «И только-то? Это все, к чему я стремился?»
Поверьте мне, вряд ли что-то может быть неприятнее, чем осознание, что вы добились всего,
чего хотели, но по-прежнему несчастны!
Я не пытаюсь преуменьшить значение денег. При правильном использовании они могут
бесчисленным количеством способов обогатить вашу жизнь и жизнь близких вам людей.
Однако подлинное богатство – это не только деньги. Настоящее богатство имеет еще
эмоциональное, психологическое и духовное измерения. Если вы добились финансовой
свободы, но испытываете эмоциональные страдания, можно ли считать это победой?
Возможно, подобные рассуждения в книге, посвященной деньгам и инвестициям,
покажутся странными! Но я бы счел свою миссию не выполненной до конца, если бы
рассказал вам, как добиться финансового достатка, но не поделился секретом
достижения эмоционального богатства. К счастью, вам не придется выбирать между этими

двумя альтернативами! Как вы узнаете из данной главы, можно быть богатым и в
финансовом, и в эмоциональном плане. Это главная награда, друзья мои!
На мой взгляд, глава, к чтению которой вы сейчас приступили, самая важная во всей
книге. Почему? Потому, что из нее вы узнаете о существовании единственного
решения, приняв которое прямо сегодня сможете изменить всю свою дальнейшую жизнь.
Оно принесет вам больше радости, душевного покоя и подлинного богатства, чем вы можете
себе представить. К тому же вам не придется ждать десять, двадцать или тридцать лет.
Приняв такое решение, вы сможете стать богатым немедленно!
Я хочу поделиться с вами этой мыслью, потому что в свое время она изменила мою
жизнь. Поэтому, если вы готовы ко мне присоединиться, давайте вместе сделаем этот
последний шаг в нашем путешествии!

Выдающееся качество жизни
Я посвятил всю свою жизнь оказанию помощи людям, которые стараются претворить свои
мечты в реальность. Я побывал более чем в ста странах и везде пытался выяснить у людей,
чего они хотят добиться на самом деле. И знаете, что я обнаружил? Для каждой культуры
характерны свои убеждения и ценности, но есть фундаментальные потребности и желания,
которые разделяют все люди. Одно из таких желаний заключается в том,
чтобы улучшить качество своей жизни.
Для кого-то в это понятие входит красивый дом с чудесным садом. Кто-то хочет иметь
троих замечательных детей. Кто-то мечтает написать роман или песню. Кто-то стремится
основать бизнес стоимостью в миллиарды долларов. А для кого-то важнее всего единение с
Богом. Другими словами, люди не хотят жить чужими мечтами, они хотят строить свое
будущее в соответствии с собственными представлениями.
Но как это сделать? Как преодолеть пропасть между своим сегодняшним состоянием и
тем, в котором вы хотите оказаться в будущем? Для этого вам надо освоить два непохожих
друг на друга навыка.

Наука достижений
Первый навык – это то, что я называю наукой достижений. В любой сфере жизни
существуют правила успеха. Если вы их нарушаете, то несете наказание, а если следуете им,
то получаете награду. Например, существует наука здоровья. С биохимической точки зрения
все мы разные, но есть фундаментальные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы
сохранять здоровье и бодрость. В случае их нарушения вас ожидают неприятные
последствия.
То же самое можно сказать и о мире финансов. Вспомните все, что вы узнали из этой
книги. Самые преуспевающие инвесторы оставили нам массу советов, которым стоит
следовать. Изучая закономерности и применяя эти инструменты, стратегии и принципы в
собственной жизни, вы ускоряете свое продвижение к успеху. Все вроде бы очевидно, не
правда ли? Посеяв те же семена, которыми пользуются успешные люди, вы сможете собрать
такой же урожай. Только так можно освоить финансовую сферу.
Говоря о науке достижений, надо иметь в виду три главных шага, которые позволят
добиться всего, чего вы хотите. Можете ли вы вспомнить какое-то из своих достижений,
которое раньше представлялось вам фантастическим и невозможным? Вероятно, это было
знакомство с какой-то девушкой, получение отличной работы, основание успешного
бизнеса, покупка спортивной машины. А теперь вспомните, как получилось, что эта
«несбыточная» мечта вдруг стала реальностью. Размышляя над этим, вы обнаружите, что
путь к достижению состоит из трех основных шагов:
Первый шаг к достижению – это сосредоточенность на том, к чему вы
стремитесь. Помните, что энергия устремляется к тому, на чем вы сконцентрировали свое

внимание. Если вы полностью сосредоточились на том, что для вас по-настоящему важно,
если вы не можете больше думать ни о чем другом, то внутри вас разгорается страстное
желание добиться своей цели, даже если она кажется недостижимой. Одна из областей мозга,
носящая название ретикулярной активирующей системы, возбуждается при любой мысли о
вашем желании, и этот механизм привлекает ваше внимание ко всему, что способно помочь
вам в достижении цели.
Второй шаг заключается в том, чтобы преобразовать свое стремление, страсть и
желание в постоянные активные действия. Многим людям свойственны масштабные
мечты, но они не предпринимают ничего, чтобы сдвинуться с места! Чтобы достичь успеха,
нужно действовать. Кроме того, необходимо найти самую эффективную стратегию. Для
этого придется, возможно, не раз менять образ действий, пока вы не найдете тот, который
подходит лучше других. Данный процесс можно существенно ускорить, копируя действия
людей, которые уже добились успеха. Именно поэтому мы пристально наблюдаем за такими
мастерами денежных игр, как Уоррен Баффет, Рей Далио, Джон Богл и Дэвид Свенсен.
Изучая их жизнь, за неделю можно узнать больше, чем за десять лет самостоятельных
усилий. Итак, второй шаг – это переход к активным действиям в сочетании с эффективной
стратегией.
Третий шаг к достижению желаемого – это вера в успех. Кто-то называет это удачей,
кто-то – милостью Божьей. Основываясь на собственном опыте, могу сказать: чем больше вы
верите в успех, тем скорее его добьетесь! Я сам не раз поражался тому, как вера и
благодарность привносят в мою жизнь все больше удачи.
Разумеется, вы и сами должны делать все, что в ваших силах, но есть вещи, не
зависящие от вашей воли. Даже то, что вы родились именно в этот исторический
промежуток, что вам даровано сердце и мозг, что вы можете пользоваться такими
удивительными современными технологиями, как интернет, неподвластно вашему
контролю!
Теперь вам известны три ключевые предпосылки достижения успеха. Но, кроме них,
есть и второй навык, которым необходимо овладеть, чтобы создать желаемое качество
жизни. Я называю его поисками своего призвания.

Поиски призвания
На протяжении нескольких десятилетий я был одержим наукой достижений. Я изучал
методы установления контроля над внешними обстоятельствами, преодоления препятствий и
решения проблем. Но теперь я всем сердцем и душой убежден, что реализация
собственного призвания намного важнее. Почему? Потому, что, познав внешний мир и
не овладев при этом внутренним, вы не сможете достичь подлинного счастья. Именно
поэтому сегодня я считаю главной задачей человека поиски своего предназначения.
Картина за 86,9 миллиона долларов
Как уже упоминалось, каждый по-своему представляет себе, что такое хорошее качество
жизни. Иными словами, то, что по душе одному, другим воспринимается совершенно не так.
Наши потребности и желания бесконечно отличаются друг от друга! В этом убедил меня
один незабываемый день, который я провел со своим хорошим другом Стивом Уинном.
Несколько лет назад Стив позвонил мне в свой день рождения и поинтересовался, где я.
Волею судьбы оказалось, что мы оба проводим отпуск в своих летних домах в Сан-Валли,
штат Айдахо. Поэтому Стив пригласил меня навестить его. «Когда приедешь, я покажу тебе
картину, – сказал он. – Я охотился за ней больше десяти лет, а два дня назад на аукционе
“Сотбис” предложил самую высокую ставку и купил-таки ее! Она обошлась мне в 86,9
миллиона!»
Можете представить себе, насколько я был заинтригован. Мне не терпелось увидеть эту
драгоценность, о которой мой друг так давно мечтал. В мыслях я рисовал себе какой-нибудь
шедевр эпохи Ренессанса, которому место в музеях Парижа или Лондона. Но знаете, что я

увидел, добравшись до дома Стива? Большой оранжевый квадрат! Я не мог поверить своим
глазам. Взглянув на картину, я сказал: «Дай мне сто долларов на покупку красок и
принадлежностей для рисования, и я за час нарисую тебе такую же!» Стив был не слишком
обрадован моей оценкой. Ведь это было одно из самых известных полотен
художника-абстракциониста Марка Ротко.
Зачем я рассказал вам эту историю? Дело в том, что всем дороги совершенно разные
вещи. Стив лучше меня подкован в вопросах искусства, поэтому способен разглядеть всю
глубину красоты, эмоций и смысла там, где я вижу обычные мазки кистью. Иными словами,
для одного человека эта картина – всего лишь оранжевое пятно, а для другого – фантазия
стоимостью 86,9 миллиона!
Да, мы не похожи друг на друга, но поиски своего призвания имеют много общего у
разных людей. Если вы тоже хотите его отыскать, то какими принципами и
закономерностями можете воспользоваться?
Первый принцип: продолжайте развиваться. Все в этой жизни либо растет и
развивается, либо погибает. Это касается и взаимоотношений между людьми, и бизнеса, и
всего остального. Если вы не развиваетесь, в вас нарастает разочарование и недовольство
жизнью, сколько бы миллионов ни лежало на вашем банковском счете. Счастье можно
выразить всего одним словом – прогресс.
Второй принцип: умейте делиться. Если вы ничего не отдаете другим, то имеете
только то, что у вас есть, и никогда не сможете жить полной жизнью. Уинстон Черчилль
говорил: «Вы существуете за счет того, что получаете, но живете только тем, что отдаете».
Каждый раз, когда я задаю людям вопрос о самых памятных моментах их жизни, они всегда
рассказывают о том, как поделились чем-то с другими. На самом деле человек по натуре не
эгоистичен. Нами движет желание вносить свой вклад в общее дело. Если лишить нас
этого, мы никогда не сможем ощутить жизнь во всей ее полноте.
Уместно также напомнить очевидную истину, что материальное богатство не является
самым главным в жизни. Нам с вами хорошо известно, что нередко люди гоняются за
деньгами, поскольку ошибочно верят, будто это волшебное зелье, которое принесет в их
жизнь радость, смысл и ценность. Но деньги сами по себе не могут улучшить качество
жизни. На протяжении многих лет я имел дело с миллиардерами, и некоторые из них были
настолько несчастны, что к ним можно было испытывать только жалость. Если у человека
нет счастья, то даже самый толстый бумажник не сделает его жизнь радостной.
Конечно, деньги – это полезный инструмент, с помощью которого вы можете
участвовать в общественных делах и помогать другим. Но если вы мечтаете стать
миллиардером, то ваши фантазии не должны ограничиваться миллиардом листков бумаги с
напечатанными на них портретами умерших людей! Вам нужны эмоции,которые
ассоциируются с деньгами, например чувство свободы и безопасности, которое они
способны дать, или радость, возникающая, когда вы делитесь с окружающими своим
богатством. Другими словами, вы должны стремиться не к деньгам как таковым, а
к эмоциям.
А что можно сказать о профессиональном успехе? Конечно, это прекрасно, когда он
дает вам возможность развиваться и вносить вклад в общее дело. Но я уверен, что вы не раз
встречали «успешных» людей, которые отнюдь не кажутся счастливыми и не живут полной
жизнью. Можно ли это назвать подлинным успехом? Я искренне считаю, что успех без
обретения смысла жизни – полная неудача.
Давайте задумаемся на минутку над одним весьма примечательным примером.
Национальное богатство
В 2014 году мы потеряли человека, которого я причисляю к национальным
сокровищам, – актера-комика Робина Уильямса. В последние пару лет я часто рассказывал
об этом чрезвычайно одаренном человеке самым различным аудиториям по всему миру и

каждый раз задавал один и тот же вопрос: «Кто из вас любил Робина Уильямса?» И в любом
месте, будь то Лондон или Лима, Токио или Торонто, примерно 98 процентов людей в зале
поднимали руки.
Добился ли Робин Уильямс успеха? Безусловно. Он начинал с нуля. Сначала Робин
решил создать собственное телевизионное шоу и сделал это. Потом решил завести
счастливую семью и создал ее. Потом ему понадобилось больше денег, чем он смог бы
потратить за всю свою жизнь, и он заработал их. Потом Робин задумал стать кинозвездой и
добился этого. Потом он решил завоевать «Оскара», причем не за комические роли. И это
ему тоже удалось! Робин Уильямс был человеком, способным добиться всего, о чем мечтает.
А потом он покончил с собой.
Он повесился в собственном доме, оставив сотни миллионов людей, которые до сих пор
его любят. Более того, он причинил боль и разбил сердце своей жене и детям.
Из этой ужасной трагедии я извлекаю один простой урок: если ты не нашел
смысла в жизни, то у тебя ничего нет.
Робин Уильямс добился многого из того, что представляет для людей нашей культуры
большую ценность, включая славу и богатство.
Но этого ему было мало. На протяжении многих лет Робин боролся со стрессами,
связанными со злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Под конец жизни Робина его
жена Сьюзан поделилась с общественностью тем, что ему был поставлен диагноз
прогрессирующего неврологического заболевания – деменции с тельцами Леви. Недавно в
медицинском журнале Neurology она писала: «Робин терял разум и осознавал это. Можете ли
вы представить себе боль, которую он ощущал, видя свою деградацию?»[14]
Робин был добрым человеком и искренне заботился о людях. Несмотря на свою
длительную борьбу с зависимостью, депрессиями и болезнями, он сумел очень много дать
миру. Однако, даря счастье окружающим, Робин не нашел его для себя.
Это напоминает мне об инструкциях по безопасности, которые объявляются в
самолетах: «В аварийной ситуации, прежде чем оказать помощь другим, наденьте
кислородную маску на себя». Услышав эту рекомендацию, вы можете счесть ее бездушной и
эгоистичной, но в ней заложен глубокий смысл: если вы сначала не поможете себе, то как
сможете помочь окружающим?
Конечно, пример Робина Уильямса можно считать исключительным. Я не думаю, что у
вас могут возникнуть мысли о самоубийстве. Но мне приходится иметь дело с большим
количеством людей, в том числе и с самыми богатыми и успешными, которые утратили
радость и смысл в жизни. Я бы очень хотел, чтобы вы нашли свое жизненное
предназначение, но никто не учит нас тому, как стать счастливыми.
Страдать или не страдать – вот в чем вопрос
Человек – это продукт своих собственных мыслей. О чем он думает, тем и становится.
Махатма Ганди
Позвольте рассказать вам о том, что поменялось в моей жизни. В последние два года я часто
задумывался о личностном росте и находился в постоянном поиске идей относительно того,
как достичь совершенно нового жизненного уровня.
Пару лет назад я приехал в Индию, чтобы навестить своего хорошего друга, которого
тоже волнуют вопросы качественного повышения уровня жизни. Мой друг знает, что в
течение многих лет я на своих семинарах рассказываю об энергетических состояниях
человека. Находясь на высоком энергетическом уровне, можно добиться чего угодно и
наладить прекрасные взаимоотношения с людьми. Если же этот уровень низок, то по телу
разливается лень, мозги еле ворочаются и вы не способны ни на что, кроме разочарований и
конфликтов!
Друг предложил: «А что, если обозначить эти два состояния другими словами?» По его
мнению, высокий энергетический уровень можно было бы назвать состоянием красоты, а
низкий – состоянием страдания. Он рассказал мне, что ставит перед собой цель жить в

состоянии красоты, что бы ни происходило. В этом состоянии он может дать намного
больше своей жене, детям и миру в целом.
Я долго размышлял над его словами. Если вы читаете эту книгу, то, вероятно, как и я,
вечно стремитесь к достижениям. А такие люди, как мы, никогда не признаются, что
страдают. Какие страдания? Это просто стресс!
Если бы вы еще два года назад сказали мне, что я страдаю, я бы в ответ рассмеялся. У
меня прекрасная жена и четверо замечательных детей. Я достиг абсолютной финансовой
свободы, и у меня есть великая миссия, которая каждый день наполняет меня вдохновением.
Но потом я начал замечать, что частенько позволяю себе скатываться в состояние страдания.
Например, я не испытываю удовлетворения от результатов работы, раздражаюсь, испытываю
замешательство, тревогу и стресс. Поначалу я счел, что это нормально. Я даже убедил себя в
том, что такие проявления служат горючим, помогающим мне двигаться вперед. Но на самом
деле это был самообман.
Дело в том, что человеческий мозг не рассчитан на то, чтобы снабжать нас
счастьем и смыслом жизни. Его задача – обеспечить выживание. Этот орган, которому
уже два миллиона лет, постоянно ищет опасности и угрозы, чтобы мы могли либо
сразиться за свою жизнь, либо спастись бегством. Если мы предоставим программе
выживания свободу действий, то останется ли у нас возможность радоваться жизни?
Бесконтрольный разум действует в режиме выживания, непрерывно выявляя и
преувеличивая потенциальные угрозы нашему благополучию. В результате жизнь
наполняется стрессами и тревогами. Так живет большинство людей, потому что это путь
наименьшего сопротивления. Человек в таком состоянии принимает бессознательные
решения, основываясь на привычках и обстоятельствах, становясь таким образом жертвой
собственного мозга. Он считает, что жизнь и должна быть такой – полной разочарований,
стрессов, огорчений и раздражения. Другими словами, человек живет в состоянии страдания.
Но я рад сообщить вам, что есть и другой путь, предполагающий контроль над
своими мыслями. Вы должны управлять своим мозгом, а не он вами.
Я решил, что больше никогда не окажусь в состоянии страдания и буду делать все,
что в моих силах, чтобы показывать окружающим пример того, какими
возможностями располагает человек. В конце концов, нет ничего хуже богатых людей,
которые вечно злы и недовольны жизнью!
Высоко взлетел, да низко падать
Прежде чем двигаться дальше, давайте уточним разницу между двумя упомянутыми
энергетическими уровнями, или эмоциональным и ментальным состоянием.
Состояние красоты. Если вам свойственны любовь, радость, благодарность,
благоговение, живость ума, легкость, творческий дух, энтузиазм, забота о ближнем, желание
развиваться, любознательность, признательность, значит, вы находитесь в состоянии
красоты. Вы не просто точно знаете, что надо делать, но и делаете это. В таком состоянии
ваш дух и сердце демонстрируют свои лучшие качества. Ничто не создает для вас проблем,
все идет как по маслу. Вы не испытываете ни страха, ни разочарования. Это ваше
естественное состояние!
Состояние страдания. Если вы испытываете постоянный стресс, озабоченность,
разочарование, злость, депрессию, раздражение, обиду, страх, значит, находитесь в
состоянии страдания. Все мы переживали подобные негативные эмоции, хотя и неохотно
признаем это!
Как уже упоминалось, большинство людей, нацеленных на достижения, предпочитают
говорить, что испытывают стресс, а не страх. Однако на самом деле это практически одно и
то же. Если пройтись по следам вашего стресса, он приведет к страху.
От чего же зависит то, в каком состоянии вы находитесь – красоты или страдания? Вы
можете предположить, что определяющим фактором являются внешние обстоятельства.
Легко пребывать в состоянии красоты, если вы сидите на пляже и едите мороженое! Но в

реальности ментальное и эмоциональное состояние человека зависит от того, на чем он
решил сконцентрировать свои мысли.
Приведу пример из своей жизни. В последние двадцать пять лет я несколько раз в год
совершал перелеты между Америкой и Австралией. В настоящее время у меня есть
собственный самолет – своего рода высокоскоростной небесный офис. Хорошо это или
плохо, но у меня теперь нет необходимости отрываться от работы! Однако во мне еще жив
тот страх, который я испытывал, садясь на обычный рейсовый самолет, стоило мне только
представить, что я буду обходиться без телефонной связи и электронной почты целых
четырнадцать часов! А как же мой бизнес?
Но в один прекрасный день, сев в самолет авиакомпании Qantas Airways,
отправлявшийся в Сидней, я услышал по громкой связи объявление командира о том, что на
борту имеется доступ к интернету. Люди вокруг начали радостно поздравлять друг друга и
аплодировать, словно сам Господь Бог сошел с небес! Я, конечно, не вскочил и не пустился в
пляс, но должен сознаться, что в душе тоже присоединился к аплодисментам. Но знаете, что
произошло после первых пятнадцати минут восторгов? Мы потеряли связь с интернетом.
Она отсутствовала на протяжении всего остального полета. Мне кажется, интернет не
работал на борту и все последующие годы.
Как же реагировали пассажиры? Они были буквально раздавлены! Еще минуту назад
все были в эйфории – и вдруг такой удар судьбы. Просто удивительно, как быстро
поменялось наше отношение к ситуации. Еще несколько секунд назад доступ в интернет
казался чудом, а теперь он превратился в несбывшееся ожидание! Мы думали только о том,
что авиакомпания не выполнила своих обязательств и не предоставила нам нашего законного
права на доступ к интернету, хотя до сегодняшнего дня такого права и в помине не было.
Гнев мгновенно заставил нас забыть о том чуде, что мы летим по воздуху, словно
птицы, огибая земной шар, и можем смотреть кино или спать!
Ну разве не смешна наша пресыщенность и то, как быстро мы позволяем себе
расстраиваться, не получая того, чего мы хотели или ожидали? Мы легко забываем о счастье
и погружаемся в страдания.
У каждого человека страдание имеет собственный привкус, поэтому я спрашиваю: на
что похоже ваше страдание? Какая эмоция, высасывающая из вас энергию, в нем
преобладает? Грусть? Разочарование? Злость? Отчаяние? Жалость к себе? Тревога? Детали
на самом деле не так уж и важны, потому что все они являются проявлениями страдания.
А страдание – это результат действия неуправляемого разума, который настойчиво
ищет для себя проблемы!
Вспомните одну из недавних ситуаций, которые причинили вам боль, когда вы были
разочарованы, огорчены, встревожены или озадачены. Каждый раз, когда вас охватывают
подобные эмоции, ощущение страдания вызывается тем, что неуправляемый мозг начинает
использовать одну из трех моделей восприятия реальности. Осознанно или бессознательно
вы концентрируете свое внимание на трех вещах.
Потеря. Сосредоточившись на потерях, вы убеждаете себя, что возникшая проблема
повлекла или повлечет за собой утрату того, что вам дорого. Например, у вас возник
конфликт с женой, а после него осталось чувство, что вы потеряли ее любовь или уважение.
И совсем необязательно, чтобы потеря стала следствием действия или бездействия какого-то
другого человека. Она может быть вызвана вашим собственным действием или
бездействием. Например, вы промедлили и из-за этого упустили выгодную возможность в
бизнесе. Убеждая себя в иллюзии потери, мы испытываем страдание.
Дефицит. Постоянно думая о том, что вам чего-то не хватает или не будет хватать, вы
страдаете. Например, вам может прийти в голову, что в силу сложившейся ситуации или в
результате действий какого-то лица на вашу долю выпадет меньше радости, денег, успеха
или чего-то еще. Эти последствия тоже могут наступить не только по вине другого человека,
но и по вашей собственной.

Необратимость. Страдания причиняют также мысли о том, что у вас больше никогда не
будет того, что вы цените, – любви, радости, уважения, возможностей. Это может случиться
вследствие болезни, травмы или, к примеру, того, что сказал или сделал ваш брат. Такие
мысли – верный путь к страданиям. Никогда не говорите «никогда»!
Эти три модели мышления ответственны за большинство наших страданий, если не за
все. И знаете, что самое интересное? Не имеет значения, насколько реальна сама проблема!
Думали ли вы когда-нибудь, что друг поступил с вами крайне несправедливо? Вы были
разозлены и обижены, а потом вдруг обнаружили, что он ни в чем не виноват! Но в тот
момент, когда вы страдали и вашу голову переполняли негативные эмоции, все это не имело
значения. Ваши мысли порождали чувства, а чувства являлись причиной вполне реальных
переживаний.
Но есть и хорошие новости: осознав, что за страданиями стоят только ваши мысли, вы
сможете менять их, тем самым избавляясь от страданий. Главное – понять, что только вам
решать: вы будете повелевать своим разумом или он вами. Секрет качественной жизни
заключается в умении контролировать свои мысли, потому что именно они
определяют, в каком состоянии вы будете находиться – страдания или красоты.

В конечном счете все зависит от вашего решения
То, какой будет наша жизнь, определяется не только внешними обстоятельствами, но и
нашими решениями. Если вы оглянетесь на последние пять-десять лет своей жизни, то
наверняка сможете вспомнить одно или два своих решения, которые многое в ней изменили.
Если бы решение было другим, то и ваша жизнь была бы не такой, как сейчас. Куда пойти
учиться, какую работу выбрать, на ком жениться – это лишь некоторые примеры жизненно
важных решений. А какое важное решение вам предстоит принять в настоящее
время? Еще пару лет назад я бы сказал, что многое зависит от того, с кем вы проводите
больше времени и кто вам нравится. Ведь круг общения оказывает сильное влияние на ваше
личностное становление.
Однако в последние два года я поменял эту точку зрения. Мне стало понятно, что есть
одно самое важное решение, которое каждый должен принять в своей жизни: «Хочу ли я
быть счастливым, несмотря ни на что?»
Другими словами, готовы ли вы радоваться жизни не только тогда, когда все идет
как положено, но и тогда, когда кажется, будто все складывается не в вашу пользу, по
отношению к вам допускается несправедливость, вас обманывают, не понимают и не
ценят, когда вы теряете близких людей или то, что вам дорого? Не приняв для себя
такого решения, вы будете страдать всегда, когда ваши желания не будут
осуществляться, а ожидания – оправдываться. За счет этого теряется значительная
часть жизни!
Данное решение способно изменить всю вашу жизнь начиная прямо с сегодняшнего
дня. Но недостаточно просто сказать, что вы хотите быть счастливым в любых
обстоятельствах. Вы должны сжиться со своим решением и сделать все возможное, чтобы
реализовать его и исключить вероятность возврата к прошлому. Если вы хотите захватить
остров, надо сжечь за собой корабли. Вы должны решить, что берете на себя всю
ответственность за состояние своих мыслей и за то, что происходит в вашей жизни.
В конечном счете все сводится к тому, что вы подводите черту и заявляете: «Отныне со
страданиями покончено. Я хочу каждый день жить полной жизнью и наслаждаться
каждым ее моментом, пусть даже и не самым приятным, поскольку жизнь слишком
коротка, чтобы страдать».

Остерегайтесь Годзиллы
Существует много различных способов держать свои мысли под контролем и пребывать в
состоянии красоты. Это настолько важная тема, что я планирую посвятить ей отдельную

книгу. Но у вас нет необходимости ждать так долго. Давайте прямо сейчас рассмотрим два
простых метода, которые очень помогли мне в жизни.
Первый из них я называю правилом девяноста секунд. Каждый раз, чувствуя, что
меня охватывает страдание, я даю себе девяносто секунд, чтобы прекратить раскисать и
вернуться в состояние красоты. Звучит неплохо, правда же? Но как это сделать?
Предположим, у меня состоялась подробная беседа с одним из сотрудников, в ходе
которой выяснилось, что им допущена ошибка, способная повлечь за собой целый шлейф
проблем. Разумеется, мой мозг переключается в режим поиска угрозы и запускает программу
выживания, бомбардируя меня мыслями о том, что может случиться со мной и всей
компанией. В прошлом эти мысли неизбежно засосали бы меня в водоворот страданий,
выражающихся в тревоге, фрустрации и злости!
Теперь же я поступаю следующим образом: едва почувствовав напряжение в теле, я
сразу же беру себя в руки. Происходит это очень просто: я начинаю глубоко и медленно
дышать. Я выхожу за пределы ситуации и дистанцируюсь от всех мыслей, которые
вызывают у меня стресс.
То, что подобные мысли возникают, – вполне естественно, но это всего лишь мысли.
Успокоившись, мы понимаем, что совсем необязательно верить им и идентифицировать
себя с ними. Я могу абстрагироваться и сказать себе: «Ты только посмотри на эти мысли!
Они же просто безумные!» Чем это может помочь? Дело в том, что негативные,
деструктивные и ограничивающие мысли сами по себе не являются проблемой. Боль нам
причиняет то, что мы начинаем верить этим мыслям. К примеру, сердились ли вы на
кого-нибудь так, что думали: «Да я бы его своими руками задушил!»? Полагаю, что на самом
деле вы не собирались никого убивать. Почему? Потому, что не верили собственным
мыслям. По крайней мере, я на это надеюсь!
Отстранившись от нежелательных мыслей, я начинаю концентрироваться на поисках
чего-то положительного. Мозг, запрограммированный на выживание, постоянно ищет
какой-то негатив, но всегда есть хоть что-то, чему можно порадоваться. Я не раз
говорил: «Поводы для огорчений у нас всегда под рукой… но и поводы для радости
тоже!» Взять хотя бы тот простой факт, что я жив, здоров и все еще дышу! А тот сотрудник,
что допустил ошибку, вообще-то хороший и трудолюбивый человек, который не хотел
ничего плохого. То, что я способен заметить свое страдание и сразу же прекратить его, – это
тоже положительный фактор.
Неважно, чему вы радуетесь. Главное, что вы переключаете свое внимание на
что-то положительное и тем самым затормаживаете механизм выживания. Любовь,
радость, щедрость – все это способно вызвать позитивные переживания и создать
пространство для души, чтобы не жить одной только головой. Поступая так раз за
разом, вы перепрограммируете свою нервную систему и приучите сознание находить
положительные моменты в любой ситуации. В результате ваша жизнь будет наполнена
благодарностью и радостью.
И знаете, что удивительнее всего? Вы вдруг ощутите свободу и начнете смеяться над
вещами, которые раньше доводили вас чуть ли не до потери рассудка. Следствием станет
счастливая жизнь и крепкие взаимоотношения, а также ясность мыслей и взвешенность
решений. Ведь, когда вы испытываете стресс, злость, грусть или страх, вам в голову вряд ли
придет самое лучшее решение, а вот когда вы находитесь в состоянии красоты, поиск
ответов значительно облегчается. Это то же самое, что настроить приемник точно на
передающую частоту: помехи пропадают, и вы наслаждаетесь чистыми и громкими звуками
музыки.
Впервые использовав этот метод, я вполне мог бы назвать его правилом четырех часов
или четырех дней, потому что порой мне было очень трудно покончить со страданиями и
восстановить равновесие! Но этот навык ничем не отличается от остальных: чем больше
вы упражняетесь, тем лучше получается. Я пришел к выводу, что намного лучше брать
себя в руки в течение девяноста секунд, чем длительное время находиться под влиянием

негативных мыслей. Почему? Потому, что любого монстра проще всего убить, пока он еще
не вырос. Не стоит ждать, когда он превратится в Годзиллу и разрушит весь город!
Я еще не достиг совершенства в этом деле и время от времени скатываюсь к старым
привычкам, но правило девяноста секунд использую так часто, что его применение уже не
требует дисциплины. Данный метод подарил мне удивительное чувство свободы от
деструктивных эмоций, которые раньше лишали меня радости и душевного покоя. Конечно,
негативные эмоции иногда возвращаются, но очень быстро исчезают, так как их вытесняют
мысли о хорошем. В результате моя жизнь поднялась на более высокий уровень!
Я также обнаружил, что, если человека не одолевают мысли о потерях,
дефиците и необратимости, он становится более открытым по отношению к окружающим.
Находясь в состоянии красоты, вы можете дать намного больше тем, кого любите.
И вот еще что: счастье обладает силой. Преимущества счастливых людей
заключаются в хороших взаимоотношениях с людьми, в успехах в бизнесе, в отличном
здоровье – во всем, чего они касаются. Если вы, несмотря ни на что, живете в
состоянии красоты, это равносильно обретению полной свободы. Вы ощущаете
абсолютное изобилие радости, что и является подлинным богатством! Это дар,
которым вы можете пользоваться прямо сейчас, не дожидаясь, когда у вас появится
достаточно денег! И это счастье можете подарить себе только вы сами.

Освободите свое сердце от оков!
Чтобы преодолеть страх, надо испытывать бесконечную благодарность.
Сэр Джон Темплтон
Второй метод, которым мне хотелось бы с вами поделиться, – это двухминутная
медитация благодарности, которой я обучил за последний год десятки тысяч людей на
своих семинарах. Она доступна в режиме онлайн на сайте www.unshakeable.com и в
приложении для мобильных телефонов Unshakeable mobile арр, так что вы можете слушать
ее в записи, закрыв глаза.
Ниже я привожу и письменную версию. Мы воспринимаем информацию самыми
разными путями. Возможно, вы предпочтете прочитать текст медитации, все усвоить, а
потом воспроизводить по памяти, без аудиоподсказки. Как бы то ни было, надеюсь, вы сами
убедитесь, что это мощное средство для успокоения разума и сердца, которое быстро
приведет вас в состояние красоты.
Но первым делом я хочу сказать пару слов о научной подоплеке данной медитации.
Если вы находитесь в состоянии стресса и душевного страдания, то линии, отражающие
сердечный ритм на электрокардиограмме (ЭКГ), не будут иметь ничего общего с линиями,
отражающими ритмы мозга на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Другими словами, между
ними не будет никакой синхронности.
Однако в ходе научных исследований было установлено, что короткая медитация может
коренным образом изменить электрические импульсы мозга и сердца. Удивительно то, что
после медитации зубцы ЭЭГ и ЭКГ становятся не такими острыми. Более того, линии,
отражающие активность мозга и сердца, становятся почти идентичными. Почему? Потому,
что разум и сердце начинают работать как единое целое. Когда вы находитесь в спокойном и
расслабленном состоянии, это происходит естественным образом.

Цель медитации состоит в том, чтобы изменить эмоциональное состояние, наполнив вас
чувством благодарности. Почему именно благодарности? Потому, что нельзя одновременно
испытывать благодарность и злость. Точно так же нельзя одновременно быть благодарным и
бояться. Если вы хотите бездарно потратить свою жизнь, то нет лучшего способа, чем
сосредоточить свой разум на злости и страхе! Но если вам нужна счастливая жизнь и вы
хотите всегда пребывать в состоянии красоты, то лучше всего сфокусироваться на
благодарности!
Если вы готовы испробовать этот метод, можете сразу перейти к аудиозаписи или
прочитать изложенную ниже инструкцию.
1-й шаг. Для начала вспомните какое-то дело, которое вы не завершили, то, что
вам необходимо поменять или решить в личном либо профессиональном плане, то, что
вы постоянно откладывали на потом, поскольку решение данного вопроса связано с
огорчениями, разочарованиями или стрессами. Возможно, это какой-то конфликт на
работе или трудности в семейных взаимоотношениях. Как бы вы оценили данную проблему
по десятибалльной шкале (где 10 – это максимальное огорчение)? Для наших целей лучше
всего подойдет проблема, оцененная не менее чем на 6-7 баллов, чтобы вы смогли
прочувствовать действенность предложенного метода.
2-й шаг. Теперь на минутку мысленно отстранитесь от этой ситуации и положите
ладони на сердце. Почувствуйте, как оно бьется. Закройте глаза и дышите
глубоко, представляя себе, как кровь и кислород поступают в сердце. Ощутите силу и мощь
своего сердца. Почувствуйте благодарность за все то хорошее в жизни, к чему вас подвигло
ваше сердце.
3-й шаг. Продолжая глубоко дышать, поблагодарите свое сердце. Осознайте, какой
это ценный дар. Каждый день сердце совершает 100 тысяч сокращений, прокачивая кровь
по ста тысячам километров кровеносных сосудов. Вы даже не думаете о нем, а оно работает
для вас, даже когда вы спите. И это сокровище досталось вам совершенно бесплатно. Кто-то
так сильно вас любит, что подарил вам это сердце. Пока оно бьется у вас в груди, вы живы.
Какое счастье! Прочувствуйте всю ценность этого дара.
4-й шаг. Продолжая дышать и думать о сердце с благодарностью, ощутите
физически, как оно бьется. Держа руку на груди, вспомните три случая из своей жизни,
когда ощущали невероятную благодарность, и мысленно по очереди перенеситесь в эти

состояния. Это могут быть как крупные, так и мелкие события. Возможно, они произошли с
вами еще в детские годы, а может быть, всего неделю назад или даже сегодня.
5-й шаг. Вернитесь к первому воспоминанию и полностью окунитесь в него,
стараясь не просто вспомнить, а заново пережить ситуацию. Постарайтесь увидеть то же,
что видели тогда, почувствовать на ощупь то же, что чувствовали тогда, вдохнуть тот же
запах и испытать благодарность. Наполните себя ею, потому что она изгоняет печаль, боль и
злобу. Невозможно одновременно быть благодарным и злым. Невозможно одновременно
ощущать благодарность и тревогу. Воспитывая в себе чувство благодарности, вы начинаете
жить другой жизнью.
Теперь вспомните второй эпизод, за который вы были благодарны и который
казался вам в то время ценным даром, чудом, актом любви и благодати. Почувствуйте,
как вас переполняют радость и красота этого события. Ощутите благодарность за данный
момент в своей жизни.
Затем вспомните третий эпизод, за который вы были благодарны, но важно не
просто подумать о нем, а войти в него, оказаться в той обстановке, ощутить то, что
чувствовали тогда, и посмаковать эти ощущения. Наполните себя радостью, ощущением
чуда и благодарностью.
6-й шаг. А теперь я попрошу вас вспомнить момент счастливой случайности. Вы не
планировали это событие, но оно произошло и принесло в вашу жизнь много радости.
Возможно, в результате вы встретились с человеком, которого полюбили, который изменил и
обогатил вашу жизнь. А может быть, это событие стало началом успешной карьеры или
предоставило вам возможности для дальнейшего развития и счастья. Был ли этот счастливый
случай совпадением? Или кто-то направлял вас, чтобы вы его пережили?
У меня есть одно глубокое убеждение, которое нередко избавляло меня от боли и
придавало жизни смысл. Я верю, что подобные вещи происходят не случайно, а жизнь
целенаправленно подбрасывает их нам! Часто даже самая неприятная ситуация побуждает
нас расти и развиваться, глубже смотреть в суть вещей и проявлять больше внимания. Я
уверен, что в вашей жизни были случаи, повторения которых вы хотели бы избежать.
Однако, вспоминая о них спустя пять или десять лет, вы видите в них высший смысл. Вы
чувствуете, что жизнь в тот момент желала вам добра. Даже страдания могут быть подарком
судьбы.
Ощутите благодарность за эти дары. Поблагодарите Вселенную, Бога или то, во
что верите. Доверьтесь Вселенной, которой уже много миллиардов лет от роду и которая
постоянно заботится о вас, даже когда вам кажется, что вы сбились с пути!
7-й шаг. А теперь, пока вы глубоко дышите и благодарите жизнь, вспомните
какое-нибудь огорчительное событие из прошлого. Находясь в состоянии красоты,
задайте себе простые вопросы об этой ситуации: «Что я должен о ней помнить? На чем
надо сосредоточиться? Во что нужно верить? Что я должен делать?»
Не пытайтесь фильтровать свое сознание. Первые интуитивные мысли, как правило,
оказываются верными. Не выходя из состояния красоты, еще раз задайте себе вопросы о той
ситуации: «Что я должен о ней помнить? На чем надо сосредоточиться? Во что нужно
верить? Что я должен делать?»
Известен ли ответ вашему сердцу? Конечно, известен. Доверьтесь ему. Оно знает, что
делать. Продолжайте дышать, пропуская дыхание через сердце. Теперь оно работает
синхронно с разумом, а когда они едины, победить их невозможно.
Слушать все это легче, чем читать, пытаясь одновременно управлять своим сознанием.
Поэтому лучше воспользоваться аудиозаписью. Как уже было сказано, я обучил этой
медитации десятки тысяч человек. По ее окончании я прошу поднять руку тех, кто понял,
что надо делать в ситуации, причинившей огорчение. Обычно таких набирается до 95
процентов аудитории. В некоторых случаях ситуация требует дополнительной интенсивной

проработки, и данная медитация – всего лишь один из многих способов, которые могут вам
помочь.
Но я смотрю на это несколько шире: мы с вами обладаем силой, способной всего за две
минуты перенести нас из состояния страдания в состояние красоты. Каким образом? За счет
того, что мы сосредоточиваем свои мысли на чем-то положительном. Все очень просто, но в
этом таится глубокий смысл: признательность, радость и любовь – это не что иное, как
противоядие от страдания.
Обменяйте все свои негативные мысли и эмоции на благодарность. Ваша жизнь
моментально изменится.

Мечта о счастье и видение надежды
Вчера – это лишь сон,
А завтра – лишь виденье.
Хорошо прожитый сегодняшний день
Делает любое вчера сном счастья,
А каждое завтра – видением надежды.
Калидаса, древнеиндийский драматург и поэт, V век
Я не собираюсь утверждать, что вы никогда больше не будете страдать и испытывать стресс.
Вы, так же как и я, хорошо знаете, что в жизни бывают разные обстоятельства. Какими бы
умными и богатыми мы ни были, от болезней, потери близких людей и множества других
бед не застрахован никто.

Я не могу знать, что произойдет с вами и вашей семьей в будущем. Я не могу
предсказать, как поведут себя финансовые рынки, и не знаю, станет ли предстоящий
биржевой обвал более длительным и тяжелым, чем все ожидают. При всем желании я на это
не способен… Но я могу обещать вам, что если вы примете решение взять под контроль
свой разум, то у вас в руках окажется ментальное оружие, способное справиться с
любой трудностью, возникшей на вашем пути.
Кто-то специализируется на посттравматических стрессовых расстройствах. Я же
посвятил свою жизнь чуду посттравматического развития. Я изучаю людей, которые
прошли самые тяжелые испытания и, несмотря на это, сумели построить для себя
великолепную жизнь.
Несколько лет назад я познакомился с Алисой Херц-Зоммер – необычной женщиной,
блестящей пианисткой, родившейся в Чехословакии в 1903 году. Во время Второй мировой
войны Алиса и ее сын были депортированы и заключены в концентрационный лагерь. Ее
вынуждали давать фортепианные концерты для нацистов, которые угрожали в противном

случае убить ее сына. История о том, как Алиса пережила эти ужасы, сохранив душевное
здоровье, отражена в ее биографии, озаглавленной «Райский сад в аду» (A Garden of Eden in
Hell).
Когда я познакомился с Алисой, ей было 108 лет и она жила в Англии. Пережив столько
трагедий, эта женщина была полна позитивизма и энтузиазма, как никто другой из тех, с кем
мне доводилось встречаться. Она жила одна и самостоятельно себя обслуживала.
Алиса по-прежнему играла на фортепиано и каждый день пела. Больше всего меня
поразило то, что ее радовало абсолютно все.
О чем это говорит? Лично для меня это служит ярким напоминанием о том, что даже
человек, прошедший через ад, может быть полон счастья. Однажды повстречавшись с
такими людьми, вы уже никогда не сможете их забыть, потому что они обладают
редчайшим качеством – умением жить с чувством признательности, благоговения и
благодарности. Несмотря ни на какие трудности, они излучают любовь и радость. Но
бывают и такие люди, которые готовы наброситься на вас только из-за того, что молоко для
кофе недостаточно горячее! Меня глубоко тронул рассказ Алисы о времени, проведенном в
концлагере. Каждый момент своей жизни, и даже тот период, она считала бесценным даром.
Итак, что вы намерены делать? Хотите ли вы вместе со мной прямо сегодня
начать путь к подлинному богатству, приучая свое сознание находить радость в
каждом моменте? Выбор за вами. Вы живете либо в состоянии страдания, либо в
состоянии красоты. Вы способны наполнить свой разум благодарностью и быть
счастливым, несмотря ни на что. И самое главное: радость, живущая внутри вас, будет
заражать всех окружающих.
Если вы готовы сжечь за собой корабли и овладеть островом, я рекомендую написать
коротенькое письмо с изложением причин, по которым вы решили жить в состоянии
красоты. Затем разошлите его трем людям, которых вы уважаете, с просьбой мягко
напоминать вам об этом, если вы вдруг снова скатитесь к состоянию страдания. Оформляя
данное решение в письменном виде, вы как бы кристаллизуете его и заявляете о нем
публично, что поможет вам не сбиваться с курса. Более того, вы можете вдохновить
получателя письма последовать за вами и тоже выбрать состояние красоты.
Каждому хочется заглянуть в будущее. Мое видение будущего очень простое: я хочу
жить в состоянии красоты каждый оставшийся день своей жизни. А если я вдруг собьюсь с
выбранного пути, то немедленно вернусь на него. Это поможет мне принести больше
красоты в жизнь окружающих и особенно близких людей. Надеюсь, что вы тоже
присоединитесь к моей миссии. Ведь жизнь в состоянии красоты – это величайшая награда,
настоящий джекпот, истинное сокровище. Это более редкое – и намного более значимое –
достижение, чем стать миллионером или миллиардером. Если вы, катаясь на американских
горках, научитесь наслаждаться и взлетами, и падениями, то вас уже ничто не собьет с курса.

Умение делиться как секрет счастливой жизни
Я начал эту главу с разговора о подлинном богатстве. Так что же оно все-таки собой
представляет? Как наслаждаться им каждый день? Во время интервью с Джоном
Темплтоном, одним из первых выдающихся инвесторов, ставшим миллиардером, я спросил
его:
– В чем заключается секрет богатства?
– Тони, это как раз то, чему вы учите людей, – ответил он.
– Я учу их многим вещам, – рассмеялся я. – Что вы имеете в виду?
– Благодарность! – ответил он с широкой улыбкой. – Видите ли, Тони, и вы, и я
встречали людей, у которых есть миллиард долларов, но нет счастья. На самом деле они
бедны. В то же время нам известны люди, у которых вроде бы ничего нет, но они
благодарны жизни за все, что имеют, за каждый вздох. Они несравненно богаче.
В глубине души мы понимаем, что богатство приносят не деньги. Я уверен, что и вы
пришли к выводу, что самые большие сокровища никогда не имеют отношения к финансам.

Настоящее богатство – это те моменты, когда мы наслаждаемся совершенством и красотой
всего, что нас окружает. Это те мгновения, когда мы чувствуем в своей душе нечто вечное и
неподвластное обстоятельствам, удивительную силу духа. Это теплота и любовь во
взаимоотношениях с родными и друзьями, а также способность учиться и развиваться,
делиться с окружающими и служить им.
Лично для меня это еще и радость от осознания того, что я помогаю людям выйти за
пределы своих возможностей и вижу, как они загораются, вспоминая, кто они на самом деле
и на что способны. Я с огромным наслаждением наблюдаю, как их жизнь превращается из
вечной борьбы в праздник. Меня охватывает волшебное чувство, когда я осознаю свою роль
в пробуждении чудесной и уникальной человеческой личности и понимаю, что все
трудности, через которые я прошел, принесли пользу не только мне одному, но и многим
другим людям и что даже сильные страдания могут привести к чему-то прекрасному.
Это полностью меняет все представления. Найдите дело, которому вы будете служить и
которое пробуждает в вас страсть, и оно сделает вас богатым. Ничто так не обогащает
человека, как помощь окружающим.
Люди часто говорят, что начнут делиться с другими, когда разбогатеют сами. Однако на
самом деле учиться этому надо тогда, когда вы располагаете немногим. Если кто-то, имея
доллар, не хочет поделиться десятью центами, то он никогда не отдаст 100 тысяч долларов,
имея миллион! Начните с того, что у вас есть, и я обещаю вам награду, о которой вы и не
мечтаете! Психологический переход от ощущения дефицита к ощущению изобилия делает
вас богатым и приносит с собой радостное чувство свободы. Совершая этот переход, вы
приучаете свой мозг к тому, что в жизни всегда найдется то, чему можно порадоваться, кого
можно полюбить и с кем поделиться. Вы также можете дарить окружающим свое время,
таланты, любовь, страсть и сердце.
Я ежедневно молюсь за то, чтобы жизнь всех знакомых мне людей наполнилась
счастьем. Нет ничего лучше, чем жить со смыслом. Если вы усвоите методы и принципы,
изложенные в данной книге, то сможете получить – и отдать – намного больше, чем
способны себе представить. Чувствуя, как приходит к вам и уходит к другим людям это
колоссальное изобилие, вы ощутите, что не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих
становится полнее и богаче. Это и есть подлинное богатство.
Я благодарен вам за то, что вы оказали мне честь и уделили столько времени. Искренне
надеюсь, что моя книга поможет вам одолеть путь к финансовой свободе. Возможно,
когда-нибудь наши пути пересекутся и у меня будет возможность познакомиться с вами и
услышать вашу историю о том, как данная книга помогла ускорить построение той жизни, о
которой вы мечтали и которой заслуживаете. Возвращайтесь к этим страницам, когда вам
захочется напомнить себе, кем вы являетесь на самом деле и чего способны достичь. Не
забывайте, что вы сильнее, чем текущий момент. Вы сильнее, чем ваше нынешнее
экономическое положение. Вы сильнее, чем трудности, которые могут встать на вашем пути.
У вас есть душа и дух, которые не позволят свернуть с избранного пути. Да благословит вас
Бог. Ваш Тони Роббинс.

Приложение
Памятка успеха: как защитить свои активы, передать
состояние по наследству и обезопасить себя от
неожиданностей
Секрет неуязвимости кроется в обороне.
Сунь-Цзы. «Искусство войны»

Я рад, что вы отправились в это путешествие вместе со мной, и надеюсь, что, прочитав
книгу, вы стали лучше подготовлены, информированы и оснащены для достижения
финансовой свободы.
Однако истина заключается в том, что никто из нас не в силах управлять будущим.
Всегда существует множество непредсказуемых факторов, которые могут лишить вас
богатства, над созданием которого вы так упорно трудились.
• Как быть, если вы больше не сможете работать из-за неожиданной болезни или
инвалидности?
• Что делать, если вы оказались втянуты в судебный процесс, грозящий лишить вас всех
с трудом заработанных денег?
• Что будет с вашими деньгами, если вы столкнетесь с суровой реальностью развода?
• Кому достанется ваше богатство, когда вы неизбежно перейдете в мир иной?
Помните, мы говорили с вами о том, что неудачники реагируют на события, а лидеры
предугадывают их? Предвидение – очень важная способность. Ей посвящен весь этот
заключительный раздел. Речь пойдет как о событиях, которые неизбежны, так и о тех,
наступление которых вам хотелось бы предотвратить. Разумеется, я понимаю, что
планировать неприятные события или уход из жизни – это не самое веселое занятие. Однако,
предусмотрев все и защитив свое состояние, вы испытаете огромное облегчение и душевный
покой. Ничто не сравнится с ощущением безопасности и осознанием того, что близким вам
людям никогда не придется беспокоиться по поводу событий, способных отрицательно
сказаться на качестве их жизни.
Помните мантру Рея Далио о том, что всегда надо быть готовым к неожиданностям?
Данный раздел книги поможет вам в этом. Предлагаемые памятки, как и диверсификация
инвестиционного портфеля, позволят подготовиться к поджидающей за углом
неизвестности. Кроме того, вы обнаружите в них дополнительные способы экономии на
налогах!
Представьте себе управление своим состоянием как управление собственным
финансовым царством. В его центре находится ваш портфель, и вам предстоит возвести
фортификационные сооружения внутри царства и вокруг него, чтобы защитить свое
богатство от чрезмерных налогов, дорогостоящих судебных процессов и поползновений
правительства. Вы ведь хотите, чтобы после вашей смерти наследники получили именно то,
что вы планировали, и чтобы средства, выделенные на благотворительные цели, попали по
назначению?
Я постараюсь быть максимально кратким. Это не глава книги, а набор памяток. Их всего
четыре, и вы можете пользоваться ими в беседах со своим адвокатом и финансовым
консультантом. Одна памятка посвящена здоровью, вторая – богатству, третья –
страхованию, а четвертая – благотворительности.
Дорогие мои, мы собрались здесь сегодня, чтобы пройти через эту штуку, которая
называется «жизнь».
Принс. «Давайте сойдем с ума»
В 2016 году миллионы поклонников во всем мире были охвачены скорбью по поводу
неожиданной смерти своего кумира Принса – одного из моих любимых артистов. По данным
газеты New York Times, Принс умер в возрасте пятидесяти семи лет, не оставив завещания.
Он не успел отдать распоряжения и принять необходимые меры для защиты своего
состояния, оцениваемого в 300 миллионов долларов. Теперь его деньги, вместо того чтобы
пойти на пользу семье, будут годами лежать в суде, а правительство гарантированно получит
40 процентов из них, то есть 120 миллионов. И все только потому, что Принс не сумел
распорядиться своим богатством.
Возможно, вам не суждено завоевать семь «Грэмми», но суть от этого не меняется.
Хотите вы того или нет, но провал в планировании – это планирование провала.

А теперь я передаю слово своему партнеру Питеру Маллуку, который позаботится о
том, чтобы вы избежали ошибок, причинивших немало страданий многим людям в прошлом.
Вы уже знаете, что, по оценкам журнала Barron’s и телеканала CNBC, Питер является одним
из ведущих финансовых консультантов. На последующих страницах он поделится с вами
теми же советами, которые он дает своим клиентам. Постарайтесь не пропустить ни одного
из них. А потом принесите эту книгу на встречу со своими консультантами и совместными
усилиями приведите в порядок свой финансовый мир.

Защита и передача состояния с помощью Питера Маллука
Постойте! Прежде чем вы отложите эту книгу, ссылаясь на всевозможные отговорки,
которые мне уже не раз приходилось слышать, я хочу со всей прямотой продемонстрировать
их несостоятельность.
«У меня не так уж много денег, поэтому я не вижу необходимости составлять
завещание».
Раз вы не видите необходимости, то зачем вы вообще работаете? Зачем инвестируете?
Зачем составляете бюджет? Разумеется, завещание необходимо, и вы откладываете его
составление только потому, что вам неохота напрягать ум. Но эту работу можно выполнить
быстро и недорого, зато семья будет защищена. Разве это не повод?
«Я еще молод, и мне рано об этом думать».
Тогда подумайте о людях, о которых вам надо заботиться: о маме и папе, о дедушке, о
тете или дяде, которые тоже когда-то не нашли времени, чтобы заняться защитой своей
жизни и жизни своих семей.
«У меня слишком много всяких активов, и с ними будет очень трудно разобраться».
Если вы считаете, что вам сейчас трудно наладить учет своих активов, представьте, с
какими трудностями столкнутся ваши близкие, когда вы вдруг окажетесь недееспособным
или умрете. Извините за прямоту, но в этом вопросе я не оставлю вас в покое. Если у вас
значительное состояние, займитесь его планированием немедленно! Нельзя терять время.
Никто не знает, сколько вам еще осталось жить. Промедление может иметь
катастрофические последствия.
«У меня сложная ситуация в личной жизни».
Если вы считаете, что ситуация настолько сложна, что требует непростых решений
(например, дети от разных браков, пять бывших жен и т. п.), то представьте, как эти
проблемы будут решаться после вас в суде. Разумеется, суд по наследственным делам, как и
положено государственному учреждению, снимет с ваших плеч эту обузу и разберется со
всем эффективно и по справедливости (надеюсь, вы уловили мой сарказм).
«Я понятия не имею о том, как решаются наследственные дела в суде. Да и зачем
мне это знать? Я-то уже буду мертвый».
Целью наследственного процесса является установление подлинности завещания (если
таковое имеется) и утверждение его исполнителя. Если завещание отсутствует, суд по
своему усмотрению назначает управляющего наследственным имуществом, который будет
осуществлять все процедуры, связанные с получением наследства.
Лучше, когда вы знаете дьявола в лицо…
Давайте признаем, что ваше нежелание иметь дело с неизбежными вещами может
обойтись куда дороже, чем одна встреча с финансовым консультантом или юристом. В
приведенных ниже четырех памятках содержатся меры на тот случай, если вы вдруг
заболеете, планы распоряжения имуществом, способы защиты имущества при жизни и,

наконец, вопросы благотворительности. Памятки рассчитаны на то, что вы будете
использовать их в беседах с различными консультантами.

Памятка № 1: распоряжения на случай болезни
Если я вдруг окажусь недееспособным, то мне все равно, кто будет принимать решение об
уходе за мной и об улаживании моих финансовых дел. В крайнем случае правительство
позаботится о том, чтобы найти для меня наилучший вариант.
Слова, которых не хотелось бы слышать ни от кого
У меня была клиентка, которая никогда не жаловалась на здоровье, но в возрасте пятидесяти
трех лет ее вдруг разбил паралич. Родственники срочно доставили женщину в больницу, и
там выяснилось, что у нее опухоль мозга. Моя клиентка не выписала доверенность, поэтому
муж не имел доступа к ее банковским счетам и не мог воспользоваться преимуществами и
льготами, связанными с ее состоянием здоровья. Вскоре женщина умерла, не приходя в
сознание, а семья выяснила, что завещания она тоже не оставила, в результате чего все
наследственные дела пришлось решать через суд.
Три пункта из этой памятки позволили бы без труда разрешить данную проблему с
помощью всего нескольких простых действий. Любой квалифицированный юрист сможет
помочь вам составить документы, которые могли бы защитить членов семьи моей клиентки.
Вот что вы обязаны сделать, чтобы позаботиться о себе и своих близких.
Бессрочная доверенность на уход и принятие медицинских решений
Предположим, вы или ваша супруга утратили дееспособность и не можете
самостоятельно принимать решения. Кому вы доверите уход за собой и принятие решений
медицинского характера? На данный вопрос необходимо ответить уже сейчас, пока вы в
состоянии это сделать. Если у вас есть жена или муж, то, видимо, выбор в первую очередь
падет на них. Оговорите в доверенности полномочия выбранного лица (если ваша жизнь
застрахована на крупную сумму, то вряд ли вам захочется предоставить право решения на
отключение системы жизнеобеспечения человеку, которому ваша смерть будет выгодна). Я,
конечно, шучу, но если серьезно, то вам нужен человек, которому вы безоговорочно
доверяете и который сможет принять все нужные решения, вплоть до отключения аппаратов
поддержания жизнедеятельности. Он также будет иметь право на замену врача или на то,
чтобы перевести вас в другую клинику, если возникнет такая необходимость. От подобных
решений в буквальном смысле зависит ваша жизнь. Сделайте обдуманный выбор и
зафиксируйте его в письменном виде.
Бессрочная доверенность на ведение финансовых дел
Допустим, вы без сомнений готовы вручить свое здоровье членам семьи, но при этом
вам известно, что они не слишком сильны в финансовых вопросах. Помимо доверенного
лица, которое позаботится о вашем здоровье, вам потребуется и человек, которому вы
сможете передать свои финансовые дела, включая оплату счетов, например погашение
ипотечного кредита, подписание финансовых документов и даже заключение от вашего
имени договоров с различными учреждениями (допустим, с телефонной или страховой
компанией)[15].
Если вы утратите дееспособность, не имея такого документа, то вашей супруге, другим
родственникам или друзьям придется обращаться в суд, чтобы получить право улаживать
ваши финансовые проблемы.
Никому не хочется переживать подобные злоключения, когда ситуация и так сложна.
Позаботьтесь об этом сейчас, и вы будете знать, что ваши деньги окажутся в надежных
руках, а члены семьи будут избавлены от ненужных стрессов.
Прижизненное распоряжение врачам

Если вы не готовы передать кому-либо полномочия на принятие решений относительно
вашего лечения, то можете заранее составить распоряжение, в котором будет содержаться
прямое указание врачам относительно того, какие процедуры следует проводить, а от каких
надо воздержаться, если вы будете не в состоянии сообщить им об этом лично. Таким
образом вы избавите своих близких от стресса, поскольку ваши пожелания будут ясно
изложены в письменном виде.

Памятка № 2: распоряжение имуществом
Самые лучшие вещи на свете достаются бесплатно,
Но оставьте их для птичек и пчелок.
Мне сейчас нужны деньги.
Барретт Стронг. «Деньги»
Говоря о распоряжении имуществом, многие имеют в виду только составление завещания.
Однако в это понятие входит множество других вопросов, помимо того, кто и сколько
получит после вашей смерти. Есть масса вещей, которые вы можете сделать уже сегодня и
которые позволят снизить налоговую нагрузку. Мы расскажем о четырех самых главных.
Составьте завещание. Проект завещания – это первый шаг в распоряжении
имуществом. При этом вы должны принять четыре ключевых решения:
• Кто будет включен в число наследников? Другими словами, кто что получит?
• Кто возьмет на себя опекунство над вашими детьми, если на момент вашей смерти они
еще не достигнут совершеннолетия? Если это обстоятельство не будет четко отражено в
завещании, суд сам определит, кто будет воспитывать ваших детей. Если вы еще не поняли, я
повторю: опекун для ваших детей будет назначен решением суда. Теперь до вас доходит?[16]
• Кто станет исполнителем воли завещателя? Этот человек должен обеспечить точное
выполнение всего, что вы предусмотрели в завещании. Он будет отстаивать ваши интересы,
если наследственное дело попадет в суд (ниже мы объясним, почему вы должны всеми
силами избегать судебного рассмотрения своего наследственного дела, сколько бы денег у
вас ни было).
• Вы хотите, чтобы деньги и имущество были распределены непосредственно среди
получателей наследства или поступили в доверительное управление? Предположим, у
супружеской пары есть 400 тысяч долларов, которые после смерти родителей должны быть
поровну распределены между двумя детьми, одному из которых на данный момент
девятнадцать лет, а второму – двадцать. Если родители умрут прямо сегодня, то каждый из
детей получит чек на 200 тысяч долларов. Что бы вы предприняли с такими деньгами в
возрасте девятнадцати или двадцати лет?[17] Но родители могут сделать в завещании
оговорку о помещении денег в доверительное управление, что позволит детям получать
деньги на необходимые расходы, лечение и образование вплоть до достижения тридцати лет,
а затем забрать все оставшиеся средства[18]. В этом случае в завещании должно быть
названо лицо, которое возьмет на себя функции доверительного распоряжения средствами, а
также организация, куда деньги будут помещены на хранение или инвестированы, которая
будет выделять их наследникам в соответствии с условиями завещания.

Что такое судебный процесс по наследственным делам и
почему его надо всеми силами избегать?
Основная задача судебных процессов по наследственным делам заключается в том, чтобы
кредиторам дать время на заявление долговых претензий к завещателю, а исполнителю воли
завещателя – на сбор всех денег с должников. При рассмотрении дела в суде со всей суммы
наследства должны быть в первую очередь уплачены налоги и розданы долги, а остаток
поступает в распоряжение суда вплоть до окончательного решения. В чем еще недостатки
такого судебного разбирательства?

• Отсутствие контроля над имуществом. На протяжении всего процесса наследники
не имеют права продавать причитающееся им наследственное имущество, а исполнитель
воли завещателя вправе делать это только с разрешения суда.
• Временной фактор. Наследственный процесс длится не менее шести месяцев, но, как
правило, затягивается на год. Если в деле возникнут осложнения, например одна из сторон
решит оспорить завещание, начнутся проблемы в бизнесе или появятся какие-то другие
непредвиденные обстоятельства, он может оказаться еще длиннее.
• Расходы. Нередки случаи, когда расходы на ведение процесса по наследственным
делам достигают десятков и даже сотен тысяч долларов в зависимости от размеров
имущества.
• Конфиденциальность. Судебный процесс является публичным, а это значит, что
любой человек может ознакомиться с вашими личными финансовыми делами. Для многих
сама мысль о том, что кто-то может получить доступ к их персональным данным,
представляется ужасной. Вы, конечно, можете подумать, что ваши личные дела никому не
интересны, однако есть люди, которые тщательно прорабатывают материалы судебных
процессов по наследственным делам в поисках богатых наследников и пытаются извлечь из
этого какую-то выгоду для себя.
Доверительное распоряжение (попечительство)
Несколько слов о попечительстве. Зачастую люди считают, что доверительное
распоряжение имуществом – это либо удел Рокфеллеров и других людей, входящих в 1
процент супербогачей, либо меры, направленные на обеспечение малолетних детей,
оставшихся без родителей. Однако я полагаю, что попечительство должно занимать важное
место в планировании управления даже скромным имуществом. И эти меры совсем
необязательно должны быть сложными и дорогостоящими!
Одна из наших важнейших обязанностей заключается в том, чтобы наши семьи в
полной мере пользовались накопленными средствами, а не тратили их на судебные
процессы, способные высосать из людей все дочиста. Доверительное распоряжение
представляет собой важный инструмент для достижения этой цели. Чуть ниже мы
расскажем, как воспользоваться им к своей выгоде. Но для начала скажем несколько слов о
налогах.
Налог на наследство. Как уже обсуждалось в главе 6, важно не то, сколько денег вы
заработали, а то, сколько смогли сохранить. Оптимизация налогов – это возможность
достичь финансовой свободы, пока вы живы. Но имеет смысл также задуматься о том, какие
налоги государство взыщет после вашей смерти.
Для большинства людей налог на наследство – это вообще не повод для беспокойства.
Почему? Налоговое ведомство не облагает налогом наследство, не превышающее 5,45
миллиона долларов. Можете считать это уникальным подарком государства[19]. Если
супружеская пара объединяет свое имущество, передаваемое по наследству, то налог
взимается только с суммы, превышающей 10,9 миллиона.
Если же вы принадлежите к обеспеченным людям и сумма наследства превышает 5,45
миллиона, то наследникам придется уплатить налог в размере 40 процентов. А это немало!
Надеюсь, вы согласитесь, что имеет смысл поискать пути передачи наследникам части
имущества еще при жизни, чтобы снизить объем облагаемого налогом наследства.
Каким образом это можно сделать? Налоговое ведомство разрешает передавать без
обложения налогом по 14 тысяч долларов в год любому лицу на ваше усмотрение. Это
значит, что вы каждый год можете раздавать по 14 тысяч на человека из числа своих
родственников и знакомых, чтобы после вашей смерти объем наследства не превышал 5,45
миллиона. В этом случае вы не уплачиваете налогов ни на дарение, ни на наследство. Таким
путем из-под налогообложения можно вывести весьма значительную сумму (в зависимости
от того, сколько у вас друзей!).

Ниже мы приводим несколько стратегий, позволяющих передать имущество
наследникам, не отстегивая при этом значительной доли правительству.
• Заплатите за образование своих детей и внуков (это даст вам дополнительные
налоговые преимущества!). Большинство людей не догадываются, что разрешенная для
дарения ежегодная сумма в размере 14 тысяч долларов может перечисляться в программу
529, предназначенную для финансирования высшего образования детей и внуков. Если
ребенок уже учится в колледже, деньги могут переводиться непосредственно на счет
учебного заведения.
• Не дожидаясь своей смерти, вы можете без обложения налогами каждый год дарить по
14 тысяч долларов каждому из членов своей семьи. Предположим, у вас есть взрослая
замужняя дочь. Вы и ваша супруга можете совместно дарить ей по 28 тысяч долларов в год.
Кроме того, такая же сумма может быть подарена и зятю. Это значит, что одна супружеская
пара может передать другой супружеской паре 56 тысяч в год, не выходя за пределы
налоговых льгот! Молодые люди могут пользоваться этими деньгами уже сейчас, а вы
можете радоваться тому, что делитесь своим богатством с детьми еще при жизни.
• Оплатите медицинские услуги. Помимо ежегодного дарения 14 тысяч, вы можете
заплатить за лечение друзей или родственников, если средства будут поступать
непосредственно на счет медицинского учреждения. Что это значит? Допустим, если вашему
внуку надо срочно удалить аппендикс (это обходится в 20 тысяч долларов), вы можете
заплатить за операцию и, помимо этого, подарить ему в том же году дополнительно 14
тысяч, не выплачивая 40-процентный налог на дарение.
• Благотворительность. Все средства, которые вы направляете на благотворительные
цели, вычитаются из налогооблагаемых сумм. Зачем платить деньги правительству, если вы
можете отдать их просто так? Так поступают самые богатые люди мира, включая Билла
Гейтса и Уоррена Баффета. (Более подробно об этом см. в памятке № 4.)
Отзывной прижизненный траст. Приступив к накоплению богатства, не медлите с
открытием отзывного прижизненного траста. Он необходим каждому. Почему? Потому, что
все содержащиеся в нем активы не подлежат судебному разбирательству в рамках
процесса по наследственным делам.
Отзывной прижизненный траст – это законный инструмент защиты собственности.
Поскольку переход права собственности на трастовое имущество происходит при вашей
жизни, такой траст называется прижизненным. А поскольку вы в любое время можете
расторгнуть договор о его учреждении, он является отзывным. Поэтому при всей внешней
сложности этот траст является законным соглашением, направленным на защиту ваших
активов, которое может быть расторгнуто вами в любой момент, пока вы живы. Вы являетесь
учредителем траста, поэтому вправе принимать решения о судьбе входящих в него активов.
В случае вашей недееспособности или смерти управление трастом переходит к
назначенному вами доверительному собственнику. И все это имущество выведено из
судебной юрисдикции!
Идеи идут по дюжине за грош, но их претворение в жизнь бесценно.
Джон Богл
Защитите свои активы с помощью безотзывного траста. Многие из самых богатых семей
мира уже на протяжении веков знают то, что сегодня вам может посоветовать любой
специалист по защите активов. Весь секрет в том, чтобы ничем не владеть, но все
контролировать. Этого можно достичь посредством учреждения безотзывного траста. Под
ним понимается отдельное юридическое лицо, поэтому входящее в него имущество в случае
вашей смерти не облагается налогом на наследство[20]. В результате ваша семья получит 40
процентов, которые в противном случае достались бы государству! Если траст оформлен
должным образом, находящееся в нем имущество и при вашей жизни будет защищено от
кредиторов в случае развода, судебных исков и прочих рисков[21]. Как же лучше всего
воспользоваться выгодами безотзывного траста?[22]

Ежегодные подарки. Как вы уже узнали, у вас есть право каждый год дарить по 14 тысяч
долларов на человека без обложения этой суммы налогами. Но имеет смысл не передавать
деньги напрямую, а помещать их в безотзывный траст, а получателя сделать бенефициаром
данного траста. Это особенно уместно, когда бенефициар еще молод, не умеет обращаться с
деньгами или просто находится в обстоятельствах, заставляющих вас ограничивать доступ к
деньгам определенными условиями, которые бенефициар должен выполнять, например не
злоупотреблять спиртным, посещать колледж, устроиться на работу.
Страхование жизни. Заключение договоров страхования в рамках безотзывного траста
стало уже настолько распространенным явлением, что заслужило особое название
– безотзывный траст по страхованию жизни.Большинство людей знают, что суммы,
получаемые по полису страхования жизни, не облагаются подоходным налогом. Однако не
столь известно, что они подлежат обложению налогом на наследство (те самые 40
процентов). Но если страховой полис входит в безотзывный траст, то вы можете избежать
уплаты как подоходного налога, так и налога на наследство! Двойная выгода. Происходит
это следующим образом: вы берете сумму ежегодного дарения (14 тысяч долларов на
каждого ребенка, внука и т. д.) и используете ее для финансирования договора страхования в
рамках безотзывного траста. Впоследствии это даст вашим детям и внукам возможность
получить страховку без обложения налогами!
Людям со сверхвысокими доходами можно посоветовать воспользоваться имеющейся
льготой для налогообложения. Передайте в безотзывный траст часть своего состояния, не
превышающую лимит в 5,45 миллиона долларов (или 10,9 для семейной пары). Это отличная
стратегия для защиты наследства от налогов. Предположим, у вас есть активы, которые на
сегодняшний день оцениваются в 5 миллионов долларов, но вы рассчитываете, что в
будущем их цена существенно вырастет (например, если это акции недооцененных компаний
в развивающихся странах). Передавая такие акции в траст, вы не платите никаких налогов,
потому что их стоимость не превышает лимит суммы, освобождаемой от
налогообложения. На момент вашей смерти, которая, как мы надеемся, случится еще не
скоро, активы могут вырасти в цене. Предположим, первоначальные 5 миллионов долларов
превратятся в 20 миллионов. Но бенефициары траста опять-таки получат их без уплаты
налогов.

Памятка № 3: страхование
У каждого есть план, но только до того момента, пока он не получит удар в челюсть.
Майк Тайсон
Многих сценариев, в результате которых вы можете остаться без денег, можно избежать с
помощью страхования. Вы ведь страхуете свою машину, если не хотите получить счет на
несколько тысяч долларов из-за дорожно-транспортного происшествия, и платите страховые
взносы по полису страхования здоровья на случай внезапной болезни, поскольку не хотите,
чтобы больничные счета привели вас к банкротству. Но существуют и другие виды
страхования, которые при правильном применении могут стать прекрасным инструментом
защиты. Я понимаю, что страхование никому не нравится, но только до того момента, пока в
нем не возникнет нужда. Вы можете все сделать правильно: нанять независимого
консультанта, который поможет сократить размер налогов и комиссий, скомпоновать
отличный инвестиционный портфель, – но из-за какого-нибудь непредвиденного
катастрофического события ваши усилия в один миг могут пойти прахом.
Поэтому имеет смысл подстраховаться. Вы не находите?
Страх перед смертью – это следствие страха перед жизнью. Человек, который живет
правильно, готов умереть в любой момент.
Марк Твен
Страхование жизни. Если вы застраховали свой мобильный телефон, но отказываетесь
страховать жизнь, то нам с вами не о чем говорить. Я не шучу. Страхование жизни – очень
важный инструмент защиты вашего состояния и семьи. Я не раз становился свидетелем

трагических ситуаций, когда весьма состоятельные люди, не имевшие полиса страхования
жизни (или имевшие недостаточное страховое покрытие), оставались без средств к
существованию и не могли обеспечить свои семьи, когда по каким-то причинам вдруг
лишались источников дохода. Поэтому, даже если вы застраховали свою жизнь, давайте
рассмотрим различные типы страхования и убедимся в том, что ваш страховой полис вам
подходит.
• Страхование на определенный срок подходит практически всем жителям Америки, но
агенты редко его рекомендуют, потому что за продажу такого полиса им полагается самая
маленькая комиссия[23]. Приобретая такой полис, вы страхуете свою жизнь на
определенный период (обычно десять, пятнадцать, двадцать или тридцать лет), по истечении
которого покрытие заканчивается. Многие агенты используют это обстоятельство, чтобы
отговорить вас от такого страхования, так как существует опасность, что вы не получите
вложенные деньги обратно. Я считаю подобную аргументацию глупой. Это то же самое, что
застраховать дом от пожара, а потом сокрушаться, что он не сгорел! Однако страхование
жизни на определенный срок может быть хорошим средством защиты семьи на тот случай,
если с вами что-то случится до достижения финансовой свободы. Срок, на который
заключается договор, зависит от того, сколько времени вам еще осталось до достижения
запланированных финансовых целей. С этим вам поможет определиться страховой агент или
финансовый консультант.
• Бессрочное страхование жизни. Как видно из названия, такой тип страхования
заключается на весь срок жизни, однако это обходится дороже, поскольку страховая
компания знает, что рано или поздно ей придется выплачивать страховое возмещение. Когда
целесообразно заключать договор бессрочного страхования? Как уже было сказано, вы
можете учредить безотзывный траст по страхованию жизни с целью увеличения
наследственной массы и снижения налогов. Также можно приобрести полис страхования
жизни последнего пережившего. Это совместный полис на супружескую пару или другую
группу совместно проживающих лиц. Выплата страхового возмещения производится только
после смерти последнего из указанной группы. Поскольку обычно страхуются две жизни,
выплаты существенно больше, чем при индивидуальном страховании[24]. И помните, что,
если страхование осуществляется в рамках безотзывного траста, все выплаты по нему будут
освобождены от подоходного налога и налога на наследство!
• Открытый полис страхования жизни. Это разновидность бессрочного страхования.
Особенность состоит в том, что вносимые денежные средства реинвестируются в несколько
«субсчетов», которые весьма напоминают взаимные фонды. Остерегайтесь данного вида
страхования! Эти квазиинвестиции облагаются высокими комиссиями и сборами, так как на
них распространяется активный менеджмент. Кроме того, если вы хотите выйти из договора
страхования, помните, что за досрочное расторжение берется высокая плата. Единственным
исключением является вариант для очень богатых людей – закрытые полисы страхования
жизни. Они освобождены от комиссий и платы за досрочное расторжение. В них почти нет
ограничений на пополнение страховой суммы. Возможно, вы никогда не слышали о таких
полисах, потому что страховые агенты ничего не зарабатывают на их продаже. Кроме того,
для данного вида страхования, как правило, требуется депозит в размере 1 миллиона
долларов и выше. Так что этот метод можно порекомендовать только действительно
состоятельным людям[25].

Какая сумма страхования вам действительно требуется?
Определение суммы, на которую заключается договор страхования жизни, должно быть
неотъемлемой частью разработки финансового плана. Данный вопрос лучше обсуждать с
финансовым консультантом. Есть несколько популярных методологий для вычисления этой
суммы. Большинство из них – сплошная чушь. Так, например, существует известное
правило, в соответствии с которым сумма страхования должна в пять раз превышать ваш
доход. Но подумайте сами: если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год и на банковском

счете у вас лежит 5 миллионов, то вряд ли вам вообще нужен полис страхования жизни.
Семья прекрасно справится и без него. Если же вы только что окончили медицинский
институт, имея 250 тысяч задолженности за учебу, приобрели дом за 700 тысяч и у вас трое
маленьких детей, то страховка в размере пятикратного дохода будет для вас явно
недостаточной. Очевидно, лучше всего определять сумму страховки исходя из своей
конкретной ситуации.
Вам нужно будет вносить коррективы в эту сумму по мере старения, а также в случае
достижения поставленных финансовых целей или постановки новых. Например, после того,
как ваши дети окончат колледж или вы полностью выплатите ипотечный кредит, вам уже не
нужна будет чрезмерно высокая сумма страховки, поэтому высвободившиеся средства
лучше пустить на пенсионные накопления. Опять-таки, во всех этих ситуациях хороший
финансовый консультант оценивается на вес золота.
Время и здоровье – две самые дорогие вещи, которых мы не ценим, пока не растратим.
Деннис Уитли, лектор, автор книг, консультант
Страхование на случай нетрудоспособности. Что является самым ценным вашим
достоянием? Многие полагают, что это их дом и пенсионные накопления. Однако в
большинстве случаев нет ничего более ценного, чем способность зарабатывать деньги.
Зачастую достижение финансовой безопасности или свободы зависит от того, в какой
степени вы способны оплачивать текущие счета и откладывать средства для накоплений и
инвестиций. Нетрудоспособность может серьезно подорвать все ваши планы.
Обычно наниматели предлагают своим работникам краткосрочные или долгосрочные
полисы страхования на случай нетрудоспособности, поэтому, прежде чем встречаться с
консультантом по страхованию, необходимо уточнить, что именно вам предложат по месту
работы.
Сорок процентов людей, достигших шестидесятипятилетнего возраста, попадают в дома
престарелых.
Morningstar

Страхование на случай долгосрочного ухода по старости. Никому не нравится
думать о надвигающейся старости. Я это понимаю. Но если вы не Бенджамин Баттон, то вам
придется признать, что когда-нибудь вам может понадобиться уход, что требует
определенных средств. По данным New York Times, 70 процентов людей старше 65 лет
нуждаются в ежедневном уходе, но лишь 20 процентов из них имеют полисы страхования по
долгосрочному уходу. Миллионы людей, нуждающихся в уходе, вынуждены оплачивать эти
услуги из собственного кармана.
Если вам повезло и у вас есть инвестиционный портфель на несколько миллионов
долларов, то правильно структурированные активы позволят полностью покрыть услуги по
уходу. Однако стоимость годичного пребывания в доме престарелых колеблется в США от
67 525 долларов в штате Айова до 168 630 долларов в Нью-Йорке. Если исходить из того, что
всего у 44 процентов населения старше 50 лет накопления превышают 100 тысяч долларов,
то неудивительно, что большинство людей уже после года пребывания в доме престарелых
оказываются без средств.
Как этого избежать? Вам потребуется заблаговременно заключить договор страхования
по долгосрочному уходу. В частности, можно приобрести полис, обеспечивающий покрытие
в размере 200 долларов в сутки, или 72 800 долларов в год. Такой полис на три года для лица,
достигшего шестидесяти пяти лет, обойдется вам всего в 5 тысяч долларов в год. Однако чем
больше вы медлите, тем дороже становится полис. Большинство компаний отказываются
заключать договоры страхования на случай долгосрочного ухода по старости на людей
старше восьмидесяти четырех лет. Обычно такие полисы покрывают расходы по уходу на
дому с привлечением сиделки, а также пребывание в хосписе, доме престарелых и
специализированных заведениях для пациентов с болезнью Альцгеймера. Если вы заключите
договор страхования на случай долгосрочного ухода по старости в сорокапятилетнем
возрасте, то он обойдется вам всего в 100 долларов в месяц.

Страхование жилища. Дом – один из наших самых значимых активов, поэтому имеет
смысл защитить его от всевозможных событий, над которыми мы не властны, – от пожаров,
смерчей, землетрясений и наводнений. Страхование жилища покрывает стоимость
причиненного ему ущерба в пределах суммы, оговоренной в полисе. И это очень важное
обстоятельство. Порой мы не полностью осознаем, какими ограничениями и условиями
сопровождается наш полис, и из-за этого несем большие и совершенно неожиданные потери.
Как и при любом страховании, первым делом необходимо точно определить сумму
страхового покрытия. Для этого надо вычислить стоимость замещения дома (не путать с
рыночной стоимостью)[26], а затем сопоставить с ней расходы на восстановление ущерба с
использованием тех же или схожих материалов. В некоторых местностях стоимость
стройматериалов в последнее время росла, хотя цены на недвижимость оставались на
прежнем уровне, поэтому важно представлять себе, во что вам обойдется восстановление в
настоящее время. Однако необходимо заметить, что страховые компании полностью
возмещают расходы лишь в том случае, если стоимость восстановления составляет минимум
80 процентов от стоимости замещения. Что это значит? Предположим, вы владеете домом,
который стоит 500 тысяч долларов, а стоимость замещения оценена в 350 тысяч. Если
вследствие прорванной водопроводной трубы будет причинен ущерб в размере 50 тысяч, то
страховая компания оплатит только 43 750 долларов, а не 50 тысяч, оставляя себе остальную
сумму в качестве франшизы.
Многие удивляются, узнав, что страховое покрытие оказывается меньше, чем
предполагалось, вследствие различных ограничений и условий, выдвигаемых страховыми
компаниями. Поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов, людям, имеющим дорогие
дома и иные объекты недвижимости, а также другое ценное имущество (яхты,
коллекционные автомобили и т. п.), необходимо прибегать к услугам особых страховщиков,
специализирующихся на защите подобных объектов.
Зонтичное страхование. Если ваш зонт не застрахован, в случае ветреной погоды вам,
возможно, потребуется его заменить (шучу, конечно, беседы о страховании всегда выводят
меня из себя). При зонтичном страховании договор предоставляет защиту сверх лимитов
имеющихся у вас полисов страхования жилища или автотранспорта. Данный вид
страхования эффективно защищает ваше имущество от всех видов риска, в том числе и от
тех, которых мы никак не могли предусмотреть. Мы живем в обществе, насквозь
пропитанном духом сутяжничества. Родители соседского ребенка могут подать на вас в суд,
если он получил травму, прыгая на вашем батуте. Мы можем предпринимать все что угодно
для защиты своей финансовой независимости, но все может пойти прахом, стоит только
проиграть крупный судебный процесс. Поэтому целесообразно иметь зонтичный полис.
Приобретая его, мы получаем также команду адвокатов, работающих на страховую
компанию, и можем надеяться, что они уладят любые судебные споры, так как это в их
интересах.

Памятка № 4: благотворительность
Есть одна вещь, общая для всех гигантов бизнеса, у которых Тони брал интервью. Они
любят не только зарабатывать деньги для себя и своей семьи, но и делиться ими. Им
известно, какую радость испытываешь, тратя свое богатство на важные и значимые для
общества вещи. Вспомните: одна из причин написания этой книги состоит в том, что мы с
Тони намерены накормить миллиард людей!
Однако, говоря о благотворительности, большинство людей имеют в виду лишь
выписку чека в пользу какой-то организации или мероприятия. В данном разделе я покажу,
как лучше всего делиться своим богатством, одновременно оптимизируя налоги. Вот лишь
несколько способов, позволяющих с максимальной эффективностью расставаться с
деньгами:
• Направляйте на благотворительные цели правильные активы. Нередко люди назначают
детей бенефициарами своих накопительных или пенсионных программ (например, IRA), а

наличные деньги или другое имущество жертвуют на благотворительность. Это не всегда
самое правильное решение. Например, если вы завещаете детям свою традиционную
программу IRA с накоплениями в размере 100 тысяч долларов, а участок земли такой же
стоимости передадите на благотворительные цели, то детям придется платить налоги на все
деньги, изымаемые из IRA. Если же вы пожертвуете свои накопления на
благотворительность, а землю завещаете детям, то налоги не понадобится платить ни
благотворительной организации, когда она будет пользоваться деньгами, ни детям в случае
продажи земли.
Или другой пример: предположим, некая миссис Донор владеет акциями Microsoft,
приобретенными в незапамятные времена. В случае продажи этих ценных бумаг ей придется
заплатить огромный налог на прирост капитала. Однако если акции будут подарены, то
миссис Донор избежит уплаты налога и при этом не лишится налоговых льгот на
оставшуюся часть своих денег и активов.
• Ведите дела с благотворительными фондами, выполняющими ваши распоряжения.
Во-первых, они могут подсказать вам организации, нуждающиеся в пожертвованиях и
работающие в областях, представляющих для вас интерес. Во-вторых, когда вы жертвуете
деньги в такой фонд, он помещает их на особый счет, находящийся под вашим управлением.
Фактически вы учреждаете собственный благотворительный фонд. Если вы, предположим,
передали в такой фонд 25 тысяч долларов, эти деньги сразу же вычитаются из
налогооблагаемых сумм. Впоследствии по мере необходимости вы можете направлять эти
средства на различные благотворительные цели по своему усмотрению.
• Учредите свой личный фонд. Создание собственного благотворительного фонда особо
состоятельными людьми может стать отличным способом оставить след в сердцах многих
последующих поколений. Частный фонд представляет собой независимую
благотворительную организацию, штат которой занимается финансовыми операциями и
распределяет активы для поддержания текущей деятельности. Хотя существует множество
правил и ограничений, касающихся выделения средств из частных фондов, члены семьи
основателя фонда, работающие в нем, могут получать зарплату.

И вот ваш диплом!
Если вы дочитали до этой страницы, поздравляю вас! Вы не только приняли непоколебимое
решение достичь благосостояния, но и точно знаете, что необходимо делать для защиты
своей семьи, снижения налогов и передачи наследства. Теперь вам понадобится лишь
несколько бесед со своим адвокатом, финансовым консультантом и страховым агентом.
Взявшись за дело прямо сегодня, вы сможете обрести душевный покой для себя и своей
семьи в будущем.
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Примечания
1
Основатель фирмы Research Affiliates Роберт Арнотт на протяжении двух десятилетий
изучал работу двухсот ведущих инвестиционных фондов с активным менеджментом,
управлявших активами на общую сумму около 100 миллионов долларов.

2
Предположим, два инвестора сделали начальные инвестиции по 100 тысяч долларов
каждый, которые приносят им доход в размере 8 процентов годовых, но у одного комиссия
составляет 1 процент, а у другого – 2 процента. Если после выхода на пенсию они будут
каждый год снимать со своих накоплений одинаковые суммы, то у инвестора,
выплачивавшего более высокую комиссию, деньги на счете закончатся на десять лет раньше.

3
На финансовом сайте Investopedia сказано: «Фонды с активным менеджментом
опираются на аналитические исследования, прогнозы, собственные суждения и опыт,
принимая решения о том, какие активы необходимо покупать, держать и продавать.
Противоположностью активному менеджменту является так называемый пассивный
менеджмент, более известный как индексное инвестирование».

4
Более подробную информацию вы найдете в книге «Деньги. Мастер игры», где на
странице 272 приведен график, составленный лауреатом Нобелевской премии в области
экономики Робертом Шиллером.

5
Фискальный обрыв – ситуация в экономике, при которой автоматически вступают в
действие меры по уменьшению дефицита бюджета и сокращению государственного
долга. – Прим, перев.

6
Не забывайте, что реальная жизнь состоит не из средних значений, а из взлетов и
падений. Но знать средние показатели все равно полезно.

7
Этим налогом облагается прирост капитала, и он распространяется на вас, даже если вы
ничего не заработали. Получается, что, даже если вы владеете паями фонда на протяжении
долгого времени, это совсем необязательно означает участие в его прибылях. Скорее
наоборот. Владея ценными бумагами фонда с активным менеджментом, вы каждый год
получаете извещения о том, что должны уплатить налоги с прибыли, которую получает
менеджер.

8
Мы исходим из того, что два инвестора делают одинаковые начальные инвестиции по
100 тысяч долларов под одинаковый процент доходности (8 процентов годовых) на тридцать
лет, но один из них оплачивает комиссионные расходы в размере 1 процента, а второй – 2
процентов. Если после выхода на пенсию они будут снимать одинаковые суммы, то у
инвестора с 2 процентами комиссионных деньги на счете закончатся на десять лет раньше.

9
Если вы работаете с брокером, то от него, скорее всего, рано или поздно поступит
телефонный звонок или письмо с просьбой подписать «Соглашение об исключении
обязанности соблюдения интересов». При этом брокер говорит: «Правительство приняло
дурацкий закон, ограничивающий ваш выбор. Если вы подпишете данный формуляр, я
смогу, как и раньше, предлагать вам полный набор опций». Не попадитесь на эту удочку. На
самом деле брокер говорит: «Подпишите, пожалуйста, этот формуляр, чтобы я и дальше мог
продавать вам продукты, самые выгодные для моей фирмы, и получать высокие
комиссионные».
Независимые финансовые консультанты
Из 308 937 финансовых консультантов, работающих в США, всего 31 тысяча, то есть
примерно 10 процентов, зарегистрирована как независимые специалисты. Подобно врачам и
юристам, они обязаны по закону всегда действовать исключительно в интересах клиента.
Казалось бы, так и должно быть, не правда ли? Но в причудливом мире финансов все далеко
не настолько очевидно.
Чтобы дать вам представление о том, насколько строг закон, приведу пример. Если
независимый консультант посоветовал вам утром купить акции Apple, а сам после обеда
смог приобрести их дешевле, то закон обязывает его отдать вам своиакции! Попробуйте
уговорить поступить так своего брокера! Кроме того, прежде, чем начать сотрудничать с
вами, независимый консультант обязан исключить все конфликты интересов и рассказать
вам об источниках своих заработков. Никаких фокусов, никаких подводных камней и тузов в
рукаве! Все карты на стол!

10
По данным журнала Kiplinger s Personal Finance.

11

По данным аналитика агентства Morningstar Уильяма Хардинга, средняя
оборачиваемость американских акций в портфеле фонда с активным менеджментом
достигает 130 процентов.

12
Организация Operation Underground Railroad объединяет специалистов по спасательным
операциям и по предотвращению торговли детьми, которые ставят перед собой цель
ликвидировать детское рабство. В нее входят ветераны ЦРУ, «Морских котиков» и других
сил специального назначения, которые ведут скоординированные действия по поиску и
вызволению похищенных детей.

13
«Юлий Цезарь». Перевод М. Зенкевича. – Прим, перев.

14
«В зимнее время обострялись проблемы, связанные с паранойей, маниями, навязчивыми
идеями, бессонницей, провалами в памяти и высоким уровнем кортизола. В попытках как-то
справиться с этими ненормальными состояниями он все чаще прибегал к психотерапии и
другим медицинским средствам» (http://www.neurology.org/content/87/13/1308.full).

15
Если вы не сможете найти такого человека, обратитесь в банк, который выделит вам
поверенного, и за небольшую плату он возьмет на себя эту заботу

16
Люди, которых суд вероятнее всего может назначить опекунами (ваши родители, братья
или сестры), порой могут не отвечать вашим представлениям о том, кто должен заботиться о
детях. Это очень важный момент. Подумайте, кому из родственников или близких друзей вы
доверили бы своих детей, чтобы их воспитали именно так, как вам хочется. Кто сможет
лучше утешить ваших детей после пережитой трагедии? Посоветуйтесь со своей супругой,
определитесь с выбором, а затем проведите важную беседу с претендентом.

17
В таком возрасте я бы порекомендовал, имея 200 тысяч, заново перечитать главу этой
книги, посвященную инвестициям.

18

Я убежден, что в наше время людей можно считать совершеннолетними только после
тридцати лет.

19
Однако имейте в виду, что законы могут меняться в зависимости от политической
ситуации.

20
При условии, что имущество внесено в траст не менее чем за три года до вашей смерти.

21
В чем же недостатки? Как видно из названия, этот траст является безотзывным, то есть
после его учреждения и наполнения он формально выходит из-под вашего контроля. На
самом же деле вы назначаете доверительного собственника, но продолжаете принимать
решения относительно управления активами и их распределения. При необходимости вы
можете заменить доверительного собственника. Если вы не хотите осуществлять контроль
сами, его можно поручить профессиональной фирме, которая будет сотрудничать с вами на
договорных началах.

22
Безотзывный траст может также являться частью других, более сложных стратегий,
направленных на удовлетворение специфических потребностей членов вашей семьи,
например медицинского обслуживания, благотворительных расходов, ведения бизнеса и т. п.

23
Помните главу о брокерах? Я мог бы написать целую книгу о способах, которые
страховая индустрия применяет для роста собственных прибылей, но это выходит за рамки
рассматриваемой темы…

24
Цель такого страхования состоит в том, чтобы за счет страховых премий довести до
максимума сумму, которую супружеская пара может каждый год дарить без обложения
налогами.

25
Преимущества закрытых полисов страхования жизни подробно описаны в книге Тони
Роббинса «Деньги. Мастер игры» в главе 5.5.

26
Под стоимостью замещения понимается фактическая цена, по которой может быть
куплен такой же дом в данной местности на текущий момент.

