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Вебинар «Управление рисками для частного инвестора» 

 

В. Земельные паи относятся к долевым акциям? 

 

От. Земельный пай относится к долевому типу активов (не акций). 

 

В. А если ты покупаешь акции и становишься акционером (например, 

покупаешь акции того же Газпрома), то обязательно ли нужно 

присутствовать на совещании акционеров? Или это миф? 

 

От. Ходить на акционерные собрания и принимать участие в голосовании – 

это право, но не обязанность акционера. 

 

В. То есть, Вы для большинства слушателей - школьников и студентов, 

при их сроке инвестирования 40-50 лет советовали бы инвестировать 

больше в акции, чем в облигации? 

 

От. Не зная, индивидуальной ситуации человека, сложно говорить о каких-то 

точных процентах акций в инвестиционном портфеле. Тем не менее, в 

большинстве случаях долгосрочные стратегии инвестиций всегда 

подразумевают значительный процент акций (вернее сказать, покупку паев 

диверсифицированных фондов акций).  

 

В. На какой период лучше вкладывать средства в ценные бумаги? 

 

От. На любой … есть ценные бумаги, которые подходят для коротких сроков. 

Например, Облигации федерального займа (ОФЗ) могут рассматриваться как 

альтернатива банковским вкладам. Долгосрочные цели тоже решаются при 

помощи инвестиций в ценные бумаги. 

 

В. Может ли кризис случится из-за гос. долга США? 

 

От. Может. Но это не единственная и, наверное, не самая главная угроза 

стабильности для мировых финансов. 

 

 

 

 



В. Возможно ли специально провоцировать мировой кризис? 

 

От. Теоретически возможно. Но на практике … это больше похоже на 

очередную «теорию заговора». Спровоцировать глобальный финансовый 

кризис под силу какому-то объединению, финансовая мощь которого 

сравнима с крупнейшими мировыми державами или даже их превосходит. 

 

В. Последний взлет цены золота вы с чем связываете? Это не индикатор 

кризиса? 

 

От. Взлет цен на золото часто совпадал с опасениями инвесторов. Вероятно, 

на этот раз происходит нечто похожее … Но отличительная черта последнего 

роста спроса на золото, в том, что главным двигателем его стали центральные 

банки мира. Именно они усиленно скупали физическое золото в последний 

год. Банк России здесь не является исключением. Конечно, из этого факта 

можно сделать выводы о беспокойстве финансистов… 

 

В. Вот сейчас регистрируются сигналы на американском рынке, что T-

Bills краткосрочные доходнее, чем десятилетние. Как можете 

прокомментировать? 

 

От. Такая ситуация не первый раз встречается на финансовых рынках. 

Называют его инверсной кривой доходности. Чаще всего это явление 

объясняется ожиданием понижения краткосрочных ставок в будущем (хотя 

могут быть и другие ситуации). На сегодняшний день эти опасения уже 

оправдываются, т.к. ФРС США неоднозначно дали понять о грядущем 

«смягчении» денежной политики. 

 

В. Как связано инфляция и заработная плата? 

 

От. Условно, можно считать, что заработная плата (в среднем по стране) и 

инфляция связаны напрямую. Но в рамках конкретного предприятия или 

компании часто бывает, что работодатель индексирует заработную плату 

медленнее чем растет инфляция. 

 

В. Есть ли у вас канал, инстаграм, сайт с подобной информацией? 

От. Есть …  

Блог «Рост сбережений»: https://rostsber.ru/ 

Канал в YouTube: http://www.youtube.com/RostsberRu 
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