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модУЛь б3. сми и массовые 
ПредсТавЛения о рисках
Характеристики модуля

Цель:
Формирование ответственности будущих журналистов за эффективную реализа-

цию функций СМИ, за преобладание в обществе корректных массовых убеждений 
и разоблачение мифов о рисках, связанных с финансовой сферой.

Задачи:
• Формирование навыков оценки общественного мнения и верификации суждений 

и информации.
• Формирование представлений о типах рисков, связанных с финансовой сферой, 

и о влиянии представлений потребителей финансовых услуг о рисках на их фи-
нансовое поведение.

• Формирование представлений о рисках, связанных с инвестициями.

Результаты освоения:
• Знать типы рисков, связанных с финансовой сферой.
• Знать механизмы влияния СМИ на массовые представления о рисках.
• Уметь оценивать связанные с финансовой сферой тенденции общественного мне-

ния и верифицировать бытующие в общественном мнении суждения.
• Уметь учитывать в авторской и редакторской деятельности влияние массовых 

представлений на финансовое поведение аудитории и на коммерческое предло-
жение финансовых услуг.

• Уметь учитывать в авторской и редакторской деятельности влияние информации 
на поведение инвесторов, динамику фондового рынка, капитализацию публич-
ных компаний, состояние рынков недвижимости и иных активов.

• Уметь учитывать в авторской и редакторской деятельности влияние СМИ на пред-
ставление о надежности банков и финансовой системы в целом.

• Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов с точки зре-
ния их воздействия на массовые представления о рисках, приведения их в соот-
ветствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требо-
ваниями, принятыми в СМИ разных типов.

Стратегия обучения
Модуль включает занятия двух типов:

• Аудиторные занятия (лекции), включающие в том числе рассмотрение примеров 
влияния СМИ на представления о рисках, вовлечения СМИ в формирование ажио-
тажного спроса, «финансовых пузырей» и др.

• Интерактивное занятие (разбор кейсов) по рассмотрению отечественных и зару-
бежных примеров влияния информации из СМИ и иных источников на представ-
ления населения о вероятности наступления того или иного риска; моделирова-
ние влияния информации на представления слушателей о риске.
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Процедура оценки

Тип оценки Вес

Включение вопросов, освещавшихся в лекциях, в контрольное тестиро-
вание

50 %

Активность на интерактивном занятии (по решению преподавателя-мо-
дератора) 

50 %

Описание учебной нагрузки студентов

Тематическое содержание Тип Ак. 
часов

Лекция «Влияние информации на представления о рисках»
Влияние СМИ на представления аудиторий о рисках. Дисп-
ропорции представлений о рисках, вызванные спецификой 
освещения различных событий в СМИ. Системы обмена поль-
зовательским опытом (социальные сети, рейтинговые пло-
щадки, форумы, системы пользовательской оценки). Работа 
с информацией в этих системах и ее верификация. Влияние 
распространяемого через эти системы пользовательского 
опыта на представления аудиторий о рисках. Риск и неопре-
деленность. Склонность к риску. Рыночный риск. Кредитный 
риск. Операционный риск. Оценка рисков различных типов. 
Минимизация инвестиционных рисков, хеджирование.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Лекция «СМИ и риски частных инвестиций»
Тренды фондового рынка. Влияние динамики мирового фон-
дового и валютного рынков на уровень доходов населения 
России. Особенности освещения фондового рынка в СМИ. 
Источники информации о фондовом рынке. Паттерны по-
ведения инвесторов на фондовом рынке. Приемы прогнози-
рования динамики стоимости фондовых активов, исполь-
зуемые частными инвесторами. Влияние СМИ на динамику 
капитализации публичных компаний. Инвестиции в акции, 
облигации, производные инструменты. Тренды рынка недви-
жимости. Факторы, определяющие цену объекта недвижи-
мости. Особенности освещения рынка недвижимости в СМИ. 
Источники информации о состоянии рынка недвижимости. 
Спекулятивные «пузыри» на финансовых рынках и рынках 
недвижимости. Торговля на рынке Forex: как формируются 
и от чего зависят обменные курсы валют. Инвестиции в сырь-
евые товары: можно ли предсказывать будущую цену нефти. 
Инвестиции в драгоценные металлы. Специфика инвестиро-
вания в реальные активы в России.

Аудитор-
ное заня-
тие

2

Разбор кейсов «Роль медиа в формировании представлений 
населения о рисках»
Анализ примеров влияния СМИ и информации из среды 
социальных медиа (форумы, блоги) на представления населе-
ния о вероятности наступления того или иного финансового 
риска; опрос слушателей о вероятности наступления того или 
иного риска с демонстрацией диспропорций по отношению 
к реальной вероятности.

Аудитор-
ное заня-
тие

2
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лекция «влияние инфОРмации 
на пРедставления О Рисках»

Риск и неопределенность. Склон-
ность к риску. Рыночный риск. Кредит-
ный риск. Операционный риск. Оценка 
рисков различных типов. Минимизация 
инвестиционных рисков, хеджирова-
ние. Системы обмена пользовательским 
опытом (социальные сети, рейтинговые 
площадки, форумы, системы пользова-
тельской оценки). Работа с информацией 
в этих системах и ее верификация. Влия-
ние распространяемого через эти системы 
пользовательского опыта на представле-
ния аудиторий о рисках. Роль СМИ в фор-
мировании представлений о надежности 
банков и других финансовых институтов. 
Влияние СМИ на представления аудито-
рии о рисках. Диспропорции представле-
ний о рисках, вызванные спецификой ос-
вещения различных событий в СМИ.

Риск и неопределенность. 
Склонность к риску

Понятие «риск» рассматривается 
и как принятие решения, результат кото-
рого заранее неизвестен. «В финансовой 
теории риск чаще всего рассматривает-
ся как неопределенность в предсказании 
результата проведения операции, воз-
можности его отклонения от ожидаемого 
или планируемого значения».1

Неопределенность – это ситуация, 
при которой полностью или частично от-
сутствует информация о вероятных буду-
щих событиях.

«Неопределенность – это неполное 
или неточное представление о значени-
ях различных параметров в будущем, 
порождаемых различными причинами 
и, прежде всего, неполнотой или неточ-
ностью информации об условиях реали-
зации решения, в том числе связанных 
с ними затратах и результатах. Неопреде-
ленность, связанная с возможностью воз-
никновения в ходе реализации решения 

1 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 112.

неблагоприятных ситуаций и последс-
твий, характеризуется понятием риск».2

Разница между риском и неопреде-
ленностью заключается в знании лицом, 
принимающим решение, вероятности 
наступления определенных событий. Ве-
роятность означает возможность получе-
ния определенного результата. Чтобы ко-
личественно измерить риск, надо знать 
все возможные последствия какого-ни-
будь отдельного действия и вероятность 
самих последствий.

«Следует различать объективную 
и субъективную вероятность. Объектив-
ная вероятность – это вероятность, бази-
рующаяся на расчете частоты, с которой 
происходит данный процесс или явле-
ние. Объективная вероятность определя-
ет среднее значение вероятности. Субъ-
ективная вероятность – это вероятность, 
основанная на предположении о возмож-
ности получения данного результата».3

Пример осознанного риска – спекуля-
ция, то есть скупка ценностей с целью их 
перепродажи по более высокой цене. При 
этом спекулянт, как правило, не имеет га-
рантий в том, что получит желаемый ре-
зультат. Поэтому, когда говорят о риске, 
чаще всего подразумевают вероятность 
потерь или убытков.

«По своей сущности риск является со-
бытием с отрицательными последстви-
ями. Это гипотетическая возможность 
наступления ущерба. В связи с этим су-
ществует точка зрения, согласно которой 
о риске можно говорить только тогда, 
когда существует отклонение между пла-
новыми и фактическими результатами. 
Данные отклонения могут быть либо по-
ложительными, либо отрицательными».4

2 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 56.
3 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 387.
4 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 11.



вашифинансы.рф 101

Склонность к риску в инвестировании 
означает готовность использовать для по-
лучения дохода высокорисковые активы. 
«Отношение к риску различно у разных 
людей. Есть люди, склонные к риску, есть 
его противники, а также те, кто к риску 
к нему безразличен, нейтрален. Против-
ником риска (risk aversion) считается че-
ловек, который при данном ожидаемом 
доходе предпочтет определенный, гаран-
тированный результат ряду неопреде-
ленных, рисковых результатов».5

Склонные к риску инвесторы пред-
почитают вложения в высокодоходные 
операции, невзирая на угрозу потерь не 
только дохода, но и основного капитала 
вложениям с низкой доходностью и вы-
сокой надежностью. Ярким примером 
склонных к риску инвесторов служат биз-
нес-ангелы и венчурные компании, ко-
торые вкладывают средства в стартапы, 
когда вероятность их успеха просчитать 
крайне сложно. Специфика таких инвес-
тиций состоит в очень высоком уровне 
потерь и очень высоком уровне прибыли 
в случае удачного развития стартапа.

«Каждый из вкладчиков капитала сто-
ит перед выбором: либо высокая прибыль 
от рисковых прибыли и риска операций 
(с опасностью потерять не только при-
быль, но вложенный капитал), либо низ-
кая прибыль от безрисковых операций».6

На фондовом рынке к высокориско-
вым операциям относят вложения в ак-
ции, паи фондов акций и индексных фон-
дов, торговлю валютой, инструментами 
срочного рынка и биржевыми товарами.

Низкорисковыми инвестициями счи-
таются вложения в государственные об-
лигации, акции и облигации так называ-
емых первоклассных компаний из числа 
крупнейших игроков рынка.

Рыночный риск
Все инвестиционные риски делятся 

на специфические и рыночные. Первые 
свойственны только эмитенту (органи-

5 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 389.
6 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 401.

зации, выпустившей ценные бумаги для 
финансирования своей деятельности). 
Рыночный риск – это риск снижения сто-
имости активов вследствие изменения 
рыночных факторов. Рыночные риски 
делятся на четыре основные категории:

• фондовый – риск снижения цены ак-
ций;

• процентный – риск изменения про-
центных ставок;

• валютный – риск изменения курсов 
валют;

• товарный – риск изменения цены 
на товар.
Часто фондовый и товарный риски 

объединяют в одну категорию – ценовой 
риск.

Фондовый риск связан с изменением 
стоимости ценных бумаг. Фондовый риск 
оценивается в отношении следующих 
инструментов:

• акции и облигации;
• депозитарные расписки;
• деривативы, в основе которых лежат 

ценные бумаги предприятия.
Процентный риск связан с изменени-

ем процентных ставок на рынке. Напри-
мер, рыночная стоимость финансовых 
инструментов с фиксированной доход-
ностью снижается при увеличении ры-
ночных ставок доходности и повышается 
при их снижении. А финансовые инс-
трументы с плавающей ставкой, которая 
привязана к тем или иным рыночным 
ставкам, прямо зависят от изменений их 
величины: чем больше процентная став-
ка, тем выше доходность самого инстру-
мента, и наоборот.

Процентный риск оценивается в отно-
шении следующих финансовых инстру-
ментов:

• долговые ценные бумаги (облигации);
• долевые бумаги, которые могут быть 

конвертированы в долговые;
• привилегированные акции с дивиден-

дом фиксированного размера;
• деривативы, базисом которых являют-

ся финансовые инструменты.
Валютный риск связан с вероятнос-

тью изменения курсов зарубежных ва-
лют, это риск потерь при купле-продаже 
зарубежной валюты по различным кур-
сам. С валютным риском неизбежно стал-
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киваются предприятия, деятельность 
которых связана с импортом или экспор-
том, либо с привлечением и размещени-
ем средств (кредиты и депозиты) в инос-
транной валюте. У таких предприятий 
могут возникнуть убытки вследствие не-
благоприятного изменения курса иност-
ранной валюты по отношению к нацио-
нальной.

Товарный риск связан вероятностью 
потерь в результате неблагоприятного 
изменения динамики товарных цен. По-
этому любое предприятие, которое про-
изводит или потребляет значительное 
количество товаров, подвержено товар-
ному риску. 

Товарный риск гораздо шире распро-
странен, чем фондовый, процентный или 
валютный, поэтому товарные деривати-
вы возникли намного раньше, чем фи-
нансовые.

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск невозврата 

или просрочки платежа по ссуде. Опас-
ность возникновения кредитного рис-
ка существует при проведении не толь-
ко ссудных, но и других приравненных 
к ним операций.

К числу операций, которым свойстве-
нен кредитный риск, относятся:

• предоставленные и полученные кре-
диты (займы);

• размещенные и привлеченные депо-
зиты;

• требования на получение (возврат) 
долговых ценных бумаг, акций и век-
селей, предоставленных по договору 
займа;

• учтенные векселя;
• уплата кредитной организацией бе-

нефициару по банковским гарантиям 
суммы, не взысканной с принципала;

• денежные требования кредитной ор-
ганизации по сделкам финансирова-
ния под уступку денежного требова-
ния (факторинг);

• требования кредитной организации 
по приобретенным по сделке правам 
(уступка требования);

• требования кредитной организации 
по приобретенным на вторичном 
рынке закладным;

• требования кредитной организации 
по сделкам продажи (покупки) финан-
совых активов с отсрочкой платежа 
(поставки финансовых активов);

• требования кредитной организации 
к плательщикам по оплаченным ак-
кредитивам (в части непокрытых экс-
портных и импортных аккредитивов);

• требования к контрагенту по возвра-
ту денежных средств по второй час-
ти сделки по приобретению ценных 
бумаг или иных финансовых активов 
с обязательством их обратного отчуж-
дения в случае, если ценные бумаги 
являются некотируемыми;

• требования кредитной организации 
(лизингодателя) к лизингополучате-
лю по операциям финансовой аренды 
(лизинга).
Факторы кредитного риска можно так-

же сгруппировать, как внешние и внут-
ренние.

К внешним факторам кредитного рис-
ка относятся состояние и перспективы 
развития экономики страны, внешняя, 
внутренняя и денежно-кредитная поли-
тика государства с возможными измене-
ниями.

Среди макроэкономических факторов 
ведущим фактором является общее состо-
яние экономики, а также региона, в ко-
тором кредитная организация развивает 
свою деятельность. Кроме того, среди них 
выделяются факторы, обусловленные 
уровнем инфляции, а также темпами рос-
та ВВП. 

Существенную роль играет направ-
ление государственной денежно-кредит-
ной политики, которая путем изменения 
учетной процентной ставки во многом 
определяет спрос на банковские ссуды. 
Одним из определяющих рискообразую-
щих факторов является уровень развития 
банковской конкуренции, характеризую-
щийся увеличением концентрации бан-
ковского капитала в отдельных регионах 
и развитием состава банковских опера-
ций и услуг.

Таким образом, внешние кредитные 
риски включают макроэкономический, 
политический, социальный, отрасле-
вой, региональный, инфляционный рис-
ки, риск изменения процентной ставки, 
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а также риск законодательных измене-
ний, например, создание благоприятных 
условий для предоставления одних видов 
кредитов и ограничений по другим.

Внутренние факторы кредитного рис-
ка могут быть связаны как с деятельнос-
тью кредитной организации, так и с де-
ятельностью заемщика.

К основным факторам кредитного 
риска, связанным с деятельностью кре-
дитной организации, относятся:

• качество менеджмента;
• тип рыночной стратегии;
• адекватность выбора кредитной поли-

тики;
• структура кредитного портфеля;
• факторы временного риска (при дли-

тельном сроке кредитной сделки по-
вышается вероятность изменения 
процента, валютных курсов, доходов 
по ценным бумагам, процентной мар-
жи и т. д.);

• дефолт по кредиту из-за низкого уров-
ня андеррайтинга.
Если говорить о банковских ссудах, то 

кредитный риск возникает как по каж-
дой отдельной ссуде, так и по всему кре-
дитному портфелю банка (совокупный 
кредитный риск). Степень рискованнос-
ти отдельных видов ссуд определяет их 
качество. Качество конкретной ссуды 
и кредитного портфеля банка в целом яв-
ляется одним из ключевых факторов кре-
дитного риска.

«Методы управления рисками дав-
но стараются применять в области кре-
дитования. Поскольку в случае дефолта 
заемщика вернуть можно количество 
денег, пропорциональное рыночной сто-
имости активов на данный момент. Это 
вызывает необходимость оценивать сто-
имостные риски при заключении догово-
ра на довольно значительный интервал 
времени».7

Таким образом, прямое влияние 
на возникновение риска невозврата кре-
дита оказывают такие факторы, как сте-
пень риска отдельных видов ссуд, качес-
тво кредитного портфеля банка в целом, 

7 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 13.

ценовая политика банка и степень уп-
равления кредитным риском в банке.

К основным факторам кредитного рис-
ка, связанным с деятельностью заемщи-
ка, относятся кредитный рейтинг заем-
щика, понижение рыночной стоимости 
его обязательств, недостаток ликвидных 
средств.

Операционный риск
Операционный риск связан с недо-

статками в системе управления пред-
приятием. Его можно назвать риском 
небрежных или некомпетентных дейс-
твий, в результате которых предприятию 
может быть причинен материальный 
ущерб.

Основные факторы операционного 
риска связаны:

• со случайными или преднамерен-
ными действиями людей или орга-
низаций, направленными против 
интересов организации, в том числе 
несоблюдением требований законода-
тельства и внутренних правил;

• с несовершенством организационной 
структуры (распределения обязаннос-
тей подразделений и работников), 
порядков и процедур, а также их до-
кументирования, неэффективностью 
внутреннего контроля и т. д.;

• со сбоями в функционировании сис-
тем и оборудования;

• с внешними обстоятельствами.
«Операционные риски, обычно вклю-

чающие в себя правовой риск и модель-
ный риск, имеют отношение к веро-
ятности того, что компания не сможет 
выполнить задуманную комбинацию 
завершенных транзакций (финансовых 
сделок). Последние исследования по-
казали, что промышленные стандарты 
для оценки и управления этими видами 
рисков значительно менее разработаны 
и детальны. Это неудивительно, посколь-
ку операционные риски своеобразны, их 
нельзя застраховать путем выбора тор-
говой стратегии, как, например, в случае 
рыночных рисков».8

8 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 14.
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Оценка рисков различных типов
Оценка риска представляет собой оп-

ределение величины возможных потерь 
при реализации конкретного вида риска 
на определенном финансовом инстру-
менте. Оценка риска носит прогнозный 
характер. Методы расчета оценок риска 
различны для разных типов риска. Клас-
сификация рисков дает возможность 
распределить их по определенным при-
знакам на однородные кластеры, что поз-
воляет применять конкретные методы 
анализа, оценки и управления рисками.

«На основе имеющейся информации 
об окружающей среде, вероятности, сте-
пени и величине риска разрабатываются 
различные варианты рискового вложе-
ния капитала и приводится оценка их оп-
тимальности путем сопоставления ожи-
даемой прибыли и величины риска. Это 
позволяет правильно выбрать стратегию 
и приемы управления риском, а также 
способы снижения степени риска».9

Выделяют три основные группы ме-
тодов оценки риска для конкретных про-
цессов:

• анализ статистических данных по не-
благоприятным событиям, имевшим 
место в прошлом;

• теоретический анализ структуры при-
чинно-следственных связей процес-
сов;

• экспертный подход.
Чаще всего используются экспертный, 

статистический, расчетно-аналитичес-
кий и аналоговый методы.

Экспертные методы оценки основы-
ваются на опросе квалифицированных 
специалистов с последующей математи-
ческой обработкой результатов прове-
денного опроса. Такие методы применя-
ются в том случае, когда предприятие не 
располагает информацией для осущест-
вления расчетов или сравнений. Эксперт-
ные методы оценки широко используют-
ся при определении уровня вероятности 
возникновения инфляционного, инвес-
тиционного, валютного и некоторых дру-
гих рисков.

9 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 18.

Статистические методы оценки поз-
воляют получить количественное пред-
ставление об уровне риска. На основе 
статистических методов оценивается ве-
роятность возникновения рисков по каж-
дой инвестиционной операции, рассмат-
риваемому инвестиционному проекту 
и т. п.

Расчетно-аналитические методы 
оценки позволяют количественно оце-
нить вероятность возникновения рисков 
инвестиционной деятельности на основе 
использования внутренней информаци-
онной базы. В этом случае вероятность 
возникновения отдельных рисков рас-
считывается в зависимости от значений 
показателей финансовой деятельности 
предприятия. Расчетно-аналитические 
методы используются преимущественно 
для оценки вероятности возникновения 
риска неплатежеспособности и риска по-
тери финансовой устойчивости предпри-
ятия.

Аналоговые методы оценки позволя-
ют определить степень вероятности осу-
ществления рисков по отдельным, на-
иболее часто повторяющимся операциям 
предприятия. Эти методы используются 
при оценке валютного, инвестиционного 
и кредитного рисков.

Для оценки рисков можно применять 
качественную либо количественную 
оценку. Качественная оценка рисков ис-
пользуется для выявления рисков, ис-
следования их особенностей, выявления 
последствий реализации рисков в фор-
ме экономического ущерба, раскрытия 
источников информации относительно 
каждого риска. Качественная оценка, как 
правило, основана на экспертных мето-
дах оценки, использующих шкалы и бал-
лы в качестве базы для измерения.

Количественная оценка рисков поз-
воляет определить степень вероятнос-
ти возникновения рисков и их влияние 
на проект, а также уровень риска все-
го проекта. Для количественной оцен-
ки рисков необходимо собрать данные 
о частоте (вероятности) возникновения 
и размере убытков, а также другие ха-
рактеристики, которые требуются для 
дальнейшего анализа рисков. Количест-
венная оценка позволяет оценить эффек-
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тивность управления рисками за счет 
анализа затрат на снижение рисков. Ко-
личественная оценка считается более 
объективной при наличии достаточных 
статистических данных, экспертов в об-
ласти моделирования и доступных про-
граммных средств для математической 
обработки данных.

Минимизация инвестиционных 
рисков, хеджирование

Любой инвестор рискует понести 
убыток. Инвестиционные риски делятся 
на риски упущенной выгоды и риски сни-
жения доходности. Риском упущенной 
выгоды называют вероятность финан-
сового ущерба вследствие того, что ожи-
даемое событие не состоялось. Риском 
снижения доходности называют вероят-
ность уменьшения размера процентно-
го дохода и дивидендов по портфельным 
инвестициям.

Для снижения инвестиционных рис-
ков используются диверсификация и хед-
жирование.

Диверсификация рисков представляет 
собой распределение средств между раз-
ными объектами инвестиций, не связан-
ными между собой. На практике дивер-
сификация рисков осуществляется путем 
формирования инвестиционного порт-
феля из активов, которые имеют разную 
степень потенциальной надежности, до-
ходности и ликвидности.

«Диверсификация (diversification) – это 
метод, направленный на снижение рис-
ка путем распределения его между не-
сколькими рисковыми товарами таким 
образом, что повышение риска от покуп-
ки (или продажи) одного означает сни-
жение риска от покупки (или продажи) 
другого».10

Другим способом снижения рисков 
для инвесторов служит использование 
производных финансовых инструментов 
(деривативов) – форвардов, фьючерсов, 
опционов. Они представляют собой раз-
ные виды договоров на покупку или про-
дажу по фиксированной цене с отсроч-

10 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 391.

кой исполнения, чтобы минимизировать 
риск от колебания цены на рынке.

Операции по снижению риска с по-
мощью деривативов получили название 
хеджирования (от английского «hedge», 
что означает огораживать изгородью, ог-
раничивать).

«Хеджирование (hedging) – операция, 
посредством которой рынки фьючерсов 
и рынки опционов используются для ком-
пенсации одного риска другим. Хеджиро-
вание – это своеобразная форма страхова-
ния рисков. Ее специфика состоит в том, 
что риски изменения цен на данный то-
вар не объединяются, а перекладываются 
на спекулянта».11

Таким образом, хеджирование рис-
ка – это использование одного финансо-
вого инструмента для снижения риска 
влияния неблагоприятных рыночных 
факторов на цену другого финансового 
инструмента или на генерируемые им 
финансовые потоки. Хеджирование поз-
воляет исключить или ограничить риск 
финансовых операций в результате не-
благоприятных изменений курса валют, 
цен на товары, процентных ставок и т. п. 
в будущем.

В зависимости от формы организации 
торговли инструменты хеджирования 
бывают:

• внебиржевые – это форвардные конт-
ракты и товарные свопы.

• биржевые – товарные фьючерсы и оп-
ционы.
«Неопределенность на рынке при-

водит к рискованности получения при-
были. Страховка позволяет избежать 
убытков, но не гарантирует получение 
прибыли».12

Рассмотрим, как работает хеджирова-
ние, на конкретных примерах:

Пример 1.
Предприятие работает в России, а про-

изведенную продукцию экспортирует 
за рубеж и выручку получает в долла-

11 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 400.
12 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник 
для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: Издательство НОР-
МА, 2002. – С. 407.
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рах США. Для того чтобы застраховаться 
от роста рубля нужно открыть короткую 
позицию (шорт) по фьючерсу на доллар 
США, либо купить опцион пут на этот 
фьючерс. В результате если курс долла-
ра будет падать, и выручка будет умень-
шаться, предприятие получит прибыль 
от производных инструментов и компен-
сирует таким образом убытки от роста 
курса рубля.

Пример 2.
Производитель пшеницы хочет застра-

ховаться от риска снижения цен на зер-
но к тому моменту, когда у него созреет 
урожай. Он может заранее продать фью-
черсный контракт на пшеницу по фик-
сированной цене, которая кажется ему 
достаточно выгодной, допустим, по 2500 
рублей за тонну. Если цены на рынке упа-
дут ниже 2500 рублей за тонну, произво-
дитель сможет компенсировать потери 
за счет сделки по фьючерсному контрак-
ту. Если же цены на пшеницу поднимут-
ся выше 2500 рублей за тонну, часть по-
тенциальной прибыли будет потеряна.

Системы обмена пользовательским 
опытом (социальные сети, 
рейтинговые площадки, форумы, 
системы пользовательской оценки). 
Работа с информацией в этих 
системах и ее верификация. 
Влияние распространяемого через 
эти системы пользовательского 
опыта на представления аудиторий 
о рисках

Для российских участников финансо-
вого рынка характерна высокая степень 
активности обмена пользовательским 
опытом. С этой целью используются про-
фильные группы в социальных сетях, 
блоги, общение на специализированных 
интернет-площадках (на форумах и в со-
обществах), участие в работе рейтинго-
вых площадок и системах пользователь-
ских оценок.

В процессе такого общения выделяют-
ся авторитеты, к мнению которых при-
слушиваются многие участники рынка. 
Авторитетами могут выступать владель-
цы, топ-менеджеры и эксперты компаний 
из числа ведущих игроков российского 

фондового рынка, а также независимые 
эксперты и самостоятельные игроки.

Начинающим инвесторам система 
обмена пользовательским опытом поз-
воляет повысить уровень своих знаний, 
получать советы и консультации более 
опытных участников рынка, детально оз-
накомиться с возможными рисками.

Потребителям финансовым услуг, осо-
бенно банковским клиентам, система 
обмена пользовательским опытом помо-
гает сделать выбор наиболее выгодных 
предложений, избегать недружелюбных 
банков, чей сервис и политика ущемляет 
права потребителей.

Часть интернет-сообществ посвящена 
отдельным направлениям деятельности, 
например, очень распространены ин-
тернет-ресурсы, посвященные торговле 
на Forex, банкам, часть посвящена сра-
зу разным направлениям деятельнос-
ти на фондовом рынке, так как многие 
инвесторы интересуются вложением 
средств в разные финансовые инстру-
менты.

Система пользовательских оценок 
позволяет осуществлять мониторинг 
брокерских услуг и трейдинговых пло-
щадок. Здесь можно изучить отзывы об 
их деятельности и поделиться собствен-
ным опытом. Однако этой возможностью 
нередко пользуются недобросовестные 
участники рынка для распространения 
дезинформации, поэтому любые сведе-
ния, полученные в интернете, необходи-
мо тщательно проверять.

Наиболее распространенные пробле-
мы связаны с рекламой недобросовест-
ных участников рынка, мошеннически-
ми предложениями и с «черным пиаром».

Недобросовестные участники рын-
ка и мошенники предлагают гаранти-
рованные высокие заработки на Forex 
на фондовом рынке, искажая представ-
ление о рисках для неопытных инвесто-
ров. Недобросовестные участники рын-
ка скрывают истинный уровень риска, 
что приводит к разорению инвесторов. 
Мошенники же используют финансо-
вые пирамиды, привлекая желающих 
заработать быстро и много, предлагая 
доходность значительно выше рыноч-
ной. Самый популярный тип финансовой 



вашифинансы.рф 107

пирамиды в Интернете – это хайп (от ан-
глийского HYIP – High Yield Investment 
Program), создатели которых обещают 
от 10 до 50 % дохода в месяц.

Высокая конкуренция на рынке фи-
нансовых услуг породила проблему «чер-
ного пиара», когда некоторые участники 
рынка распространяют недостоверную 
информацию, порочащую конкурентов. 
Это также искажает представление о рис-
ках среди участников рынка.

Роль СМИ в формировании 
представлений о надежности 
банков и других финансовых 
институтов. Диспропорции 
представлений о рисках, 
вызванные спецификой освещения 
различных событий в СМИ

Интернет содержит огромное коли-
чество информации о деятельности фи-
нансовых организаций для потребите-
лей финансовых услуг разного уровня: 
от совершенно неграмотных до профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг.

«Резко возрастает также роль средств 
массовой информации (СМИ), распро-
страняющих знания о рисках. К сожа-
лению, и специалисты, и СМИ испыты-
вают влияние различных социальных 
групп и политических течений, что рез-
ко снижает объективность информации 
о рисках».13

Поскольку низкий уровень финансо-
вой грамотности не позволяет основной 
массе потребителей самостоятельно оце-
нить степень авторитета того или ино-
го специализированного финансового 
ресурса в интернете, уровень доверия 
к этим ресурсам в обществе ниже, чем 
к СМИ.

«Выделяют два класса источников ин-
формационной неопределенности: ее из-
быток и дефицит. Дефицит информации 
может порождаться ее недостовернос-
тью, противоречивостью, искажением, 
невозможностью четкой интерпрета-
ции. Избыток информации порождает-

13 Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рис-
ков: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-
ний. – 2-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – С. 5.

ся ее большими объемами и наличием 
«шума»».14

Поэтому СМИ принадлежит ведущая 
роль в формировании у населения пред-
ставления о рисках, связанных с банковс-
кими услугами и инвестированием.

Деловые СМИ и массовые обществен-
но-политические издания используют 
разные подходы для распространения 
информации о рисках для потребителей 
финансовых услуг.

Деловые СМИ публикуют новости, 
статьи и обзоры, сообщающие о финан-
совых показателях деятельности банков, 
инвестиционных и страховых компаний, 
негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), так как их аудитория формирует 
свое мнение на основе конкретных дан-
ных, характеризующих эффективность 
и устойчивость участников финансового 
рынка. 

Однако сведения, которые публикуют-
ся в деловых СМИ, могут сформировать 
неверное представление о рисках, свя-
занных с деятельностью той или иной ор-
ганизации. Причиной тому может послу-
жить некомпетентность или халатность 
журналиста, порождающие преувели-
ченное или преуменьшенное представ-
ление о рисках. Также СМИ могут целе-
направленно искажать представление 
о рисках, связанных с деятельностью той 
или иной компании по причине своей 
ангажированности в силу политических 
или экономических интересов своих вла-
дельцев.

СМИ, ориентированные на массовую 
аудиторию, формируют у нее представ-
ление о рисках преимущественно с по-
мощью публикаций разъяснительного 
и справочного характера. 

СМИ общественно-политического ха-
рактера уделяют большое внимание теме 
банковских услуг и надежности банков, 
так как именно этот сегмент финансово-
го рынка в наибольшей степени интере-
сует их аудиторию. 

Для таких СМИ характерна публика-
ция интервью от лица экспертов, кото-

14 Иванов А. А. Олейников С. Я., Бочаров С. А. Риск-
менеджмент: учебно-методический комплекс. – 
М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С.113.
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рые объясняют принципы и смысл фи-
нансовых услуг, учат выбирать наиболее 
надежные и эффективные финансовые 
организации, защищать свои права.

Однако СМИ, предназначенные для 
массовой аудитории, тоже иногда иска-
жают представление о рисках. Это связа-
но с двумя проблемами. Первая из них —
непрофессионализм журналистов.

Например, в популярных изданиях 
долгое время преувеличивали риски ипо-
течного кредитования, связанные со сни-
жением дохода и потерей платежеспо-
собности, представляя покупку жилья 
в кредит, как долговую кабалу.

Также для российских СМИ, ориенти-
рованных на массовую аудиторию, ха-
рактерно резко негативное освещение 
торговли на Forex, риски которой пре-
увеличиваются до такой степени, что де-
ятельность forex-брокеров часто препод-
носится как мошенничество. Причина 
такого отношения коренится в агрессив-
ной недобросовестной рекламе гаранти-
рованного высокого дохода на Forex, ко-
торая бросает тень на всех, кто работает 
на этом рынке.

Вторая проблема связана с практи-
кой публикации материалов рекламного 
характера о деятельности финансовых 
компаний под видом редакционных – эти 
материалы могут преуменьшать риски, 
которым подвержены клиенты компа-
нии-рекламодателя, и преувеличивать 
риски, которым подвержены клиенты 
конкурирующих компаний.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья «Как стать миллионером в фи-
нансовый кризис» («Московский комсо-
молец», 26.02.2017) разъясняет специфи-
ку разных видов инвестиций. Заголовок 
удачно выполняет свою функцию – при-
влекает внимание читателей. Подзаголо-
вок раскрывает ключевую мысль статьи 
«Может ли рынок валюты или акций при-
нести пожизненный доход».

Вступительная часть подчеркивает, 
что в настоящий момент риски инвести-
рования стали очень высокими. 

Статья имеет четкую структуру и раз-
делена подзаголовками.

Одна часть посвящена описанию ус-
пешных инвестиций на примере дости-
жений Уоррена Баффета и Марка Моби-
уса, которые относятся к числу самых 
удачливых инвесторов в мире.

Другая часть описывает историю раз-
вития российского фондового рынка. 
Делается попытка объяснить, почему 
приватизация 90-х годов не дала желае-
мого результата и в России не появилось 
множество частных инвесторов: «В Рос-
сии фондовый рынок появился в 1994–
1995 годах. Большинство предприятий 
стали публичными компаниями, их ак-
ции обращались на бирже, где их мог 
свободно купить любой желающий, даже 
имея небольшие деньги. Котировки рос-
ли уже в сотни раз, поэтому увеличить 
богатство мог бы любой миноритарный 
акционер, а не только олигархи. Почему 
же тогда обогатились избранные, а боль-
шинство обнищало?»

Однако объяснения производят впе-
чатление надуманных и малоубедитель-
ных. Нет ни одной цифры, никаких дан-
ных статистики, ни одного экспертного 
мнения, которое бы подтверждало факт 
того, что на российском фондовом рынке 
в девяностые годы смогли заработать не-
многие, ставшие олигархами.

Следующая часть описывает возмож-
ности, которые сейчас имеются у част-
ных инвесторов на фондовом и валют-
ном рынках, и риски, которые им следует 
учитывать: «Так можно ли сегодня зара-
ботать на фондовом рынке? Вполне. Для 
этого частному инвестору, прежде всего, 
нужно определить уровень риска сво-
их вложений. Как много денег он готов 
потерять на бирже в случае, если вне-
шние обстоятельства сложатся неблаго-
приятно?». При этом снова полностью 
игнорируется потребность аудитории 
в каких-либо примерах и практических 
советах.

В завершающей части статьи под-
вергнута критике популярная в России 
стратегия защиты от финансовых рисков 
посредством перевода сбережений в дол-
лары. 

Стоит отметить, что статья носит от-
влеченный характер, представляет собой 
набор общих фраз и практически не не-
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сет в себе полезной информации для тех, 
кого действительно интересует инвести-
рование средств.

Источник: http://www.mk.ru/economics/ 
2017/02/26/kak-stat-millionerom-v-
finansovyy-krizis.html

Статья «Банк России ужесточит над-
зор за офшорными форекс-брокерами» 
(портал РБК, 16.92.2017) рассказывает 
о попытках регулятора финансового рын-
ка снизить риски для российских участ-
ников валютного рынка.

Заголовок отражает ключевую мысль 
статьи. Информационным поводом слу-
жит публичное заявление представителя 
Центрального банка РФ: «ЦБ планирует 
ввести требования к деятельности иност-
ранных форекс-компаний, оказывающих 
услуги россиянам. Для этого регулятор 
может ввести обязательства по раскры-
тию информации о компании и о пред-
лагаемых физлицам финансовых про-
дуктах, сообщил зампред ЦБ Владимир 
Чистюхин на форуме по информацион-
ной безопасности в Магнитогорске».

В статье подробно объясняется, в чем 
состоит проблема и как регулятор пла-
нирует ее решать, для чего используются 
прямые цитаты из речи представителя 
Центрального банка РФ: ««ЦБ стоит перед 
проблемой, как регулировать иностран-
ных участников, если нарушаются требо-
вания нашего закона. Мы стоим на поро-
ге каких-то правовых революций, потому 
что речь идет о регулировании участни-
ков, находящихся в других юрисдикци-
ях», – сказал Чистюхин (цитата по ТАСС). 
Он признал, что сейчас максимум, что 
может сделать регулятор, – заблокиро-
вать сайт недобросовестного участника».

Статья объясняет, с чем связаны 
сложности регулирования деятельнос-
ти форекс-дилеров, зарегистрированных 
в иностранных юрисдикциях: «В середи-
не 2016 года по инициативе ЦБ в Госдуму 
были внесены поправки в законодатель-
ство о рынке ценных бумаг, которые на-
деляли ЦБ правом блокировать сайты 
иностранных участников рынка форекс. 
ЦБ мог получить возможность закрывать 
русскоязычные сайты форекс-дилеров, 
которые не получили лицензию в Рос-

сии. Однако поправки были отклонены, 
поскольку предложение вызвало насто-
ящую панику среди иностранных инвес-
ткомпаний, обслуживающих русскогово-
рящих клиентов в России и странах СНГ».

При этом остается непонятным, что 
именно остановило законодателей 
на пути внесения поправок.

Для иллюстрации значимости подня-
той проблемы в статье приводятся дан-
ные показателей российского сегмента 
валютного рынка: «По данным «Интер-
факс-ЦЭА», в 2015 году (более свежих дан-
ных пока нет) клиентами форекс-дилеров 
были 460 тыс. граждан, их число по срав-
нению с 2014 годом выросло на 15 %. При 
этом средний размер клиентского депо-
зита – около $ 1 тыс. Оборот российского 
рынка форекс составил около $ 330 млрд 
в месяц. При этом, как отмечают участ-
ники рынка, основной объем операций 
на рынке приходится на иностранных 
участников».

С той же целью используются эксперт-
ные мнения: «По сути, ситуация за год не 
изменилась, на рынке много компаний, 
работающих из иностранной юрисдик-
ции, которые практически не дают о себе 
сведений. Порой вы заходите на сайт оче-
редного форекс-проекта, и выясняется, 
что у компании вообще нет лицензии, – 
говорит глава Ассоциации форекс-диле-
ров (АФД) Евгений Машаров».

Статью завершает рекомендация эк-
сперта, предлагающего свой вариант ре-
шения проблемы. Тем самым тема полно-
стью раскрыта.

Источник: http://www.rbc.ru/finances/16
/02/2017/58a5a29e2ae59644bdc42909
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Контрольные вопросы лекции:
1. В чем состоит разница между риском и неопределенностью?
2. Как разный уровень склонности к риску сказывается на стратегии инвесторов?
3. На какие основные категории делятся рыночные риски?
4. С чем связаны внешние факторы кредитного риска?
5. С чем связаны внутренние факторы кредитного риска?
6. В чем заключается операционный риск?
7. Что представляет собой оценка риска, на какие два основных вида она делится?
8. Какие способы применяются для минимизации инвестиционных рисков?
9. Для чего можно использовать систему обмена пользовательским опытом потреби-

телей финансовых услуг в Интернете?
10. Какую роль играют СМИ в формировании представлений своей аудитории о рис-

ках использования финансовых услуг?
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Методические рекомендации к лекции 
«Влияние информации на представления о рисках»

Данная тема является обязательной, 
поскольку знакомит студентов с пробле-
мой рисков банковской и инвестицион-
ной деятельности, типами рисков, спо-
собами снижения рисков финансовых 
операций, а также с подходами к освеще-
нию СМИ рисков в финансовой отрасли.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия заключается в изучении 

рыночного, кредитного и операционного 
рисков, методов оценки рисков различ-
ного типа, способов минимизации рис-
ков, а также в обучении студентов уме-
ниям оценивать пользовательский опыт 
и усилия СМИ в информировании населе-
ния о рисках.

Ключевые понятия: риск, неопре-
деленность, объективная вероятность, 
субъективная вероятность, осознанный 
риск, спекуляция, событие с отрицатель-
ными последствиями, склонность к рис-
ку, противник риска, высокорисковые 
операции, низкорисковые инвестиции, 
специфический риск, рыночный риск, 
фондовый риск, процентный риск, валют-
ный риск, товарный риск, ценовой риск, 
кредитный риск, факторы кредитного 
риска, операционный риск, правовой 
риск, модельный риск, оценка рисков, 
минимизация рисков, хеджирование, 
диверсификация, внебиржевые инстру-
менты хеджирования, биржевые инстру-
менты хеджирования, системы обмена 
пользовательским опытом, диспропор-
ции представлений о рисках, источники 
информационной неопределенности.

Умения
Студенты должны уметь:

• определять различные типы рисков;
• включать в журналистский арсенал 

системы обмена пользовательским 
опытом;

• определять ключевые источники ин-
формационной неопределенности;

• видеть специфику освещения рисков 
СМИ;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций, освещающих 
риски;

• оценивать и редактировать материа-
лы о рисках.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• что такое риск;
• чем характеризуется неопределен-

ность;
• в чем различия между объективной 

и субъективной вероятностью;
• смысл понятия «рыночный риск»;
• типы рыночных рисков;
• что представляет собой кредитный 

риск;
• внутренние и внешние факторы кре-

дитного риска;
• что такое операционный риск;
• основные методы оценки рисков;
• что представляет собой диверсифика-

ция рисков;
• что такое хеджирование;
• как функционируют системы обмена 

пользовательским опытом;
• какова роль СМИ в формировании 

представлений граждан о надежнос-
ти банков и финансовых институтов 
и наличии рисков при обращении 
в эти учреждения;

• каковы источники диспропорции 
представлений о рисках.

Личностные характеристики 
и установки:

• закрепление знаний о рисках, связан-
ных с финансовой деятельностью;

• отношение к профессиональной де-
ятельности журналиста как к возмож-
ности формирования у потребителей 
объективных представлений о рис-
ках.

• осознание важности честного и объек-
тивного подхода при освещении и рас-
пространении информации о рисках 
в финансовой сфере, неприятие анга-
жированности и некомпетентности.
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Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
– Аудиторное занятие (лекция) на-

целено на усвоение теоретического ма-
териала о рисках в финансовой сфере. 
Теоретическая часть подкрепляется об-
суждением публикаций СМИ. Самосто-
ятельная работа по подготовке ответов 
на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. В начале занятия можно задать сту-

дентам вопрос о рисках, возникающих 
при взаимодействии с банками, ин-
вестиционными фондами и другими 
финансовыми организациями, затем 
перейти к изложению лекционного 
материала.

2. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 2 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 2 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы долж-
ны оценить профессионализм раскры-
тия проблематики, положительные 
стороны и недостатки публикации, 
оценить ее влияние на решение осве-
щаемой проблемы и изложить свои 
умозаключения перед аудиторией. 
Лектор в случае необходимости дает 
свои комментарии после выступле-
ния каждой группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность при обсуждении статьи 
в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

В России трудно найти человека, кото-
рый бы не следил за курсом рубля. Причем 
выиграть на взлетах и падениях курса меч-
тают и те, у кого денег куры не клюют, и те, 
у кого их хватает от получки до получки. Но 
в последнее время понять поведение рубля 
невозможно: когда его обрекают на  паде-
ние, он растет, когда прочат укрепление – 
он дешевеет. Акции, облигации и  другие 
ценные бумаги, обращающиеся на  фон-
довом рынке и  испытывающие сильную 
зависимость от рубля, ведут себя так же. 
Этот период можно считать наиболее бла-
готворным для биржевых игроков, которые 
умеют обогатиться и на взлетах, и на паде-
ниях курсов и  котировок. Но по  силам ли 
это рядовому гражданину, не поднаторев-
шему в спекулятивных сделках?

Лучше быть «лентяем», чем 
«безумцем»

В последнее время все больше частных 
лиц приходят на  фондовый рынок в  на-
дежде разбогатеть на игре курсов и коти-
ровок, но, как свидетельствует статистика, 
подавляющему большинству из  них стать 
хоть сколько-то богатыми людьми не суж-
дено. Дело в том, что секрет успеха на бир-
же кроется не в умении грамотно прогно-
зировать курсы акций и заключать сделки. 
С  таким умением можно быть успешным 
наемным работником в инвестбанке и по-
лучать там неплохую зарплату и бонусы.

Чтобы стать мультимиллионером, нуж-
но другое. Например, правильно спрогно-
зировать успех в  той области, которую 
большинство инвесторов игнорируют, 
и вложить деньги в данную сферу. В этом 
заключается секрет успеха американских 
магнатов, которые обогатились на финан-
совых рынках, – Уоррена Баффета и Марка 
Мобиуса.

В отличие от трейдеров, которые следят 
за  котировками и  каждый день какие-то 
бумаги покупают, а  другие продают, бу-
дущий миллиардер Уоррен Баффет был 
«лентяем». Он покупал акции со  сроком 
инвестирования на  несколько лет вперед 
и больше ничего не делал. Если не считать 
того, что посвящал все свободное время 
анализу производственных результатов, 
бизнес-моделей, стратегии, а  также фи-
нансового состояния компаний, чьи акции 
покупал.

Никакого азарта. Это не «красное» 
и «черное» на рулетке. Интерес Баффета 
к бизнесу можно сравнить с интересом за-
нудного аналитика и бухгалтера. Он не раз 
говорил, что любит экономическую лите-
ратуру и читает ежедневно по 500 страниц. 
И называет себя человеком, который зара-
ботал деньги собственным умом. Это дол-
госрочное инвестирование принесло ему 
огромный успех. Объем средств принадле-
жащего Баффету инвестфонда, созданно-
го фактически за копейки, превышает сей-
час $ 70 млрд.

Успех по  рецепту Баффета уже не-
сколько десятилетий пытаются повторить 
множество трейдеров. Богатыми становят-
ся многие, миллиардерами – единицы. Все 
потому, что долгосрочное инвестирование 
перестало быть сверхдоходным бизнесом.

Другой пример  – Марк Мобиус. 
В 1989 году на фоне краха «мирового со-
циализма» в  Восточной Европе он занял-
ся инвестициями в бумаги развивающихся 
стран. По мнению Мобиуса, они, несмотря 
на риски, могли принести высокий доход. 
Тогда он выглядел безумцем. Но потом уди-
вил скептиков, увеличив первоначальный 
капитал своей компании со $ 100 млн до не-
скольких миллиардов. Сейчас к его прогно-
зам прислушивается весь мир. В 2014 году, 

как стать миллиОнеРОм в финансОвый 
кРизис
Может ли рынок валюты или акций принести пожизненный доход
«Московский комсомолец», 26.02.2017
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накануне обвала рубля, он на треть сокра-
тил объем инвестиций в российские акти-
вы и оказался прав.

Опять же многие мечтают о славе и де-
ньгах Мобиуса. Но доходность инвестиций 
на мировых рынках уже не так высока, как 
в 1990-е. Впрочем, этот год Всемирный банк 
прогнозирует как позитивный для разви-
вающихся рынков. По его подсчетам, эконо-
мика в Восточной Европе, так же как и во 
всем мире, вырастет примерно на 3 %. Поэ-
тому не исключено, что в ближайшее время 
появятся новые Баффеты и Мобиусы.

Скольких миллионеров 
недосчиталась Россия?

В  России фондовый рынок появился 
в  1994–1995  годах. Большинство предпри-
ятий стали публичными компаниями, их 
акции обращались на  бирже, где их мог 
свободно купить любой желающий, даже 
имея небольшие деньги. Котировки росли 
уже в  сотни раз, поэтому увеличить бо-
гатство мог бы любой миноритарный акци-
онер, а не только олигархи. Почему же тог-
да обогатились избранные, а большинство 
обнищало?

В недрах Интернета можно найти бир-
жевые списки акций предприятий, кото-
рые в  середине 1990-х годов торговались 
на биржах РТС и ММВБ. Многие из них уже 
не существуют, хотя когда-то они казались 
столпами нашей экономики. Из знакомых 
имен мы увидим разве что акции пред-
приятий, в названии которых присутству-
ют слова «электро», «связь», «телеком», 
«энерго» и «нефтегаз».

Куда же делись предприятия, названия 
которых уже и  не вспоминают,  – причем 
со всеми своими активами, землями, про-
изводственными помещениями и лицензи-
ями? Они исчезли как юридические лица, 
так как были куплены более крупными 
и успешными компаниями.

Некоторые из этих холдингов были го-
сударственными. Например, в ходе рефор-
мы отрасли телекоммуникаций в  начале 
«нулевых» более 70 региональных опера-
торов проводной телефонной связи были 
присоединены к семи крупным телекомму-
никационным холдингам, а их акции были 
конвертированы в  бумаги материнских 
компаний.

Примерно такая же ситуация сложилась 
в электроэнергетике. Контрольные пакеты 
акций небольших нефтяных компаний ску-
пались крупными холдингами. После се-
рии слияний, консолидаций и поглощений 
образовались сегодняшние корпорации.

Таким образом, если бы вы в  1990-е 
годы стали акционером какой-нибудь не-
большой региональной «электросвязи» 
или держателем акций маленькой нефте-
компании в расчете на то, что с годами их 
цена возрастет в десятки или сотни раз, то 
на деле вы бы владели этими акциями не-
долго. Вам бы пришлось обменять их на ак-
ции более крупной компании, причем, как 
правило, не на самых выгодных условиях. 
Там, где вы надеялись получить хотя бы 
маленький, но лакомый кусочек, вам ос-
тавили только крошки. Причем не всегда 
государство выступало бы в роли главного 
бенефициара.

Спросите, а как же «Газпром»? Ведь га-
зовая корпорация никем не была скуплена. 
По крайней мере ее самый крупный пакет 
так и остался у нашего правительства. Но 
ведь кто-то же стал миллионером, владея 
акциями «Газпрома» и  ничего с  ними не 
делая?

После биржевого обвала осенью 
1998  года, когда власти России объяви-
ли об одновременной девальвации рубля 
и дефолте по государственным облигаци-
ям, за  одну акцию «Газпрома» на  бирже 
давали 35 копеек. У трейдеров была в ту 
пору в моде горькая поговорка: «Наше на-
циональное достояние стоит дешевле ко-
робочки соуса».

Однако пока одни предавались груст-
ным размышлениям, другие покупали ак-
ции «Газпрома» по 35 копеек, чтобы потом 
продать, но уже по рублю. Так действовали 
активные спекулянты. Миллионерами, мо-
жет быть, им стать и не удалось, но непло-
хую прибавку к обесценившейся после де-
вальвации зарплате они себе обеспечили.

А  почему не стали миллионерами те, 
кто покупал акции «Газпрома» на длитель-
ную перспективу? Сейчас в это трудно по-
верить, но на тот момент риски долгосроч-
ных инвестиций именно в бумаги газовой 
монополии казались слишком высокими. 
Ведь вплоть до середины «нулевых» «Газ-
пром» был низкорентабельной компанией 
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с  непонятным фондовому рынку и  обще-
ственности менеджментом, где государс-
тву принадлежало всего лишь 35 % акций. 
Рынок акций «Газпрома» был раздроблен. 
Акции корпорации в России и за границей 
торговались по  разным ценам (причем 
за рубежом акции стоили на 30–35 % доро-
же). На ММВБ они вовсе не были представ-
лены, поскольку государство опасалось, 
что контрольный пакет «национального 
достояния» скупят недобросовестные ин-
весторы.

К этому можно было добавить посто-
янные дискуссии в правительстве о дроб-
лении «Газпрома» на несколько компаний: 
добывающую, транспортную и  сервисную. 
Таким образом, даже те акционеры, кото-
рые получили акции в ходе приватизации 
в  начале 1990-х годов, со  временем про-
дали их, опасаясь, что в дальнейшем они 
попросту обесценятся.

Судьба другого государственного энер-
гогиганта  – РАО «ЕЭС», который распался 
на  множество «реформированных» энер-
гокомпаний, также стала негативным при-
мером того, что государство может сделать 
с компанией, находящейся в ее собствен-
ности, если на то будет политическая воля.

Тем не менее 1999  год был золотым 
временем для заработка на акциях. А все 
потому, что этот год вошел в историю Рос-
сии чуть ли не ежеквартальной сменой 
правительства. Объявят об отставке пре-
мьер-министра – акции падают, пора поку-
пать. Назначат нового премьера и  новый 
кабинет  – акции взлетают, и  ты в  плюсе. 
Но те времена ушли в прошлое. С 2000 года 
в стране относительная стабильность, ко-
торая, вероятно, хороша с  политической 
точки зрения, но мало перспективна для 
биржевых спекулянтов.

Кошелек или жизнь?
Так можно ли сегодня заработать 

на  фондовом рынке? Вполне. Для этого 
частному инвестору прежде всего нужно 
определить уровень риска своих вложений. 
Как много денег он готов потерять на бир-
же в случае, если внешние обстоятельства 
сложатся неблагоприятно? Если вы отве-
чаете себе на этот вопрос фразой «я не го-
тов потерять даже копейку», то наилучшие 
инвестиционные стратегии для вас – либо 

держать деньги на  депозите в  надежном 
банке и получать проценты, либо вложить-
ся в акции на длительный срок, ради полу-
чения в будущем дивидендов.

Тем, кто готов рискнуть, нужно как ми-
нимум посетить учебные курсы и  почи-
тать специальную литературу о биржевой 
торговле, чтобы выработать оптимальную 
стратегию, соответствующую своему уров-
ню риска. Более рисковые люди будут на-
верняка готовы торговать «с  плечом», то 
есть получить краткосрочный заем от бро-
керской компании, но не в деньгах, а в виде 
определенного количества высоколиквид-
ных акций, от  которых легко и  выгодно 
можно «отделаться».

Если вы удачно продали акции по вы-
сокой цене перед их падением (это назы-
вается «игра на понижение»), то забирайте 
прибыль. А  вот если неудачно… Конечно, 
потери на бирже можно со временем отыг-
рать, но каждому игроку следует помнить 
горькую поговорку, появившуюся в России 
в начале «нулевых»: «Купил акции. Продал 
акции, квартиру, дачу и машину». То, что 
на бирже доход никто не гарантирует, – это 
очевидно.

Но появление в обиходе такой поговор-
ки совпало с  периодом, когда фондовый 
рынок в  стране стал более-менее лик-
видным и когда на него устремились час-
тные инвесторы с  одной-двумя тысячами 
долларов, представлявших собой сбере-
жения, которые копились на депозите го-
дами. В период обвалов с рынка в первую 
очередь сбегают именно такие инвесторы. 
Увы, но опыт торговли на фондовом рын-
ке – тоже учеба, и далеко не бесплатная.

Валютный рынок (он же Форекс) не ме-
нее рискованный. Чтобы успешно торго-
вать валютными парами (рубль – доллар, 
доллар – евро, рубль – евро), мало уметь 
анализировать биржевые графики. Не-
льзя игнорировать и макроэкономические 
тенденции страны, валютной парой кото-
рой вы торгуете. Например, если это пара 
фунт стерлингов – евро, то вы должны себе 
представлять, что происходит и  в  эконо-
мике Евросоюза, и в экономике туманного 
Альбиона. Каковы могут быть последствия 
выхода Британии из ЕС для обеих сторон? 
Будет ли там продолжаться рост или они 
войдут в стагнацию?



НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

Однако даже если обладать солидными 
теоретическими знаниями в  области эко-
номики Европы, не факт, что можно стать 
успешным игроком на  валютном рынке. 
Здесь нужна еще и «трейдерская жилка», то 
есть понимание, когда валюта переоценена 
относительно другой, а когда недооценена. 
Порой необходима просто хорошо разви-
тая интуиция. Но если вы совсем не знаете 
макроэкономики и впервые слышите муд-
реное слово  – Форекс, то лезть напролом 
на эту площадку вам точно не стоит.

Вера в руфбль
Увы, прошли времена «лихих» 1990-х 

и  даже начала «нулевых», когда самой 
эффективной стратегией «не потерять 
деньги» было купить доллары и  держать 
их даже не на банковском депозите, а под 
матрасом. В ту пору не было сомнения, что 
доллар будет расти при любых обстоятель-
ствах. И он рос, а в рубль тогда никто не 
верил.

Но сейчас все поменялось. После силь-
ных обвалов 2008–2009  гг. и  2014–2015  гг. 
рубль начинает укрепляться. В  2016  году 
наш «деревянный» стал, согласно амери-
канскому агентству Bloomberg, «супердо-
ходной валютой», укрепившись к доллару 
на  18 %. По подсчетам других экспертов, 
рост составил 25 %. Судите сами: в  нача-

ле января 2016  года за  доллар в  России 
на бирже ММВБ давали 74,4 рубля. В кон-
це января доллар подорожал до 80 рублей. 
А в последние дни декабря валютные трей-
деры могли выручить за  доллар всего 61 
рубль. 

То есть депозит американской валюты 
в прошлом году оказался менее выгодным 
вложением, чем рублевый. В  социальных 
сетях можно найти истеричные посты, что 
какие-то «темные силы загнали» людей 
в  доллары по  80 рублей, а  потом начали 
опускать курс «зеленого», чтобы вклад-
чики понесли убытки. Хочется иронизиро-
вать: куда смотрел Обама и почему США не 
ввели санкции против России за  падение 
доллара?

Да и Евросоюз «проморгал», ведь евро 
тоже подешевело по  отношению к  рублю. 
А на самом деле произошло вот что: нефть 
весной прошлого года прекратила падать, 
а где растет нефть, там и рубль укрепля-
ется. Трейдеры считают рубль самой не-
фтяной валютой мира, хотя в  последние 
несколько лет не всегда эта связь между 
ценой барреля и курсом рубля срабатыва-
ет. В общем, если хотите не просто держать 
доллары, евро, фунты, иены, а  торговать 
ими, помните, что без знания макроэконо-
мики, взаимосвязи экономических факто-
ров разных стран не обойтись.
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ЦБ планирует ввести требования к де-
ятельности иностранных форекс-компа-
ний, оказывающих услуги россиянам. Для 
этого регулятор может ввести обязательс-
тва по раскрытию информации о компании 
и о  предлагаемых физлицам финансовых 
продуктах, сообщил зампред ЦБ Владимир 
Чистюхин на форуме по информационной 
безопасности в Магнитогорске.

По его словам, проблема в том, что за-
регистрированные в  иностранных юрис-
дикциях форекс-дилеры не подпадают 
под сферу действия российского закона 
«О рынке форекс», который вступил в силу 
1 января 2016  года. Согласно закону, для 
работы на российском рынке форекс-дилер 
должен получить лицензию в ЦБ, вступить 
в  саморегулируемую организацию (СРО) 
и делать взносы в специальный гарантий-
ный фонд. Иностранные форекс-брокеры 
фактически обходят все эти правила.

«ЦБ стоит перед проблемой, как регу-
лировать иностранных участников, если 
нарушаются требования нашего закона. Мы 
стоим на пороге каких-то правовых рево-
люций, потому что речь идет о регулиро-
вании участников, находящихся в  других 
юрисдикциях»,  – сказал Чистюхин (цитата 
по ТАСС). Он признал, что сейчас максимум, 
что может сделать регулятор, – заблокиро-
вать сайт недобросовестного участника. Как 
считает Чистюхин, к  сайтам иностранных 
форекс-дилеров должны вводиться требо-
вания по раскрытию информации и защите 
прав потребителей. Возможно, эта работа 
должна осуществляться не национальным 
регулятором, а на международном уровне, 
добавил он.

Право на блокировку
Это не первая попытка регулятора ужес-

точить правила работы для участников 
рынка форекс, работающих в иностранных 

юрисдикциях. В середине 2016 года по ини-
циативе ЦБ в Госдуму были внесены поп-
равки в законодательство о рынке ценных 
бумаг, которые наделяли ЦБ правом бло-
кировать сайты иностранных участников 
рынка форекс. ЦБ мог получить возмож-
ность закрывать русскоязычные сайты 
форекс-дилеров, которые не получили ли-
цензию в России. Однако поправки были от-
клонены, поскольку предложение вызвало 
настоящую панику среди иностранных ин-
весткомпаний, обслуживающих русскогово-
рящих клиентов в России и странах СНГ.

В декабре 2016 года ЦБ получил возмож-
ность влиять на интернет-ресурсы с вредо-
носным содержанием, относящимся к сфере 
финансовых рынков, заключив соглашение 
с  Координационным центром националь-
ного домена сети интернет – администра-
тором национальных доменов верхнего 
уровня.рф и.ru. «Это дает возможность ре-
гулятору влиять и на форекс-брокеров, но 
с учетом того, что многие сайты работают 
не в  зоне российского интернета, защи-
тить граждан от недобросовестных игроков 
не получается»,  – говорит топ-менеджер 
крупной инвесткомпании. По его словам, 
обычная блокировка IP-адресов также не 
сработает, поскольку мошенники могут 
воспользоваться так называемым динами-
ческими (изменяемыми) IP-адресами.

По словам официального представите-
ля «Альпари» Андрея Лободы, блокировке 
сейчас подвергаются мошеннические стра-
ницы и сайты, которые используются зло-
умышленниками при  сборе персональных 
данных для доступа в  личные кабинеты 
финансовых организаций, зарегистриро-
ванных в России.

Форекс из офшора
По данным «Интерфакс-ЦЭА», 

в  2015  году (более свежих данных пока 

Банк РОссии ужестОчит надзОР 
за ОфшОРными фОРекс-БРОкеРами
Регулятор намерен ввести требования к раскрытию информации 
офшорными форекс‑дилерами, предлагающими свои услуги 
в России. Сейчас они могут не соблюдать законодательство «О рынке 
форекс», что приводит к нарушениям прав граждан
Портал РБК, 16.92.2017
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нет) клиентами форекс-дилеров были 
460 тыс. граждан, их число по  сравнению 
с  2014  годом выросло на  15 %. При этом 
средний размер клиентского депозита  – 
около $ 1 тыс. Оборот российского рынка 
форекс составил около $ 330 млрд в месяц. 
При этом, как отмечают участники рынка, 
основной объем операций на  рынке при-
ходится на  иностранных участников. Как 
ранее писал РБК, после вступления в силу 
закона «О рынке форекс» ряд участников 
приостановил деятельность российских 
подразделений и  перевел обслуживание 
российских клиентов в  свои зарубежные 
структуры. Например, Альфа-банк откры-
вает форекс-счета клиентам через кипр-
скую Alfa Capital Holdings, которая работа-
ет под брендом Alfa Forex, а лидер рынка 
«Альпари» обслуживает клиентов через 
Alpari Limited (Сент-Винсент и Гренадины).

«По сути, ситуация за год не изменилась, 
на  рынке много компаний, работающих 
из иностранной юрисдикции, которые прак-
тически не дают о себе сведений. Порой вы 
заходите на  сайт очередного форекс-про-
екта, и выясняется, что у компании вообще 
нет лицензии»,  – говорит глава Ассоциа-
ции форекс-дилеров (АФД) Евгений Маша-
ров. Поэтому, по  его словам, инициатива 
ЦБ ввести требования к  участникам рын-
ка по раскрытию информации правильная, 
поскольку поможет защитить права кли-
ентов. «С другой стороны, очистить рынок 
от  недобросовестных участников помогло 
бы скорейшее принятие базовых стандар-
тов профессиональной деятельности фо-
рекс-компаний. Это позволило бы наконец 
создать в России регулируемый и прозрач-
ный рынок форекс», – считает Машаров.

РБК ранее сообщал о  случаях, ког-
да по  вине иностранных форекс-дилеров 
клиенты теряли свои средства. В частнос-
ти, в октябре 2014 года на рынке случился 

скандал вокруг украинского брокера MMCIS 
Group. Компания сначала ограничила, а за-
тем прекратила выдачу средств своим 
клиентам. По оценке ассоциации ЦРФИН 
(позже была переименована в Националь-
ную ассоциацию форекс-дилеров (НАФД), 
клиентами брокера являлись около 50 тыс. 
россиян.

Как очистить рынок
Предложение ЦБ закрывать сайты инос-

транных форекс-брокеров труднореали-
зуемо, считает председатель независимой 
Финансовой комиссии (FinaCom PLС) Петр 
Татарников. Прежде всего потому, что ре-
гулятору придется дать четкое определе-
ние тому, что является работой на россий-
ском рынке. «Если сайт на русском языке, 
то это не значит, что компания работает 
на  российском рынке. Только в  Израиле 
проживает 1,5 млн русскоговорящих людей. 
Если я могу зайти на сайт Amazon и купить 
там что-то, это еще не означает, что компа-
ния ведет деятельность в России. Не будет 
же регулятор блокировать всех, у кого есть 
сайт на русском языке», – указывает он.

Поэтому, считает Татарников, очистить 
рынок от  недобросовестных иностранных 
форекс-дилеров ЦБ сможет, только взаи-
модействуя с  регуляторами других стран. 
«Например, так была решена проблема 
с зарегистрированными на Кипре форекс-
дилерами, которые активно предлагали 
бинарные опционы гражданам Австралии, 
Канады и  ряда европейских стран. У фи-
нансовых властей этих стран скопилось 
много претензий от  граждан, потерявших 
свои деньги, и тогда они обратились к регу-
лятору Кипра», – рассказал он. В результа-
те, по словам эксперта, кипрский регулятор 
ужесточил надзор за  зарегистрированны-
ми в его юрисдикции профессиональными 
участниками.
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лекция «сми и Риски частных 
инвестиций»

Тренды фондового рынка. Приемы 
прогнозирования динамики стоимости 
фондовых активов, используемые част-
ными инвесторами. Тренды рынка не-
движимости. Факторы, определяющие 
цену объекта недвижимости. Источни-
ки информации о состоянии рынка не-
движимости. Спекулятивные «пузыри» 
на финансовых рынках и рынках недви-
жимости. Торговля на рынке Forex: как 
формируются и от чего зависят обменные 
курсы валют.

Тренды фондового рынка
Для получения прибыли на фондовом 

рынке имеет значение не цена активов, 
а ее изменение во времени. Можно зара-
ботать как на повышении цен, так и на их 
падении, главное, вовремя определить 
тренд – направление движения цены.  

«Тренд создается соотношением спро-
са и предложения и остается стабильным 
до появления чего-то полностью проти-
воположного. Рыночные цены изменя-
ются таким же образом: сначала они дви-
жутся в одном направлении, например, 
вверх, создавая тем самым повышатель-
ный тренд. Этот тренд остается господс-
твующим до тех пор, пока скорость его 
изменений не начинает снижаться, что 
предупреждает о предстоящей смене на-
правления. В это время уже начинает за-
рождаться новый тренд».1

Самый простой способ заработать 
на курсовой разнице, это купить акти-
вы по низкой цене, дождаться, когда их 
стоимость вырастет, и продать за более 
высокую цену. Трейдеров, которые ис-
пользуют такую стратегию, на биржевом 
жаргоне называют «быками», а тенден-
цию на рынке, при которой курс акций 
растет, – «бычьим» трендом.

1 Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред. В. А. Га-
ланова, А. И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – С. 403.

Другая категория трейдеров – «мед-
веди» – зарабатывают, заключая отсро-
ченные сделки по фиксированной цене, 
рассчитывая, что в будущем цены упадут 
и для совершения отсроченной сделки 
они смогут приобрести актив за более 
низкую цену и таким образом заработать 
на курсовой разнице.

Поэтому тренд, когда цены на рын-
ке начинают расти, называют бычьим, 
а когда цены падают – медвежьим. Если 
цена на протяжении длительного време-
ни почти не меняется, такую тенденцию 
называют боковым, или горизонтальным 
трендом.

Чтобы заработать на фондовом рынке, 
важно уметь распознать тренд. От того, 
насколько правильно инвестор спрогно-
зировал развитие событий, зависит успех 
или неудача его сделки по покупке или 
продаже активов.

«Для инвестора как действующего 
лица важными становятся такие черты, 
как формулируемые принципы, степень 
рациональности подхода к делу, ориен-
тация во внешней среде, использование 
собственного опыта и интуиции, подчи-
нение существующим формальным и не-
формальным нормам и правилам (мента-
литету, рекламе, законам)».2

Также тренды делятся на три вида 
по продолжительности: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. На фон-
довых рынках долгосрочным обычно 
называют длительный большой тренд 
в одном направлении, который длится 
больше года. 

Среднесрочным называют тренд, ко-
торый длится от одного до трех месяцев, 
а краткосрочным трендом называют все, 
что короче месяца.

2 Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управ-
ление рисками в инновационно-инвестиционной 
деятельности предприятия: учебное пособие. – 2-е 
изд. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2012. – С. 12.
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Приемы прогнозирования 
динамики стоимости фондовых 
активов, используемые частными 
инвесторами

Чтобы повысить вероятность получе-
ния прибыли, инвесторы используют тех-
нический и фундаментальный анализ.

«Технический анализ проводится 
на основе статистических данных с помо-
щью графиков движений рынка за пре-
дыдущие периоды времени. Для опреде-
ления суперкраткосрочных тенденций 
многие аналитики используют почасо-
вые или поминутные графики происходя-
щих ценовых изменений. Для получения 
качественных прогнозов для среднесроч-
ных инвестиций в большинстве случаев 
применяются недельные графики, а ме-
сячные и годовые больше подходят для 
долгосрочных инвестиций».3

Технический анализ базируется 
на трех аксиомах.

Аксиома 1. Движение рынка учитыва-
ет все.

График изменения цены учитывает 
все факторы, которые могут на нее пов-
лиять.

Аксиома 2. Цены двигаются направ-
ленно.

Движение цен зависит от тенденций, 
то есть тренды формируют цены.

Аксиома 3. История повторяется.
Анализируя изменения цен в про-

шлом посредством выделения трендов, 
можно спрогнозировать поведение цен 
в будущем.

«Принцип повторяемости дает воз-
можность в новых ситуациях реализо-
вать уже приобретенный ранее опыт. 
Человеческая природа такова, что люди, 
как правило, действуют в соответствии 
с уже приобретенным ими опытом. А лю-
бой рынок есть не что иное, как результат 
действий людей; он отражает их поведе-
ние. 

Поэтому рынок ценных бумаг склонен 
к повторяемости».4

3 Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред. В. А. Га-
ланова, А. И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – С. 406.
4 Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред. В. А. Га-
ланова, А. И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – С. 403.

Таким образом, с помощью техничес-
кого анализа определяются фазы текуще-
го состояния рынка, долгосрочных, сред-
несрочных и краткосрочных тенденций 
рынка или финансового инструмента 
и оценивается вероятность изменения 
цены в том или ином направлении.

Фундаментальный анализ направлен 
на изучение общей экономической си-
туации, состояния различных отраслей 
экономики, положения отдельно взятых 
компаний, а также ценных бумаг, кото-
рые обращаются на рынке. Цель фунда-
ментального анализа состоит, прежде 
всего, в оценке «справедливой» стоимос-
ти ценной бумаги и сравнение ее с теку-
щей стоимостью, чтобы спрогнозировать, 
как будет меняться ее цена.

Для этого чаще всего применяются два 
основных метода: сравнение с аналогич-
ными предприятиями и метод дискон-
тированных денежных потоков (DCF). 
С помощью первого метода стоимость 
ценной бумаги оценивается по анало-
гии со стоимостью акций аналогичных 
предприятий. С помощью второго мето-
да стоимость ценных бумаг определяется 
на основе прогноза денежных потоков, 
которые эмитент может получить в буду-
щем.

«Фундаментальный анализ основы-
вается на оценке эмитента: его доходов, 
положения на рынке, в основном, че-
рез показатели объема продаж, активов 
и пассивов компании. При этом рассчи-
тывается норма прибыли на собственный 
капитал и другие показатели, характе-
ризующие эффективность деятельности 
компании. Базой анализа является изу-
чение балансов, отчетов о прибылях 
и убытках, других материалов, публику-
емых компанией».5

Считается, что фундаментальный ана-
лиз используется преимущественно для 
долгосрочных инвестиций, а техничес-
кий – для кратковременных спекулятив-
ных сделок на рынке. 

На практике инвесторы часто исполь-
зуют оба способа анализа – и техничес-

5 Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред. В. А. Га-
ланова, А. И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2006. – С. 393.
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кий, и фундаментальный, поскольку 
вместе они позволяют более точно про-
гнозировать тренды. Фундаментальный 
анализ позволяет понять, недооценены 
или переоценены в данный момент ак-
ции той или иной компании, а техничес-
кий анализ позволяет определять луч-
ший момент для заключения сделок.

Тренды рынка недвижимости
Недвижимость делится на два основ-

ных сегмента: жилую и коммерческую. 
Последняя включает в себя офисные, тор-
говые, производственные и складские 
площади. 

В свою очередь, рынок жилья делит-
ся на эконом-класс, бизнес-класс и пре-
миум-класс. Также разделяют городское 
и загородное жилье.

Кроме того, жилье делится на первич-
ное (новостройки, в том числе на этапе 
строительства), и вторичное.

На рынке недвижимости основные 
тренды состоят в повышении или сни-
жении спроса и предложения. При этом 
рынок недвижимости составляют сделки 
купли-продажи и арендные сделки. Хотя 
для коммерческой недвижимости сдел-
ки купли-продажи не характерны, для 
нее приоритетна сдача в наем (в аренду 
и в субаренду).

По сравнению с рынком ценных бумаг 
рынок недвижимости реагирует на рост 
и падение спроса или предложения го-
раздо медленнее и менее заметно. Пико-
вые колебания цен на жилье не превы-
шают 50 % за год, тогда как ценная бумага 
может обесцениться или вырасти в цене 
на такую величину всего за один день.

Даже резкое снижение спроса на жи-
лье в России не вызывает симметричного 
снижения цен, как показали два послед-
них кризиса. В этой ситуации большое 
значение имеет ликвидность жилья: объ-
екты, которые не пользуются спросом, 
дешевеют достаточно быстро и заметно, 
тогда как высоколиквидные объекты мо-
гут вообще не падать в цене.

Причем арендный рынок реагирует 
на изменение спроса быстрее, чем сдел-
ки купли-продажи, но менее заметно, ам-
плитуда колебания ставок не так велика, 
как у цен на недвижимость.

Особенность российского рынка не-
движимости обусловлена двумя фактора-
ми: дефицитом жилья и низкой покупа-
тельной способностью населения.

Россия находится на 32-м месте в мире 
по обеспеченности жильем на душу 
населения. Этот показатель в среднем 
по стране составляет 24,5 квадратных 
метра (2017 г.). В Европе и большинстве 
стран мира он составляет 40 квадратных 
метров и выше, в США – около 70 квад-
ратных метров на человека. Именно этот 
фактор мешает ценам на жилье реагиро-
вать на снижение спроса, так как в стра-
не все равно сохраняется дефицит жилья.

В то же время низкая покупательная 
способность населения не позволяет де-
велоперам и арендодателям поднимать 
цены, несмотря на дефицит предложе-
ния. 

В такой ситуации особое значение 
приобретает ипотечное кредитование, 
позволяющее повысить доступность жи-
лья. Соответственно, повышение или 
снижение ставок по ипотечным креди-
там заметным образом влияет на дина-
мику спроса на жилье.

Факторы, определяющие цену 
объекта недвижимости

Основной фактор, который опреде-
ляет цену объекта недвижимости, – это 
спрос. Он зависит как от объективных 
факторов: потребности населения в жи-
лье, покупательной способности граж-
дан, так и от субъективных, связанных 
с характеристиками самого объекта не-
движимости.

На цену объекта недвижимости вли-
яют разные показатели. Большое значе-
ние имеет расположение (локация). Если 
речь идет о жилье, то его цену повыша-
ет транспортная доступность, близость 
к общественному транспорту, зеленым 
зонам и водоемам, насыщенная инфра-
структура (детсады, школы, больницы, 
магазины и т. п.), наличие парковочных 
мест, благоустроенность прилегающих 
общественных зон, благополучная эколо-
гическая обстановка. Для коммерческой 
недвижимости первостепенное значение 
имеет транспортная доступность, а для 
торговой – проходимость (трафик).
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Разумеется, для любого объекта недви-
жимости имеют значение качество и уро-
вень сохранности постройки, планиров-
ка, размер площади, отделка.

Цена на жилье зависит еще и от та-
кого фактора, как социально-экономи-
ческая однородность населения района, 
которая обуславливает уровень безопас-
ности и комфортного общения.

Источники информации 
о состоянии рынка недвижимости

Источниками информации о положе-
нии дел на рынке недвижимости служат 
общественно-политические, деловые 
и специализированные СМИ, а также 
тематические интернет-ресурсы. В част-
ности, приложения, посвященные рын-
ку недвижимости, выпускают ведущие 
деловые СМИ – «Ведомости», РБК, «Ком-
мерсантъ». Обширную и разнообразную 
информацию о рынке коммерческой не-
движимости публикуют крупные риел-
торские и консалтинговые компании, 
которые специализируются на этом рын-
ке, например, JLL, Knight Frank, Colliers 
International, CBRE.

Статистику по рынку недвижимости 
и ипотеки публикуют Федеральная служ-
ба государственной статистики (Росстат), 
Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ (Минс-
трой), Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК), Агентство 
финансирования жилищного строитель-
ства (АФЖС), Федеральный фонд содейс-
твия развитию жилищного строительс-
тва (Фонд РЖС).

Спекулятивные «пузыри» 
на финансовых рынках и рынках 
недвижимости

Первый спекулятивный «пузырь» 
на рынке получил название «тюльпа-
нового», он лопнул в 1637 году в Нидер-
ландах. На протяжении трех лет цена 
тюльпанов росла огромными темпами, 
увеличившись более чем в сто раз, в итоге 
цена за одну луковицу редкого сорта ста-
ла эквивалентна десяткам тысяч долла-
ров. Когда предложение превысило спрос, 
цена так же резко упала, разорив тех, кто 
инвестировал в цветочный бизнес.

Этот пример наглядно иллюстрирует, 
как на рынке надуваются «пузыри». Это 
происходит, когда какой-то актив растет 
в цене на волне небывалого и необосно-
ванного спроса. 

Быстрый и существенный рост актива 
в цене привлекает спекулянтов и вызы-
вает новую волну спроса, и этот процесс 
продолжается до тех пор, пока спрос не 
начнет падать. «Пузыри» могут надувать-
ся годами, а лопаются они, как прави-
ло, очень быстро, активы падают в цене 
за считанные недели, и в результате цеп-
ной реакции начинается масштабный 
экономический кризис.

Последними из «пузырей», имевших 
всемирное значение, стали азиатский 
финансовый кризис 1997 г., «кризис до-
ткомов» 2001–2002 гг. и ипотечный кри-
зис в США 2008 г.

Азиатский кризис был спровоцирован 
ажиотажным притоком на рынки стран 
из числа «азиатских тигров» (больше все-
го от лопнувшего «пузыря» пострадала 
Южная Корея). «Кризис доткомов» стал 
крахом «пузыря», надутого в высокотех-
нологичном секторе США. Обвал на фон-
довой бирже в 2000 году вызвал падение 
рыночной стоимости компаний менее 
чем за два года на 5 трлн долларов. Счи-
тается, что во время этого кризиса в США 
закрылась половина высокотехнологич-
ных компаний.

Последним стал ипотечный «пузырь» 
на рынке недвижимости США, лопнув-
ший в 2008 г. Он стал самым разруши-
тельным в современной истории и вы-
звал мировой финансовый кризис.

Рынок недвижимости наиболее под-
вержен надуванию «пузырей» С нача-
ла 2000 г. это явление наблюдали 8 раз: 
в 2005 г. пострадала Индия, в 2006 г. – 
Великобритания, Ирландия, Испания, 
в 2007 г. – США, Китай, в 2008 г. – Румыния, 
в 2009 г. – Австралия.

В России на рынке недвижимости 
тоже надувался «пузырь»: в Москве с 2001 
по 2008 год цены на квартиры выросли 
примерно в 4 раза, однако рост цен затор-
мозил мировой финансовый кризис. Но 
«пузырь» не лопнул, а начал медленно 
сдуваться без угрожающих последствий 
для экономики страны.
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Торговля на рынке Forex: как 
формируются и от чего зависят 
обменные курсы валют

Деньги, как и товар, тоже имеют свою 
цену. Соотношение валютных курсов 
определяет спрос на каждую из них. На-
пример, курс рубля к доллару и курс евро 
к доллару наглядно демонстрируют раз-
ницу в спросе на рубль и на евро.

«Рынок Forex представляет собой вы-
сокодинамичный, круглосуточно функ-
ционирующий рынок, превосходящий 
по объемам сделок все существующие 
рынки в мире. Изменения ряда свобод-
но конвертируемых валют происходят 
постоянно и составляют в среднем от 0,5 
до 1 % в сутки».6 Именно на колебаниях 
курсов валют и зарабатывают трейдеры 
на Forex, стремясь купить дешево, а про-
дать дорого. Покупая определенную валю-
ту, трейдер рассчитывает на рост ее кур-
са относительно другой валюты. Таким 
образом, чтобы зарабатывать на Forex, 
надо понимать, как и по каким причинам 
формируется спрос и предложение, уметь 
прогнозировать изменения курсов валют.

«Основными факторами, влияющими 
на рынок Forex, являются макроэконо-
мические показатели состояния эконо-
мики ведущих мировых экономических 
держав – США, Японии, Канады, стран 
еврозоны. Поэтому для успешной тор-
говли на Forex важна экономическая 
информация».7

Большое влияние на валютные курсы 
оказывает денежно-кредитная политика 
центральных банков разных стран. «ЦБ 
следит за уровнем инфляции в стране, 
курсом национальной валюты и пытает-
ся их регулировать при помощи процен-
тных ставок. Процентные ставки разного 
рода являются важнейшими инструмен-
тами регулирования экономики и оказы-
вают существенное влияние на валют-
ный рынок. Фактически они отражают 
стоимость денег».8

6 Анализ финансовых рынков и торговля фи-
нансовыми активами: пособие по курсу. / Под ред. 
А. В. Федорова – 2-е изд. – СПб.: Форекс клуб, 2007. – 
С. 12.
7 Арт Я. А. Форекс для скептиков. – М.: Finarty, 
2016. – с. 23.
8 Анализ финансовых рынков и торговля фи-

На курсы валют оказывают влияние 
заявления и решения таких международ-
ных организаций, как Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, 
Организация стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК), рейтинговые агентства Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch.

Многие новости экономического и по-
литического характера способны за не-
сколько минут существенно повлиять 
на курс валюты той или иной страны. По-
этому для трейдера фундаментальными 
факторами служат новости. Каждая но-
вость классифицируется в зависимости 
от того, как сильно она может повлиять 
на котировки валют.

Группы факторов фундаментального 
анализа рынка Forex:

• политические факторы;
• экономические факторы;
• форс-мажорные обстоятельства;
• слухи и ожидания.

Циклы жизни фундаментальных фак-
торов:

• короткие – со сроком жизни не более 
суток (когда все, кто хотел, сыграли 
на вышедшей новости, она перестает 
быть актуальной, умирает);

• длинные – от нескольких недель до не-
скольких лет (экономические индика-
торы, фондовые индексы).
Валютные курсы формируют спото-

вый и форвардный обменные курсы. По 
спотовому курсу валюта обменивается 
с моментальным платежом и передачей 
приобретенной валюты. Форвардный 
курс означает заключение сделки с дол-
госрочной поставкой. Под долгосрочной 
поставкой понимают следующее: цена 
валюты будет согласована на момент 
сделки, а ее поставка и платеж по ней 
осуществятся в более поздний, оговорен-
ный срок.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Интервью «На рынок недвижимос-
ти возвращаются инвесторы» (портал 
BN.ru, 19.04.2017) с экспертом по рынку 

нансовыми активами: пособие по курсу. / Под ред. 
А. В. Федорова 2-е изд. – СПб.: Форекс клуб, 2007. – С. 
151.
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недвижимости раскрывает возможнос-
ти, открывшиеся перед желающими вло-
жить деньги в недвижимость.

В интервью подробно обсуждаются ос-
новные вопросы, связанные с приобрете-
нием объектов недвижимости частными 
инвесторами, разъясняются преимущес-
тва инвестиций в недвижимость перед 
банковским депозитом: «Ответ довольно 
прост: на недвижимости можно больше 
заработать. Она надежна, потому что не-
волатильна, то есть стоимость квадрат-
ного метра не так сильно «прыгает». Не-
движимость интересна, потому что она 
ликвидна: что бы ни происходило, крыша 
над головой всегда нужна. Интересна она 
и с той точки зрения, что здесь есть сразу 
несколько инструментов заработка».

Эксперт рассказывает, почему для со-
вершения сделки с недвижимостью ра-
зумнее обратиться к посреднику, если 
покупатель не относится к числу специа-
листов по рынку недвижимости.

В интервью содержатся рекоменда-
ции, как можно сделать инвестиции 
в недвижимость более выгодными: «Я 
со своей стороны рекомендую самостоя-
тельным инвесторам искать недооценен-
ные активы. Например, выставленные 
на продажу квартиры, находящиеся в за-
логе у банка. Обычно их реализуют инвес-
торы, которые не могут больше платить, 
продают их, естественно, срочно. А стало 
быть, ниже рынка на 5–10 %».

В числе затронутых вопросов такие 
актуальные моменты, как целесообраз-
ность приобретения жилья в кредит 
с инвестиционными целями, с учетом 
географического расположения объекта, 
особенности инвестирования в недви-
жимость за рубежом, появление нового 
выгодного объекта для инвестирования – 
машиноместа в паркинге многоквартир-
ного дома. В целом ответы на вопросы 
содержательны и понятны массовому чи-
тателю. Невнятными получились объяс-
нения по поводу разницы между покуп-
кой жилья и участием в коллективных 
инвестициях в жилье, между вложением 
денег в жилье и в коммерческую недви-
жимость.

Источник: http://www.gazeta.bn.ru/
articles/2017/04/19/238708.html

Обзор «Открыть депозит, продать 
евро. Что стоит сделать до конца года» 
(газета «Аргументы и Факты», 28.12.2016) 
представляет собой перечень рекоменда-
ций экспертов для частных инвесторов. 
Форма подачи материала выбрана в виде 
прямой речи, что способствует повы-
шению доверия к этим рекомендациям 
со стороны аудитории. Однако недоста-
точное внимание к содержанию текста 
привело к тому, что он оказался перегру-
жен профессиональной финансовой тер-
минологией, свойственной участникам 
финансового рынка, которые выступают 
в качестве экспертов. Это затрудняет вос-
приятие информации аудиторией.

Каждый совет посвящен одному ва-
рианту использования сбережений для 
получения дохода, обозначенному в под-
заголовке: покупке иностранной валюты, 
банковским депозитам, накопительно-
му страхованию. Следует отметить, что 
формулировки подзаголовков оставляют 
желать лучшего: они не привлекают вни-
мания и не раскрывают основной мысли 
той части текста, с которым связаны.

Подзаголовок «Евро теряет позиции» 
использован для серии советов по пово-
ду перспектив купли-продажи валюты: 
«Вполне возможно, что мы стоим на по-
роге падения котировок единой европей-
ской валюты до уровней паритета с дол-
ларом. Ситуация в ЕС остается сложной, 
особое опасение вызывает банковский 
сектор. 

Например, в Италии готовится план 
по спасению крупнейшего банка Monte 
dei Paschi di Siena. Обстановка все больше 
напоминает начало ипотечного кризиса 
в Штатах в 2008 году. Мы все хорошо пом-
ним, чем он закончился для всего мира. 
Сейчас евро ощущает на себе воздействие 
слишком большого количества рисков, 
а это значит, его курс будет неминуемо 
падать».

Источник: http://www.spb.aif.ru/money/
finances/otkryt_depozit_prodat_evro_kakie_
dela_stoit_sdelat_do_konca_goda

Обзор «Замена квадратному метру» 
(газета «Коммерсантъ», 30.03.2017) рас-
сказывает о том, какие альтернативы су-
ществуют наиболее популярным среди 
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россиян способам инвестирования – вло-
жению в жилье и банковскому депозиту.

Вступительная часть описывает на-
иболее популярные среди частных ин-
весторов Европы и США способы получе-
ния дохода. Основную часть материала 
составляет экспертный опрос. Материал 
разделен подзаголовками на части, од-
нако совершенно непонятно, по какому 
принципу, никакой логики в этой струк-
туре не просматривается.

Достоинство материала составляет 
широкий охват: в нем упомянуты прак-
тически все доступные частным инвесто-
рам финансовые инструменты. Эксперты 
рассказывают о преимуществах и недо-
статках банковских депозита и сертифи-
ката, обезличенных металлических сче-
тов, индивидуальных инвестиционных 
счетов, о рисках, связанных с доверитель-
ным управлением, паевыми фондами 
и покупкой облигаций, на какой уровень 
доходности можно рассчитывать от вло-
жений в недвижимость – жилую и ком-
мерческую.

Вызывает недоумение комментарий, 
посвященный видам инвестиций, кото-
рые не стоит использовать. Отсутствует 
объяснение, почему такие вложения ма-
лоинтересны. «Сегодня можно выделить 
такие инструменты инвестирования, как 

акции, паевые фонды, драгоценные ме-
таллы и сырье, недвижимость, бизнес, 
авторские права, произведения искусст-
ва. «Золото, бриллианты, ценные метал-
лы и любое другое сырье, которое коти-
руется на бирже, мало интересны сегодня 
с точки зрения получения прибыли и до-
хода, разве что только как инструмент со-
хранения имеющихся средств. 

Также менее популярным в России 
из-за отсутствия должной законодатель-
ной базы является инвестирование в ав-
торские права, хотя во всем цивилизо-
ванном мире они считаются хорошим 
инвестиционным активом», – говорит 
госпожа Закхайм».

Не рекомендует эксперт инвестиро-
вать деньги и на фондовом рынке: «Если 
говорить о фондовых рынках и акциях, то 
ими априори управляют другие, вам ос-
тается верить и надеяться на лучшее. Уп-
равление такими объектами инвестиций 
почти невозможно либо без профильно-
го образования, опыта, либо без помощи 
профессионалов, тут надо четко пони-
мать, что самостоятельное управление 
такими инструментами занимает очень 
много времени и отнимает силы и здоро-
вье», – отмечает госпожа Закхайм».

Источник: http://www.kommersant.ru/
doc/3253861
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Контрольные вопросы лекции:
1. Что такое тренд и как он формируется на фондовом рынке?
2. В чем состоит «бычья» стратегия?
3. В чем состоит «медвежья» стратегия?
4. На каких трех аксиомах базируется технический анализ на фондовом рынке?
5. Что лежит в основе фундаментального анализа фондового рынка?
6. Чем тренды на рынке недвижимости отличаются от трендов фондового рынка?
7. В чем состоит разница между рынком жилья и рынком коммерческой недвижи-

мости?
8. Какие факторы определяют цены на жилье?
9. Как происходит процесс надувания «пузырей» на рынке?
10. От чего зависит изменение курсов валют на Forex?
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Методические рекомендации к лекции 
«СМИ и риски частных инвестиций»

Данная тема является обязательной, 
поскольку она раскрывает природу и ме-
ханизм возникновения рисков в ходе 
инвестиционной деятельности граждан 
при вложении финансовых средств в ак-
тивы фондового рынка или в объекты 
недвижимости, объясняет причины ко-
лебания цен на объекты инвестирования 
в зависимости от объективных и субъек-
тивных факторов, демонстрирует расту-
щее влияние СМИ на поведение частных 
инвесторов.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
рисков, возникающих при вложении 
средств частных инвесторов в инстру-
менты фондового рынка и в объекты не-
движимости, выявлении факторов, вли-
яющих на динамику цен на рыночные 
активы, а также в обучении студентов 
навыкам оперирования информацией 
о рисках частных инвестиций при под-
готовке и редактировании просветитель-
ских материалов.

Ключевые понятия: тренд, фондовый 
рынок, тренд фондового рынка, краткос-
рочный тренд, среднесрочный тренд, 
долгосрочный тренд, трейдер, инвестор, 
частный инвестор, «бык», «бычья» стра-
тегия, «медведь», «медвежья» стратегия, 
технический анализ, фундаментальный 
анализ, стоимость фондовых активов, 
прогнозирование динамики стоимости, 
метод сравнения с аналогичными пред-
приятиями, метод дисконтированных 
денежных потоков, долгосрочные инвес-
тиции, спекулятивные сделки, тренды 
рынка недвижимости, факторы движе-
ния цен на недвижимость, источники 
информации о рынке недвижимости, 
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК, Агентство финан-
сирования жилищного строительства 
(АФЖС), Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства 
(Фонд РЖС), «пузыри», кризис доткомов, 

ипотечный пузырь, рынок Forex, торгов-
ля на рынке Forex, обменный курс, спо-
товый обменный курс, форвардный об-
менный курс, факторы колебания курсов 
на Forex.

Умения:
Студенты должны уметь:

• распознавать типы рисков частного 
инвестирования;

• разбираться в трендах фондового рын-
ка и рынка недвижимости;

• определять факторы, влияющие 
на цену объекта недвижимости;

• пользоваться надежными информа-
ционными источниками о состоянии 
рынка недвижимости;

• определять специфику освещения 
в СМИ рисков частных инвестиций;

• выделять сильные и слабые стороны 
деловых публикаций СМИ, освещаю-
щих риски;

• оценивать и редактировать материа-
лы о рисках частных инвесторов.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• что представляют собой тренды фон-

дового рынка;
• основные тренды фондового рынка;
• основные стратегии трейдеров;
• приемы прогнозирования динамики 

стоимости фондовых активов;
• что представляет собой технический 

анализ;
• в чем особенности фундаментального 

анализа;
• ведущие тренды рынка недвижимос-

ти;
• факторы, определяющие цену объекта 

недвижимости;
• из каких источников можно почерп-

нуть информацию о состоянии рынка 
недвижимости;

• факторы, влияющие на динамику ва-
лютных курсов;

• отличие спотовых сделок от форвард-
ных.
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Личностные характеристики 
и установки:

• закрепление знаний о рисках, связан-
ных с частным инвестированием;

• отношение к профессиональной жур-
налистской деятельности как к воз-
можности формирования представле-
ний потребителей о рисках частных 
инвесторов;

• старательное, компетентное и чест-
ное участие в работе СМИ по распро-
странению достоверной информации 
о рисках, подстерегающих потреби-
телей при вложении средств в инс-
трументы фондового рынка и при-
обретении объектов недвижимости, 
неприятие верхоглядства и ангажиро-
ванности.

Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
– Аудиторное занятие (лекция) 

включает в себя усвоение теоретического 
материала о рисках частного инвестиро-
вания и обсуждение публикаций СМИ.

– Самостоятельная работа по подго-
товке ответов на вопросы по теме.

Описание хода занятия
1. В начале занятия можно задать сту-

дентам вопрос о рисках, возникающих 
при частном инвестировании, после 
чего можно приступить к изложению 
материала лекции.

2. Прежде чем приступить к освещению 
вопроса о спекулятивных «пузырях», 
можно попросить студентов привести 
известные им примеры краха на фон-
довом рынке в России и за рубежом.

3. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 2 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения 
статей студенты каждой группы долж-
ны оценить профессионализм раскры-
тия проблематики, положительные 
стороны и недостатки публикации, 
оценить ее влияние на решение осве-

щаемой проблемы, сформулировать 
выводы и озвучить их для остальной 
аудитории. Лектор в случае необходи-
мости дает свои комментарии после 
выступления каждой группы. Время – 
20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет текущий 

контроль, оценивая аудиторную работу 
студентов: активность при обсуждении 
статьи в командах.

Самостоятельная работа студентов 
оценивается после сдачи выполненного 
задания на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Застройщики стали регулярно под-
нимать цены в  своих проектах, а  банки, 
напротив, продолжают снижать ставки 
по вкладам. Самое время для возвращения 
на рынок инвесторов? Поговорим об этом 
в  очередном выпуске программы «Недви-
жимость в деталях».

О  том, куда выгоднее всего в  настоя-
щее время вкладывать деньги, какие но-
вые возможности появились у инвесторов 
благодаря недавним изменениям в  зако-
нодательстве и сколько можно заработать 
на рынке апартаментов и паркингов, рас-
сказал нам ведущий специалист по инвес-
тициям компании E 3 Group Дмитрий Моро-
зов.

– Дмитрий, первый вопрос, которым 
люди задаются, наверное, чаще всего: за-
чем тратить столько времени на  поиски 
объекта недвижимости, в  который можно 
инвестировать, если гораздо проще прий-
ти в банк и положить эти деньги на депо-
зит? Пусть даже и под более низкую став-
ку, чем год назад.

– Ответ довольно прост: на  недвижи-
мости можно больше заработать. Она на-
дежна, потому что неволатильна, то есть 
стоимость квадратного метра не так силь-
но «прыгает». Недвижимость интересна, 
потому что она ликвидна: что бы ни про-
исходило, крыша над головой всегда нуж-
на. Интересна она и с той точки зрения, что 
здесь есть сразу несколько инструментов 
заработка.

– А  инвестировать сложно? Можно ли 
делать все самому, если нет опыта, или же 
лучше все‑таки обратиться к посредникам?

– Я всегда всем своим клиентам говорю 
одно и то же: это ваше решение, ваши деньги. 
Если клиент готов искать объект недвижи-
мости самостоятельно, если он считает, что 
обладает необходимым объемом информа-
ции и  ему не нужно ничего дополнитель-
ного  – здорово, значит, он профессионал. 

И таких инвесторов немало, кстати. Одна-
ко довольно много тонкостей есть в любой 
сделке, скажем, с юридической стороны. Да 
и просто оценить объект не все могут пра-
вильно. И тут проще обратиться к посред-
нику. Задача агентства недвижимости или 
инвестиционной компании все-таки не за-
работать на клиенте, а помочь ему. Не все, 
к  сожалению, у нас это понимают. Многие 
клиенты и вовсе стараются узнать инфор-
мацию у агентства или у брокера, а потом 
идут к застройщику напрямую, считая, что 
тем самым они на  чем-то экономят. Хотя 
это вовсе не так. И ведь девелопер никогда 
не расскажет про свои минусы, а вот агент 
это вполне может сделать. Все-таки за-
стройщик заинтересован продать конкрет-
ный дом, конкретный объект, а у нас такой 
задачи нет. Поэтому, мне кажется, стоит до-
верять профессионалам.

– Если клиент обращается к  консуль-
танту‑посреднику, рисков становится на-
много меньше?

– Если говорить о  классическом ин-
вестировании  – купить на  этапе котлова-
на, продать ближе к концу срока – то даже 
здесь никто не может точно спрогнозиро-
вать прибыль. Мы можем сделать макси-
мально приближенную оценку, основанную 
на нашем опыте. И хотя гарантий не дадим, 
но у частного инвестора зачастую и таких 
данных нет.

Мы в  нашей компании пошли немного 
дальше. Нашим партнерам предлагаем два 
продукта: индивидуальное и коллективное 
инвестирование в недвижимость. Индиви-
дуальное – когда сделка происходит только 
средствами клиента, а  мы выступаем как 
консультанты. Грубо говоря, мы только под-
бираем квартиру – не для жизни, а именно 
для инвестиций. Но все же риск получения 
либо неполучения дохода мы не гаранти-
руем, мы только прогнозируем. Этот риск 
лежит только на инвесторе. Коллективная 

на РынОк недвижимОсти 
вОзвРащаются инвестОРы
Портал BN.ru, 19.04.2017
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инвестиция  – это когда наш клиент вкла-
дывает именно в нашу компанию, а мы уп-
равляем общим капиталом. При этом сами 
принимаем решение, куда мы эти средства 
инвестируем, когда из сделок выходим. По 
большому счету, это чем-то похоже на де-
позит. Вы инвестируете на  определенный 
срок, определенную сумму, под фиксиро-
ванный процент. Самое главное, к чему я 
всегда призываю, – думать. Думать и счи-
тать риски, потому что инвестиция  – это 
всегда риск, и в этом нет ничего страшного.

Я со  своей стороны рекомендую само-
стоятельным инвесторам искать недооце-
ненные активы. Например, выставленные 
на продажу квартиры, находящиеся в зало-
ге у банка. Обычно их реализуют инвесто-
ры, которые не могут больше платить, про-
дают их, естественно, срочно. А стало быть, 
ниже рынка на  5–10 %. Вроде бы немного, 
но если вы совершите таких сделок в тече-
ние года три-четыре, то ваша итоговая до-
ходность будет на уровне 30–40 % годовых.

– Недавно Сбербанк запустил програм-
му ипотечного кредитования для апарта-
ментов. Это как‑то скажется на активности 
именно на этом рынке?

– Использование кредитного плеча – это 
для каждого из инвесторов очень хороший 
инструмент, но он также сопряжен с опре-
деленными рисками. Скажем, очень тяжело 
просчитать будущую доходность: при выхо-
де из сделки рынок может быть и не готов 
к  вашему ценовому предложению, а  каж-
дый месяц простоя будет снимать часть 
прибыли в виде процентов по кредиту.

– А есть ли смысл инвестировать в не-
движимость за рубежом, скажем, в странах 
Евросоюза?

– Здесь есть определенные минусы, 
самый важный из них заключается в  том, 
что вы не имеете личного контроля над 
объектом и его необходимо отдать кому-то 
в управление. И здесь возникает вопрос – 
кому? Плюс разная ментальность: для ев-
ропейца получать доход в 6 % годовых в те-
чение десяти лет  – это нормально, а  для 
русских – это скучно. Впрочем, тут все за-
висит от  инвестора. Если его устраивает 
такая стабильность, то да, зарубежная не-
движимость – это интересный рынок.

– В  целом вся инвестиционная актив-
ность в нашей стране сосредоточена в Пе-

тербурге и  Москве? Или в  регионах тоже 
что‑то происходит?

– Около 80 % инвестиционных сделок 
действительно приходится на  Санкт-Пе-
тербург и Москву и только 20 % – на реги-
оны. Да и то – далеко не на все. Сочи, на-
пример, стал более популярным благодаря 
Олимпиаде, туда потянулись инвесторы, 
но при этом сейчас уже активность поутих-
ла. Москва  – это, безусловно, лидер. Хотя 
многие инвесторы из  Москвы инвестиру-
ют именно в рынок Петербурга. Столичный 
рынок интересен, доходность его может 
быть даже и выше, но очень локально.

– А  верно ли утверждение о  том, что 
юридические лица чаще всего инвестиру-
ют в коммерческую недвижимость, а фи-
зические – в жилую?

– Совершенно верно. Причина в том, что 
юрлица обычно вкладывает сумму гораздо 
большую, чем физическое лицо, а  «порог 
входа» на  рынок коммерческой недвижи-
мости тоже заметно выше. Там есть сделки 
на  десятки миллионов долларов. Но если 
брать количественный показатель, то, ко-
нечно, инвесторов на рынке жилья больше. 
Коммерческая недвижимость – это все-таки 
ближе к ренте и пассивному доходу. Жилая 
недвижимость – это скорее спекулятивный 
заработок за  счет купли и  последующей 
продажи.

– А  вот еще такой момент: с  1 января 
нынешнего года машино‑место в паркинге 
многоквартирного дома приравняли к от-
дельному объекту недвижимости. То есть 
появился еще один интересный инстру-
мент для инвестирования?

– Это всегда было достаточно интерес-
но, к  тому же ипотеку, насколько я знаю, 
скоро можно будет брать конкретно на по-
купку паркинга и, соответственно, это 
будет вполне возможным отдельным на-
правлением с  точки зрения инвестиций. 
Недостаточное количество парковочных 
мест – это болевая точка почти любого жи-
лого комплекса. 

Поэтому да, безусловно, это может быть 
интересно, причем даже совершенно не-
зависимо от наличия квартиры в этом же 
объекте. Допускаю, что у нас вполне может 
появиться группа таких инвесторов, кото-
рые будут принципиально вкладываться 
в паркинги.
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О финансовых делах, которые стоит за-
вершить до конца года SPB.AIF.RU рассказа-
ли эксперты.

Евро теряет позиции
Сергей Мельников, главный аналитик 

GLOBAL FX:
– Я советую сделать три вещи. Во-пер-

вых, открыть депозит в  банке. Сейчас 
ставки по вкладам находятся на неплохом 
уровне – многие банки предлагают до 10 % 
годовых. Однако в следующем году ситуа-
ция может измениться, и ставки по вкладам 
начнут падать. Произойдет это из-за того, 
что ЦБ РФ продолжит снижать ключевую 
процентную ставку, поскольку угроза ин-
фляции уже стоит не так остро, как в про-
шлом году. Поэтому если депозит будет от-
крыт сейчас, высокая ставка по нему будет 
зафиксирована на весь срок его действия.

Во-вторых, купить доллар США. Курс 
доллара к рублю сейчас держится в районе 
годовых минимумов. Нашу валюту до  не-
давнего времени поддерживал целый ком-
плекс факторов, начиная от повысившихся 
цен на нефть и заканчивая налоговым пе-
риодом в РФ. Однако на этой неделе спрос 
на  рубль со  стороны компаний, которые 
должны выплачивать налоги на  террито-
рии РФ, снизится, так как пик налогового 
периода уже позади. Следовательно, рубль 
лишится одного из  мощнейших факторов 
роста и начнет двигаться вниз против дол-
лара и  евро. Кроме того, у  доллара есть 
долгосрочный козырь в рукаве в виде из-
бранного президента Трампа, который обе-
щает добиться роста экономики США и тем 
самым укрепить национальную валюту. В-
третьих, продать евро. Вполне возможно, 
что мы стоим на пороге падения котировок 
единой европейской валюты до  уровней 
паритета с долларом. Ситуация в ЕС оста-
ется сложной, особое опасение вызывает 

банковский сектор. Например, в  Италии 
готовится план по  спасению крупнейшего 
банка Monte dei Paschi di Siena. Обстановка 
все больше напоминает начало ипотечного 
кризиса в Штатах в 2008 году. Мы все хо-
рошо помним, чем он закончился для всего 
мира. Сейчас евро ощущает на  себе воз-
действие слишком большого количества 
рисков, а это значит, его курс будет неми-
нуемо падать. Соответственно, выгоднее 
всего будет его продать сейчас, когда цена 
еще держится «чуть выше плинтуса».

«Застолбить» процент
Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade:
– Самый распространённый способ на-

копления денег, как известно – банковские 
вклады. Проценты по ним зависят от инф-
ляции, от ключевой ставки Центробанка. И 
то, и  другое в  следующем году будет на-
верняка уменьшаться. Поэтому и процен-
ты по  вкладам станут ниже. В  2016  году 
средняя ставка по  вкладам в  тридцати 
крупнейших банках уменьшилась с  8,9 % 
до 7,2 % за 10 месяцев. В 2017 году возмож-
но её сокращение ещё до 5,5 %–6 %. Многие 
банки могут снизить ставку уже с нового 
года. Ведь сейчас уникальная ситуация, 
когда процент по вкладам больше, чем рост 
цен, составляющий 5,8 %. Поэтому лучше 
открыть вклад сейчас, на срок более года, 
«застолбить» процент. Вариант для более 
искушённых – государственные облигации, 
они надёжны не менее депозитов в  бан-
ках. А дают сейчас примерно 8,5 % годовых. 
Можно заняться вложениями на валютном 
рынке, но оценить все риски. В 2016 году 
Центробанк стал по закону контролировать 
и лицензировать компании, предоставляю-
щие такие услуги – форекс-дилеров. Этот 
рынок теперь прозрачнее. А  на  российс-
ком рынке ценных бумаг перспективны для 
вложения в паевые инвестиционные фон-

ОткРыть депОзит, пРОдать евРО. 
чтО стОит сделать дО кОнца гОда
В 2017‑м году финансовый рынок России ждут изменения, которые 
коснутся и обычных людей. Поэтому до конца текущего года или 
в начале следующего стоит привести свои финансы в порядок, 
а также подумать о выгодных вложениях своих накоплений.
Газета «Аргументы и Факты», 28.12.2016
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ды (ПИФы). И во многом в связи с Трампом 
и его вероятной политикой более тесного 
сотрудничества с Россией.

Позаботиться о пенсии
Павел Салас, региональный директор 

eToro в России и СНГ:
– Я думаю многие замечали, что инос-

транным пенсионерам живется гораздо 
лучше, чем отечественным.

Все дело в том, что за границей принято 
думать о своей пенсии заранее и рассчи-
тывать только на свои силы. Наша страна 
совсем недавно вступила на  дорогу «ка-
питализма», однако последовать приме-

ру более опытных европейцев мы можем 
уже сейчас. Программы накопительного 
страхования пользуются огромным спро-
сом за  рубежом: отчисляя каждый месяц 
определенную сумму, выйдя на  пенсию 
клиент получает как всю сумму так и на-
бежавшие проценты. Этот продукт облада-
ет еще и страховым свойством – в случае 
потери трудоспособности финансовая ор-
ганизация продолжит осуществлять взно-
сы за  вас и  в  конце срока пенсионер по-
лучит ту сумму, на которую рассчитывал 
в  момент заключения договора. В  России 
эти программы предлагают фактически 
все ведущие банки.



вашифинансы.рф 133

Большинство жителей Европы и  США 
предпочитают инвестировать свои накоп-
ления, а не хранить их на депозите. Основ-
ная причина – низкие процентные ставки 
в  банках, которые не позволят ощутимо 
увеличить свой капитал даже спустя дли-
тельное время. Если говорить об Америке, 
то более 52 % населения инвестирует в ак-
ции как напрямую, так и через посредни-
ков, например, через ПИФы и  биржевые 
фонды. Граждане постарше предпочитают 
пользоваться менее рискованными инс-
трументами: на  недвижимость и  облига-
ции приходится 25 и 5 % сбережений соот-
ветственно.

«Основным активом, с помощью которо-
го американцы надеются обеспечить свою 
старость, остаются индивидуальные пен-
сионные планы (IRA). Данный инструмент 
практически не известен в России, однако 
в США и Европе участие в IRA существенно 
увеличивает размеры пенсионных выплат: 
на  государственную пенсию приходится 
около 40 % необходимого дохода, а остав-
шаяся часть формируется, в  том числе, 
и  за  счет НПФ, размеры и периодичность 
взносов в который определяет сам инвес-
тор»,  – рассказывает Михаил Мащенко, 
аналитик eToro.

Выгодный депозит
Константин Зиятдинов, руководитель 

департамента международных проектов 
консультационной группы «Прайм Эд-
вайс», считает, что банковские вклады 
в РФ необычайно популярны в  силу ряда 
факторов: высоких процентных ставок, 
системы страхования вкладов, гаранти-
рующей вклады на сумму до 1,4 млн руб-
лей, отсутствие налогов на  полученные 
в  виде процентов доходы. «Совокупность 
этих факторов делает банковский вклад 
идеальным инструментом размещения 
свободных средств для среднего класса. 

Практически ничем не рискуя, можно раз-
местить довольно значительную сумму 
(страховка вклада пока распространяется 
на  каждый вклад лица в  разных банках). 
При таких вводных предложить адекват-
ную замену банковскому вкладу очень 
сложно, но все-таки можно», – полагает эк-
сперт.

Андрей Петрунькин, генеральный ди-
ректор компании TOR Estate, обращает вни-
мание, что банковские вклады позволяют 
уменьшить потери от инфляции, но не дают 
возможность в  натуральном выражении 
приумножить капитал. «Есть традицион-
ные способы инвестиций в недвижимость. 
Сдача в  аренду жилого объекта приносит 
в  среднем 5–6 % в  год, коммерческого  – 
10–12 %, инвестиции в  строящееся жилье, 
при  правильно подобранном варианте,  – 
15–17 % годовых», – говорит эксперт.

Недоверие растет
Наталия Закхайм, совладелец ГК «ЛИК 

ПРО», эксперт по  инвестициям, приводит 
статистику: «Согласно нашим опросам, бо-
лее 60 % населения после закрытия более 
чем ста банков в  2016  году не доверяет 
этой форме сбережения. О  том же гово-
рят и факты госстатистики. К сожалению, 
многие из нас жили и учились еще при Со-
ветском Союзе – и это до сих пор находит 
свои отклики, например, в том, что росси-
яне очень плохо умеют создавать активы 
и работать с ними, а также распоряжаться 
свободными средствами. Все это говорит 
об отсутствии базовых навыков финансо-
вой грамотности».

Тем не менее эксперты считают, что 
в и России варианты сохранения и приум-
ножения денежных сбережений не ограни-
чиваются лишь банковскими депозитами 
и долевым участием в строительстве.

Сегодня можно выделить такие инстру-
менты инвестирования, как акции, паевые 

замена квадРатнОму метРу
Любые политические и экономические катаклизмы в России 
сопровождаются всплеском интереса граждан к приобретению 
недвижимости. Эксперты считают, что в стране есть альтернатива 
банковским депозитам и вложениям в недвижимость.
Газета «Коммерсантъ», 30.03.2017
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фонды, драгоценные металлы и  сырье, 
недвижимость, бизнес, авторские права, 
произведения искусства. «Золото, брил-
лианты, ценные металлы и  любое другое 
сырье, которое котируется на бирже, мало 
интересны сегодня с  точки зрения полу-
чения прибыли и дохода, разве что толь-
ко как инструмент сохранения имеющихся 
средств. Также менее популярным в  Рос-
сии из-за  отсутствия должной законода-
тельной базы является инвестирование 
в авторские права, хотя во всем цивилизо-
ванном мире они считаются хорошим ин-
вестиционным активом», – говорит госпо-
жа Закхайм.

Еще одна группа важных критериев 
выбора  – это возможности контроля над 
активом. А  именно: самостоятельное уп-
равление, аутсорсинг управления или пол-
ное отсутствие контроля. «Если говорить 
о фондовых рынках и акциях, то ими апри-
ори управляют другие, вам остается верить 
и надеется на лучшее. Управление такими 
объектами инвестиций почти невозможно 
либо без профильного образования, опы-
та, либо без помощи профессионалов, тут 
надо четко понимать, что самостоятельное 
управление такими инструментами за-
нимает очень много времени и  отнимает 
силы и здоровье», – отмечает госпожа За-
кхайм.

Плюсы и минусы
Дмитрий Шиляев, председателя прав-

ления банка «Югра», считает, что альтер-
нативой банковским вкладам являются 
на  сегодняшний день несколько инстру-
ментов  – банковские сертификаты, до-
верительное управление, ценные бума-
ги (в  том числе еврооблигации). Однако 
в этих инструментах есть как сильные, так 
и слабые стороны.

Сберегательный банковский сертифи-
кат – наиболее популярный (после вкладов 
физических лиц) и  консервативный инс-
трумент для сохранения и приумножения 
сбережений. Сегодня их доходность срав-
нима с доходностью по вкладам – до 10 % 
годовых. К достоинствам сертификата 
можно отнести возможность его использо-
вания в качестве средства платежа, а к не-
достаткам  – сравнительную уязвимость: 
если сертификат оформлен на предъяви-

теля, то в случае утери или кражи им мо-
жет воспользоваться третье лицо, а закон-
ный владелец лишится своих сбережений.

Доверительное управление (ДУ) пози-
ционируется как быстрый и эффективный 
способ приумножения денежных средств. 
«Действительно, при агрессивной тактике 
ДУ может принести высокий доход, одна-
ко такой способ заработка на  бирже (не-
смотря на «подушку безопасности» в лице 
банковского инвестора) подходит скорее 
опытному клиенту, чем новичку. При ос-
торожной тактике, которую обычно реко-
мендуют банки, не стоит рассчитывать 
на доходность выше 8–12 % годовых. Мини-
мальная сумма, передаваемая в ДУ, также 
может отпугнуть потенциального клиента. 
Обычно она составляет 500 тыс. рублей 
(реже  – 150 тыс.), что автоматически за-
крывает вход для львиной доли вчерашних 
вкладчиков, так как обычно сумма вклада 
не превышает страховую  – 1,4 млн руб-
лей. Принимая во внимание, что средства 
в ДУ не подлежат страхованию АСВ, в слу-
чае проигрыша – а от него не застрахова-
ны даже самые опытные инвесторы – есть 
риск потери значительной суммы», – пре-
достерегает господин Шиляев.

Вложения в облигации привлекают ши-
рокими возможностями диверсификации 
кредитных рисков и хорошей доходностью 
(в  среднем на  2–3 % выше, чем по  вкла-
дам). Однако чтобы сформировать качес-
твенный портфель, может потребоваться 
достаточно крупная сумма, особенно это 
касается наиболее доходных еврооблига-
ций, и обширные знания предмета. Непра-
вильно сформированный портфель может 
привести к  серьезным убыткам, которые, 
как и в случае с ДУ, не возмещаются АСВ.

«Если подытожить сказанное, на сегод-
няшний день доходность по альтернатив-
ным инструментам можно назвать соизме-
римой с доходностью по вкладам. Однако, 
в  отличие от  вложений в  ценные бумаги 
и  ДУ, вклады остаются безрисковым инс-
трументом приумножения средств (в пре-
делах страховой суммы)»,  – говорит бан-
кир.

Металл надежнее
Максим Болышев, заместитель директо-

ра департамента банковского ПО RS-Bank, 
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R-Style Softlab, напоминает, что на банков-
ском рынке представлен сервис открытия 
счетов для операций с драгоценными ме-
таллами. «Это одна из наиболее надежных 
форм хранения капитала. Вложения в дра-
гоценные металлы не только защищают 
инвестора в  периоды нестабильности, но 
и  позволяют значительно приумножить 
капитал. Клиент не покупает металл (зо-
лото, серебро, платину или палладий) фи-
зически, а вносит на счет деньги, которые 
конвертируются в  граммы драгоценного 
металла по курсу банка на день покупки. 
Доход при  таких операциях получается 
за счет роста стоимости драгоценного ме-
талла. В качестве плюсов можно отметить 
отсутствие НДС, отсутствие дополнитель-
ных расходов, нет рисков повреждения 
металлов, мгновенная покупка и управле-
ние», – говорит господин Болышев (подроб-
нее об инвестициях в драгоценные метал-
лы читайте материал на этой же странице).

Еще один инструмент, по его мнению, – 
паевые фонды, позволяющие купить паи, 
где средства пайщика и  средства других 
пайщиков коллективно инвестируются 
в активы фонда. «Вы можете продать паи 
в любое время и получить прибыль в слу-
чае, если на  момент продажи стоимость 
паев выше, чем была при их покупке. Это 
более рискованный способ вложения, ко-
торый характеризуется и  существенно 
большей доходностью. Похожим вариан-
том можно назвать и  доверительное уп-
равление – фактически тут клиент может 
выбрать брокера, которому придется дове-
рить управление вашим капиталом, он бу-
дет решать, куда и как инвестировать ваши 
средства и средства других таких же кли-
ентов», – рассказывает господин Болышев.

В  последнее время набирает популяр-
ность открытие в  банке инвестиционного 
счета (вложение денег в предоставленные 
банком стратегии и передача управления 
специалистам банка). «Некоторые банки 
предоставляют своим клиентам возмож-
ность самостоятельно принимать реше-
ние о том, какие акции приобретать, когда 
и по какому курсу, отслеживать динамику 
изменения курсов. И тут уже необходи-
мо будет самостоятельно выбирать объ-
екты инвестиций (компании), оценивать 
риски своих вложений и  своевременно 
принимать решения о  продаже. Данный 
вид характерен возможностью получения 
большого дохода, но при  этом сопряжен 
и с рисками, особенно для людей, не явля-
ющихся специалистами в этой области», – 
говорит господин Болышев.

В  2015  году государство, наконец, об-
ратило внимание на  частных инвесторов 
и попыталось сделать инвестиции на фон-
довом рынке более привлекательными для 
граждан. Были введены в оборот так назы-
ваемые индивидуальные инвестиционные 
счета, использование которых позволит 
получать ряд налоговых льгот: налоговый 
вычет с суммы внесенных средств на та-
кой счет или освободить весь доход, полу-
ченный от инвестиций по истечении трех-
летнего периода. «Однако максимальный 
взнос на инвестиционный счет ограничен 
суммой 400 тыс. рублей в год. В развитых 
странах именно инвестиции на фондовом 
рынке являются базовым инструментом, 
в  силу высокой ликвидности и  относи-
тельно высокой доходности. Минусы также 
очевидны: никто сумму вклада гарантиро-
вать не собирается», – отмечает господин 
Зиятдинов.
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Разбор кейсов «Роль медиа в формировании 
представлений населения о рисках»

Кейс Б3–01. Освещение в СМИ 
рисков торговли на розничном 
валютном рынке Форекс
Предметная область

Международный валютный рынок 
Forex (сокращение от Foreigm Exchange) 
существует с 1971 года, с момента, когда 
президент США Ричард Никсон объявил 
об отказе от золотого стандарта. Таким 
образом была ликвидирована возмож-
ность свободно конвертировать доллар 
в золото.

С тех пор и появился Forex – рынок 
межбанковского обмена валюты по сво-
бодным ценам. На этом рынке торгуют 
центральные и коммерческие банки, 
пенсионные фонды, страховые компа-
нии, брокеры и другие финансовые инс-
титуты. Они обменивают разные валюты 
для своих нужд и берут определенную 
комиссию за обмен. Объем одного кон-
тракта с поставкой валюты на второй 
рабочий день обычно составляет не ме-
нее 5 миллионов долларов. Цена кон-
вертации – от 60 до 300 долларов, а стои-
мость торгового терминала – до 6 тысяч 
долларов в месяц. Мелким спекулянтам 
на этом рынке делать нечего.

Розничный рынок Форекс, предназна-
ченный для обычных граждан и знако-
мый россиянам с конца 1990-х годов, пред-
ставляет собой нечто совсем иное. На этом 
рынке можно торговать небольшими сум-
мами (от 200 долларов), используя «кре-
дитное плечо». То есть форекс-брокер дает 
клиенту возможность совершать сделки 
с контрактами, которые по стоимости 
превышают сумму средств, располагае-
мых клиентом (если у клиента 100 дол-
ларов, а ему дали возможность торговать 
контрактами на 10 тысяч долларов, это 
означает, что ему дали «плечо» 1:100). По 
сути, брокер как бы дает взаймы клиенту-
трейдеру, хотя юридически кредитовани-
ем это не является. Если сделка удачная, 
благодаря «плечу» трейдер увеличивает 
выигрыш. Но если сделка проигрышная, 

то потери тоже растут, и клиент теряет 
все деньги, которые внес. В этом и заклю-
чается главный риск розничного форекса.

На этом рынке одни участники полу-
чают прибыль за счет потерь других. Как 
правило, клиенты торгуют друг с другом, 
а их деньги не выходят за рамки фирмы-
брокера.

Аналогичный рынок есть и в дру-
гих странах. По данным SEC – Комиссии 
по ценным бумагам США – потери кли-
ентов форекс-дилеров составляют в сред-
нем 70 процентов вложенных средств. 
Это больше, чем у посетителей казино. По 
российским форекс-дилерам таких дан-
ных нет (по экспертным оценкам – до 99 
процентов от суммы вложений).

Другая системная проблема – призна-
ваемость котировок. Розничный форекс – 
внебиржевой рынок. Поэтому, в принци-
пе, котировки, которые клиент видит 
в предоставленной ему торговой системе, 
вполне могут быть «нарисованы» самим 
форекс-брокером и не иметь к реально-
му рынку никакого отношения. Крупные 
компании так не поступают, поскольку 
не хотят портить репутацию. Но и им вы-
ставлять выгодные котировки никто не 
мешает.

Развитие событий
В середине 1990-х годов на рынке поя-

вились форекс-дилеры, которые со време-
нем стали наиболее крупными в России, 
и на сегодняшний день на них приходит-
ся основной объем рынка. Первой вы-
шла на рынок «TeleTrade», открывшаяся 
в 1995 г. в Москве. В 1997 г. во Владивос-
токе образовался «ForexClub», а в конце 
1998 г. в Казани открылась фирма «Аль-
пари». Можно сказать, что эти компании 
задают тон на рынке.

С течением времени рынок заполони-
ли мелкие компании, которые применя-
ли откровенно мошеннические схемы 
(совершение операций от имени клиен-
та, «рисование» котировок, генерирова-
ние «технических сбоев» в момент фикса-



вашифинансы.рф 137

ции прибыли клиентом). Такие действия 
стали портить репутацию всего рынка 
и тем самым мешать крупным компа-
ниям. В 2003 году компании большой 
тройки создали некоммерческую органи-
зацию КРОУФР (Комиссия по регулирова-
нию отношений участников финансовых 
рынков). У трейдеров появилась возмож-
ность пожаловаться на работу брокера. К 
2010 г. форекс-дилеров стало еще больше, 
и лидерам рынка захотелось стать регу-
лируемой отраслью. Была образована но-
вая организация – Центр регулирования 
внебиржевых финансовых инструмен-
тов и технологий (ЦРФИН). Кроме того, 
большая тройка стала искать способы 
наладить диалог с каким-либо государс-
твенным органом, который бы взялся ре-
гулировать Форекс. Параллельно компа-
нии стали продвигать принятие закона 
о регулировании этой отрасли.

Ведущие форекс-дилеры не нашли по-
нимания у тогдашнего регулятора – Феде-
ральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР) и ее председателя Владимира Ми-
ловидова. Впрочем, слова одного из учре-
дителей «Альпари» после безрезультат-
ного разговора с главой ФСФР оказались 
пророческими: «Миловидов не будет ме-
гарегулятором – я это чувствую». 1 сен-
тября 2013 г. ФСФР упразднили, встроив 
ее в структуру Банка России.

29 декабря 2014 г. был принят закон 
о регулировании рынка Forex в России1. 
Фактически был принят тот вариант, 
который продвигали сами же крупные 
форекс-брокеры. В соответствии с законом 
вводилось обязательное членство 
в единственной саморегулируемой 
организации (ЦРФИН).

Примечательно, что розничный фо-
рекс начали вводить у себя вполне рес-
пектабельные инвесткомпании (напри-
мер, Финам, БКС). Дело в том, что эта 
деятельность приносит весьма ощути-
мый доход, зачастую превышающий до-
ход от инвестиционной деятельности.

1 Федеральный закон от 29.12.2014 N 460-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» / «Российская га-
зета», федеральный выпуск. – № 6571 (299) от 31.12. 
2014. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172869/

Однако отношение ЦБ к рынку Форекс 
оказалось не лучше. В частности, в дека-
бре 2015 г. первый зампред Банка России 
Сергей Швецов сравнил рынок Форекс 
с казино и заявил, что регулятор не наме-
рен его поддерживать, т. к. он «не прино-
сит россиянам никакой пользы»2.

В марте 2017 года организация ЦРФИН 
прекратила свое существование, а на ее 
месте появилась Национальная ассоциа-
ция форекс-дилеров (НАФД).

По данным исследования НАФИ, толь-
ко половина россиян знают, что такое Фо-
рекс, при этом 30 % респондентов счита-
ют, что на нем можно заработать, а 34 % 
затруднились ответить на вопрос о выго-
дах3.

В таких условиях СМИ отводится важ-
ная роль предоставления достоверной 
информации о Форексе и рисках, связан-
ных с этой сферой. Ниже рассмотрены 
публикации за период 2013–2016 гг.

Работа средств массовой 
информации

Целевая аудитория рассмотренных 
публикаций – обычные граждане, инте-
ресующиеся валютными курсами, Форек-
сом и возможностями дополнительного 
заработка.

Цели и задачи СМИ:
• В материалах, посвященных Форексу, 

предупреждать о рисках, которые 
сопутствуют торговле, о высокой веро-
ятности финансовых потерь для кли-
ентов.

• Рассказывать читателям, которые ре-
шат торговать на Форексе, как устро-
ен этот рынок.

• Рассказывать об изменениях законо-
дательства в отрасли и объяснять, 
к каким последствиям ведет то или 
иное нововведение.

• Публиковать сообщения об откровен-
но мошеннических действиях в дан-
ной сфере.

2 «Швецов не видит пользы в форекс и срав-
нивает его с казино» / Агентство экономической 
информации «Прайм», 2.12.2015. – http://1prime.
ru/finance/20151202/822203186.html
3 https://nafi.ru/analytics/chto-takoe-foreks-i-
mozhno-li-na-nem-zarabotat/
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На что важно обращать внимание 
журналисту:

• Ни в коем случае не путать междуна-
родный валютный рынок Forex, на ко-
тором торгуют крупные банки и ком-
пании, и розничный Форекс.

• Не путать Форекс с биржевой торгов-
лей. Биржа – торговая площадка, ко-
торая зарабатывает на комиссии. Чем 
больше заключается сделок, тем луч-
ше для биржи. Финансовый результат 
участников торгов ей безразличен. 
Форекс-дилеры зарабатывают на про-
игрыше клиентов. Они настаивают 
на внебиржевом характере этого рын-
ка. 

• Валютные спекуляции (как торговля 
на форексе, так и покупка наличной 
валюты или торговля на биржевом 
валютном рынке) не являются инвес-
тированием. Термины «инвестиции», 
«инвестиционная привлекатель-
ность», «инвестиционная ловушка» 
и т. п. к этой сфере деятельности не 
применимы.

Особенности освещения рынка Форекс 
в российских СМИ:

• В большинстве материалов по теме 
Форекс не сообщается о рисках4, со-
путствующих торговле на рынке 
Форекс. Более того, делается акцент 
на том, что это легкий и надежный 
способ заработать. В качестве примера 
такого «антикейса» можно привести 
информационную кампанию ООО «Те-
летрейд Групп»5: в ряде региональных 
СМИ были опубликованы интервью 
с генеральным директором компании, 
презентующем услуги отрасли.

• Более информативными становятся 
комментарии читателей к статьям 
по Форексу, в которых люди рассказы-

4 «Если зададитесь целью заработать миллион, 
то обязательно сможете!» / Труд, 26.07.2013. – http://
www.trud.ru/article/26-07-2013/1297428_na_forekse_
ne_nado_torgovat_samomu_mozhno_nanjat_trejdera.
html
5 «Директор форекс-дилера Андрей Рыбин рас-
сказал, почему популярны инструменты форекс» 
/ ТРК «Терра», 21.07.2016. – http://www.trkterra.
ru/news/direktor-foreks-dilera-andrey-rybin-rasskazal- 
pochemu-populyarny-instrumenty-foreks/21072016

вают о своем опыте работы на валют-
ном рынке и (или) отношении к нему6.

• В новостной ленте по запросу «фо-
рекс» находятся в основном валютные 
котировки, часто – с комментариями 
от представителей форекс-дилеров, 
что лишает читателей возможности 
объективно оценить риски валютных 
спекуляций7.

• Статьи-предупреждения, в которых 
содержится информация о рисках Фо-
рекса8.

• Аналитические материалы, разъясня-
ющие, как устроен этот рынок, чего 
опасаться и что можно изменить9.

• Публикации в узкоспециализиро-
ванных профильных СМИ (например, 
на http://fortrader.org/) ориентированы 
уже на действующих трейдеров и со-
держат информацию, полезную для 
них (новости, аналитика, экономичес-
кий календарь, котировки). В социаль-
ной сети трейдеров (http://forex.osobye.
ru) наблюдается аналогичный подход.

Способы донесения информации:
• Публикация информации о Форексе 

в новостной ленте. Это является од-
ним из основных каналов донесения 
информации о Форексе до потребите-
ля, поскольку курсы валют постоянно 
меняются и инфоповоды для написа-
ния материалов на эту тему появляют-
ся ежедневно.

6 «Как начать работать на форекс» / Клерк.ру, 
28.07.2016. – http://www.klerk.ru/analytics/obzor/ 
447605/
7 «У пары EUR/USD есть потенциал для продол-
жения «бычьего» хода» / «Финмаркет», 28.07.2016. –
http://www.finmarket.ru/analytics/4333920
«Сможет ли ослабление доллара оживить нефтя-
ной рынок?» / «Вести. Финанс» 29.07.2016. –
http://www.vestifinance.ru/articles/73448
8 «Как форекс-дилеры соблюдают ограничения 
на рекламу в России» / «Ведомости», 13.01.2016. – 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/14/ 
623936-kak-foreks-dileri-soblyudayut-ogranicheniya-
reklamu-rossii
«Одного из крупнейших форекс-дилеров заподоз-
рили в обмане тысяч клиентов» / РБК, 17.06.2016. –
http://www.rbc.ru/business/17/06/2016/5763a0059a794
70e583cf807
9 «Ставка по-крупному: Рынок Forex в России по-
пытаются избавить от мошенников» / Lenta.ru, Фи-
нансы. 23.05.2014. – https://lenta.ru/articles/2014/05/23/ 
forex/



вашифинансы.рф 139

• Форумы трейдеров и комментарии чи-
тателей к публикациям.

• Региональные СМИ. Публикации в ре-
гиональных масс-медиа представля-
ются очень важными: в небольших 
городах сосредоточена основная масса 
аудитории, обладающей низким уров-
нем финансовой грамотности. Эти 
люди легко становятся жертвами мо-
шенников и недобросовестных компа-
ний (в том числе форекс-дилеров).

Выводы
В настоящее время СМИ не уделяют 

должного внимания объективному осве-
щению рынка Форекс, не рассказывают 
потребителям финансовых услуг об опас-
ностях валютной торговли. Возможно, 
широкую огласку истории разорившихся 
трейдеров не получили из-за того, что фо-
рекс-дилеры напрямую не обманывают 
потребителей: их клиенты потеряли де-
ньги по своей вине. При этом возможнос-
ти совершить ошибку (благодаря кредит-
ному «плечу») у клиентов существенно 
расширены. Люди не могут предугадать 
движение валюты и совершить правиль-
ные действия с выбранной валютной па-
рой (вовремя продать или купить ее).

По данным НАФИ, 14 % людей хоте-
ли бы попробовать торговать на Форекс. 
Можно предположить, что число трейде-
ров будет расти.

По словам зампредседателя правле-
ния ЦРФИН Евгения Машарова10, интерес 
к Форексу проявляют самые различные 
социальные группы: предприниматели, 
офисные служащие, менеджеры, безра-
ботные, студенты, домохозяйки и другие 
категории.

В этом контексте СМИ могут:
• предупреждать в публикациях о рис-

ках торговли на Форекс,
• анализировать знания и отношение 

аудитории к бирже Форекс, в том чис-
ле используя голосование онлайн. 
Данные опроса позволят создать кар-

10 «Форекс: страшно далек он от народа» / Banki.
ru, 10.06.2015. – http://www.banki.ru/news/daytheme/ 
?id=8052045

тину восприятия валютного рынка 
потребителями.

• Проводить интервью с регулятором 
рынка, чиновниками, независимыми 
экспертами.

• Организовывать «горячую линию», 
где на вопросы читателей отвечают 
представители обществ по защите 
прав потребителей, чиновники, фи-
нансисты, форекс-дилеры.

• Новости Форекса можно сопровождать 
врезом – предупреждением о финансо-
вых рисках данного инструмента.

Под‑кейс Б3–01. Бинарные 
опционы и их риски

Сопутствующим форексу рынком яв-
ляется сфера бинарных опционов.

Предметная область
Изначально это совершенно безупреч-

ный финансовый инструмент. Этим тер-
мином обозначается контракт, который 
в зависимости от выполнения оговорен-
ных условий либо приносит его владель-
цу фиксированную прибыль, либо не 
приносит ничего.

Например, ими торгуют на Чикагской 
бирже опционов (Chicago Board Options 
Exchange). Эта площадка – дочка товар-
ной биржи (Chicago Mercantile Exchange). 
Торговцы с помощью контрактов снижа-
ют риски колебаний цен на мясо, масло, 
рогатый скот и т. п.

Однако в российских условиях тор-
говля бинарными опционами трансфор-
мировалась в такой же вариант элект-
ронного казино, как и Форекс. Зачастую 
предоставляют эти услуги те же самые 
форекс-дилеры.

Суть сводится к ставке на рост или 
падение того или иного актива (цены 
на нефть, металл или какой-либо валю-
ты). Клиент вносит деньги на счет бро-
кера и начинает игру. Если он угадывает 
движение котировки, он получает свои 
деньги плюс 60–80 процентов премии, 
если же его предположение окажется не-
верным – теряет все. Таким образом, чис-
то математически клиент в перспективе 
проигрывает брокеру.
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Освещение в прессе
Среди множества публикаций, кото-

рые, по сути, являются рекламой бинар-
ных опционов, есть и статьи, рассказыва-
ющие об опасности этой деятельности.

Так, в марте журнал «Financial One» 
опубликовал историю11 о том, как 60-лет-
ний канадец застрелился после того, как 
потерял все свои сбережения, вложив-
шись в бинарные опционы. Отец четы-
рех детей связался с брокером, который 
убедил его перевести компании все сбе-
режения, а также деньги, взятые в кредит 
на покупку дома и развитие своего биз-
неса. В результате канадец потерял около 
150 тысяч долларов.

Не всегда на рынке присутствуют на-
столько откровенные мошенники, как 
в этой истории. 

Есть способ сделать рынок прозрач-
ным и дистанцироваться от мошенни-
ческих схем. Этого можно добиться, введя 
обязательную регистрацию сделок с би-
нарными опционами на бирже.
https://lenta.ru/articles/2017/04/02/binar/
http://www.hib.ru/2014/05/kommentiruu 
- statiu-o-forexe-zapretah-i-deputatah.html

Кейс Б3–02. Освещение 
в СМИ рисков, связанных 
с получением займов 
в микрофинансовых 
организациях (МФО)

Предметная область
Займы микрофинансовых органи-

заций (МФО) выдаются по ускоренной 
и упрощенной схеме. Поэтому у потенци-
ального заемщика не требуют тех доку-
ментов, которые обычно просят предоста-
вить в банках. Соответственно, проверка 
клиента на платежеспособность прохо-
дит быстрее и проще (до какой степени 
проще, в разных МФО решают по-разно-
му). Эта скоропалительность в выдаче 
кредита имеет побочный эффект – боль-
шую долю просроченной задолженности 

11 «С наилучшими пожеланиями»: как сервис би-
нарных опционов довел канадца до самоубийства» 
/ «Financial One», 03.03.2017. – http://fomag.ru/news/-
s-nailuchshimi-pozhelaniyami-kak-servis-binarnykh-
optsionov-dovel-kanadtsa-do-samoubiystva/

и, как следствие, высокие процентные 
ставки.

Как следует из данных Центрально-
го банка («Обзор ключевых показателей 
микрофинансовых организаций» ЦБ 
за 2015 год12), основными потребителями 
услуг МФО остаются физлица (84 % 
заемщиков). По итогам I квартала 
2016 года вырос объем задолженности 
по процентам микрозаймов: до 19,4 
млрд руб. (с 17 млрд руб. в I квартале 
2015 года). Наиболее популярный 
продукт – микрозаем «до зарплаты» 
на срок до одного месяца и сумма до 30 
тыс. руб. Объем этих микрокредитов 
вырос на 45,6 % и достиг 62,8 млрд руб.

Относительно МФО есть две основные 
позиции:
1. Микрозаймы – «токсичный» продукт, 

а значит, его надо убрать с рынка, за-
претив выдавать займы по чрезмер-
но высоким ставкам (сейчас ставки 
в официально зарегистрированных 
в ЦБ МФО достигают 800 процентов го-
довых). Такую позицию, в частности, 
занимает Международная конфедера-
ция обществ потребителей.

2. Микрозаймы – вполне нормальный 
продукт, если им правильно пользо-
ваться: не брать займы на длительный 
срок, прибегать к ним только в случае 
острой необходимости, а не как к пот-
ребительскому кредиту в банке (пози-
ция Банка России и НАУМИРа).
Клиентами микрофинансовых орга-

низаций, как правило, становятся люди 
с низким уровнем финансовой грамот-
ности. По данным опроса интернет-пор-
тала Zaim.com13, большая часть заем-
щиков не умеет определять наиболее 
выгодную ставку по займу. Более 18 % за-
емщиков МФО, принявших участие в оп-
росе, ставят свою подпись, не прочитав 
договор займа. Около 23 % респондентов 
подписывают договор сразу после про-

12 «Обзор ключевых показателей микрофинан-
совых организаций» / ЦБ: Информационно-ана-
литические материалы. – 2015. – № 4. http://
www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_
mfo_110516.pdf
13 «Стеснительные заемщики» / «Коммер-
сантъ», 15.03.2016. – http://www.kommersant.
ru/doc/2937618
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чтения, даже если какие-то моменты ос-
таются для них невыясненными.

Низкий уровень финансовой грамот-
ности потребителей, активное развитие 
микрокредитования, увеличивающийся 
объем просрочки предполагают необхо-
димость активной работы СМИ по ин-
формированию заемщиков МФО о по-
тенциальных рисках. Были рассмотрены 
публикации за период 2015–2016 гг.

Работа средств массовой 
информации

Целевая аудитория рассматриваемых 
публикаций – обычные заемщики, потре-
бители финансовых услуг.

Цели и задачи СМИ:
• Повышение уровня знаний потен-

циальных заемщиков о процентных 
ставках.

• Информирование потребителей об 
особенностях микрозаймов и их отли-
чиях от банковских кредитов.

• Обучение целевой аудитории, как 
правильно пользоваться микрозайма-
ми, в каких случаях их можно брать, 
а в каких нельзя.

• Информирование о законодательстве, 
защищающем заемщиков (в том чис-
ле разъяснение положений закона 
о банкротстве физических лиц).
Материалы, освещающие деятель-

ность МФО, могут быть написаны в раз-
ных жанрах:

• Материалы-предупреждения – статьи, 
рассказывающие о рисках микрокре-
дитов. Они появляются как в регио-
нальных14, так и в федеральных СМИ.15

• Комментарии/интервью пред-
ставителей регулятора рынка 
(Центробанка).16

14 «Микрофинансовая организация обманывала 
клиентов» / Радио «Мария» (Киров), 25.07.2016. – 
h t t p : / / m a r i a f m . r u / n e w s / m i k r o f i n a n s o vaya -
organizaciya-nazhivalas-na-klientah-38874
15 «Что должен кредитор» / «Российская газета», 
07.06.2016. – https://rg.ru/2016/06/07/verhovnyj-sud-
obiasnil-kakoj-procent-po-zajmu-grabitelskij.html
«Мошеннические кредиты: как заемщи-
ки и кредиторы обманывают друг дру-
га» / РИА «Новости», 27.06.2016. – http://ria.
ru/economy/20160627/1453258845.html
16 «Жалобы потребителей финуслуг стали для 
Центробанка подарком» / «Известия», 27.06.2016. – 
http://izvestia.ru/news/619529

• Ответы экспертов на вопросы чита-
телей о микрокредитах.17

• Статьи из серии «испытано на себе» – 
журналист выступает в качестве тай-
ного покупателя – клиента МФО18.

• Истории реальных заемщиков (они 
могут стать уроком для действующих 
и потенциальных клиентов МФО)19.
В качестве примеров наиболее удач-

ных и интересных материалов о мик-
розаймах можно привести публикации 
в газете «Коммерсантъ». В одной из ста-
тей автор сравнил ставки, применяемые 
в современных МФО, с процентами, кото-
рые брала старуха-ростовщица, героиня 
«Преступления и наказания» Ф. М. Досто-
евского20. Это сравнение стало излюблен-
ным приемом экспертов.

Также стоит отметить использование 
интересных заголовков21, применение 
инфографики, которая помогает быст-
ро и наглядно вычленить и сопоставить 
данные22 (см. диаграммы 1 и 2).

Федеральные СМИ используют ком-
ментарии экспертов, чиновников, пред-
ставителей регулятора, самих МФО. Ре-
гиональные издания, ориентированные 
на массового читателя, помимо коммен-
тариев экспертов, часто используют та-
кой формат, как «горячие линии» с регу-
лятором, рубрику «Вопрос-ответ».

Важно для пишущих о МФО:
• Объяснить, как работают процентные 

ставки, подробно расписать, сколько 
заемщик в результате будет должен, 
взяв такую-то сумму по такой-то став-

17 «Как распознать легальную МФО»/ «Аргу-
менты и Факты», 17.03.2016. – http://www.aif.
ru/money/company/kak_raspoznat_legalnuyu_
mikrofinansovuyu_organizaciyu_mfo
18 «Микрозаем – мега долг? «АиФ» узнал, как да-
ются «легкие кредиты» / 18.07.2016. – http://www.aif.
ru/money/mymoney/mikrozayom_-_mega_dolg_aif_
uznal_kak_dayutsya_lyogkie_kredity
19 «Есть ли жизнь после кредита» / «Российская 
газета», 17.02.2016. – https://rg.ru/2016/02/17/reg-
urfo/neposilnoe-dolgovoe-bremia.html
20 «Роспотребнадзор проверит микрофинансовые 
организации» / «Коммерсантъ», 27.06.2016. – http://
www.kommersant.ru/doc/3024270
21 «Физлицом не вышли» / «Коммерсантъ», 
13.05.2016. – http://www.kommersant.ru/doc/2984545
22 «Стеснительные заемщики» / «Коммерсантъ», 
15.03.2016. —http://www.kommersant.ru/doc/2937618
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ке. Чем подробнее расписаны условия 
и механизм займов, тем полезнее ма-
териал.

• Четко провести грань между займами 
МФО и банковскими кредитами, объ-
яснить, чем они отличаются (помимо 
размера ставки).

• Подробно объяснять, как заемщик мо-
жет защитить себя в случае возник-
новения проблем с выплатой, куда 
обратиться за помощью, юридической 
защитой.

• Объяснить, как работает закон о банк-
ротстве физических лиц – расписать, 
кто и как может им воспользоваться 
(рассказать о недостатках).

• Объяснить разницу между офици-
ально зарегистрированными МФО 
и незаконными конторами по выдаче 

микрозаймов. Официальный статус 
кредитора не означает, что у заемщи-
ка не возникнет проблем, но от этого 
может зависеть поведение кредитора 
в случае просрочки или дефолта. За-
емщик может применять разную так-
тику защиты в зависимости от право-
вого статуса кредитора.
В СМИ, к сожалению, встречаются при-

меры недобросовестного подхода к осве-
щению проблемы микрокредитования, 
когда в статьях говорится исключитель-
но о преимуществах обращения в МФО 
и умалчивается об имеющихся рисках23.

23 «Быстроденьги»: как 2 млн россиян за 5 минут 
получают займы» / «Биржевой лидер», 18.07.2016. – 
http://www.profi-forex.org/biznes/entry1008295736.
html
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организации

34,3
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КТО РЕГУЛЯТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО (%)? 

Диаграмма 1. Результаты опроса заемщиков микрофинансовых компаний.
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В ДЕНЬ ИЛИ ЗАЕМ Б С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 70 % ГОДОВЫХ (%)? 

Диаграмма 2. Результаты опроса заемщиков микрофинансовых компаний.



вашифинансы.рф 143

Выводы
Цель публикаций, связанных с финан-

совой грамотностью, – рассказать людям, 
которые потенциально могут попасть 
в сложную ситуацию из-за взятого займа, 
об опасностях, которые их подстерегают. 
Соответственно, материалы должны ори-
ентироваться прежде всего на обычных 
граждан. Вне зависимости от того, какую 
позицию займет в отношении МФО ре-
гулятор, законодатели и правительство, 
обычный гражданин должен понимать, 
что такое микрозаем, какие вопросы сто-
ит задавать тому, кто рекламирует займы 
в течение получаса, где «нужен только 
паспорт».

В МФО обращаются самые бедные, 
финансово неграмотные и незащищен-
ные люди. Поэтому материалы, разъяс-
няющие риски МФО, полезно выпускать 
с сопутствующими статьями о том, как 
контролировать расходы, а также сопро-
вождать информацией о благотворитель-
ных фондах и организациях.

Учитывая высокую прибыльность 
микрофинансовой деятельности, бизнес 
МФО, вероятнее всего, будет наращивать 
обороты. По информации Центрально-
го банка, в I квартале 2016 г. в МФО было 
заключено на 50 % больше договоров, 
чем за аналогичный период 2015 г. (4,3 
млн)24. По данным агентства «Эксперта 
РА», «портфель микрозаймов продолжает 
демонстрировать рост, а возможность 
развивать бизнес даже в период 
сложной экономической ситуации 
привлекает на этот рынок множество 
предпринимателей, общее количество 
компаний по итогам 2015 года – более 3,5 
тыс.»25.

Соответственно, клиентская база МФО 
будет расти. Это значит, что проблема за-
кредитованных заемщиков не исчезнет, 
а возможно, со временем станет еще бо-
лее острой.

В связи с этим СМИ рекомендуется:

24 Обзор ключевых показателей микрофинансо-
вых организаций» / ЦБ: Информационно-аналити-
ческие материалы. – 2016. – № 1. – http://www.cbr.ru/
finmarkets/files/supervision/review_mfo_270616.pdf
25 «Рынок микрофинансирования по итогам 
2015 года: жертвуя выдачей» / RAEX «Эксперт Ра», 
2016. – http://raexpert.ru/researches/mfo/itog_2015/

• Обращать внимание регулирующих 
органов на проблему безответствен-
ного кредитования МФО.

• Ориентироваться на целевую ауди-
торию МФО, если позволяет направ-
ленность издания. Аудитория МФО, 
у которой есть риск стать должника-
ми, – это люди со средним и низким 
уровнем доходов. Едва ли в массовом 
порядке они читают федеральные де-
ловые издания. Возникает вопрос: как 
донести до этих людей необходимую 
информацию о рисках? Возможно, 
эффективными здесь окажутся регио-
нальные печатные СМИ, распростра-
няемые бесплатно.

Кейс Б3–03. Освещение 
в СМИ рисков, связанных 
с банковскими вкладами
Предметная область

В настоящее время в России дейс-
твует Закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российс-
кой Федерации»26, принятый в конце 
2003 года. С того времени все вклады 
в банках являются застрахованными, 
однако размер возмещения при наступ-
лении страхового случая ограничен. Это 
означает, что в случае банкротства кре-
дитной организации вкладчикам вер-
нут деньги в сумме, не превышающей 
1,4 млн рублей. В соответствии с зако-
ном функции по страхованию вкладов 
осуществляет Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ).

В целом вклады являются одним из на-
иболее надежных финансовых продук-
тов. Тем не менее рассказывать людям 
о вкладах и рисках, связанных с ними, 
а также о правах вкладчиков надо.

В теме банковских вкладов есть следу-
ющие проблемы:

Недостаточная информированность 
населения о системе страхования вкла-
дов (ССВ). По данным Фонда «Обществен-

26 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ) 
«О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2003. № 52. http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
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ное мнение» на апрель 2016 года27, более 
трети россиян не знают о существовании 
системы страхования вкладов, причем 
даже среди вкладчиков количество таких 
людей составляет 27 %. О точном разме-
ре страхового возмещения осведомлены 
25 % респондентов, среди вкладчиков та-
ковых 39 %.

Предложения по изменению систе-
мы страхования вкладов. Страхование 
вкладов повысило доверие к банковской 
системе, но в то же время породило не-
разборчивость вкладчиков в отношении 
банков. Зачастую люди просто выбира-
ют банки с наибольшими процентными 
ставками, не заботясь об их надежности. 
Это вызывает недовольство крупных кре-
дитных организаций, страховые взносы 
которых значительны, а риски мини-
мальны. Получается, что они фактичес-
ки оплачивают риски недобросовестных 
банков.

Одним из активных поборников идеи 
изменения ССВ является глава Сбербан-
ка Герман Греф. В частности, он предла-
гал ограничить число страховых выплат 
по вкладам на одного человека28. Предпо-
лагается, что в этом случае вкладчики бу-
дут более осмотрительны.

Однако опросы показывают, что вне-
сение подобных изменений в Закон 
«О страховании вкладов физических лиц 
в банках РФ» может плохо сказаться на до-
верии к банковской системе. Согласно 
опросу, проведенному порталом Клерк.
ру, почти половина граждан считают, что 
ничего в ССВ изменять не нужно29.

Это значит, что изменение системы 
страхования вкладов может привести 
к оттоку вкладов30.

27 «О системе страхования вкладов. Что известно 
россиянам о системе страхования вкладов? И верят 
ли они в нее?» / «ФОМ-сообщество», 27.04.2016. – 
http://fom.ru/Ekonomika/12621
28 «Греф предложил ограничить число страхо-
вых выплат по вкладам в одни руки» / Banki.ru, 
14.05.2015. – http://www.banki.ru/news/lenta/?id= 
7992762
29 «Пользователи Клерк.Ру выступили против 
реформирования системы страхования вкладов» / 
Клерк.Ру, 6.07.2015. – http://www.klerk.ru/bank/news/ 
423818/
30 https://nafi.ru/analytics/rynok-roznichnykh-
vkladov-v-2016-godu-tormozhenie-posle-rosta/

Отзывы лицензий. Центральный 
банк России продолжает отзывать лицен-
зии у банков: за 2014 год было отозвано 86 
лицензий, в 2015 – 93, в 2016 – 9531. Одним 
из самых резонансных стал отзыв лицен-
зии у ОАО «Мастер-банк» в 2013 г.: банк 
входил в рейтинги самых надежных бан-
ков. Так же широко обсуждалась утрата 
капитала банком «Пересвет», аффилиро-
ванным с Русской православной церко-
вью и занимавшим 41-е место в банков-
ской системе России по размеру активов.

Работа средств массовой 
информации

Были рассмотрены публикации за пе-
риод 2002–2016 гг.

Цели и задачи СМИ:
• Рассказывать вкладчикам, что такое 

система страхования вкладов, как 
она работает, на какие банки распро-
страняется, как получить возмещение 
в случае банкротства кредитной орга-
низации.

• Рассказывать о нарушении прав 
вкладчиков банками, способах защи-
ты и предупреждения проблем.

• Объяснять, что такое процентная 
ставка, капитализация процентов, 
в чем разница между простым и слож-
ным процентом, что такое кэш-бэк 
и как правильно выбрать банковский 
вклад.32

Как отмечалось выше, периодически 
появляются предложения изменить сис-
тему страхования вкладов. СМИ публику-
ют информацию об этих предложениях, 
находящую отклик в профессиональном 
сообществе33. Нередко при выборе банка 
потребители обращают внимание только 
на размер процентной ставки по вкла-

31 ЦБ в 2015 году ускорил чистку банков ради борь-
бы с оттоком капитала / РИА «Новости», 25.12.2015. – 
ht tps : / / r ia .ru/ny2016_resume/20151225/1348 
793494.html, http://ria.ru/ny2016_esume/20151225/ 
1348793494.html
32 «Успеть до Нового года. Как сохранить сбе-
режения в условиях кризиса» / Аргумены 
и Факты», 30.12.2014. – http://www.aif.ru/money/
mymoney/1418361
33 «Агентство страхования крахов» / «Коммер-
сантъ», 11.12.2015. – http://www.kommersant.ru/
doc/2874124. «Глава АСВ: увеличение страхования 
вкладов свыше 1,4 млн руб. не обсуждается» / ТАСС, 
07.06.2016. – http://tass.ru/ekonomika/3344708
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дам, никак не учитывая надежность бан-
ка. Система страхования вкладов снижа-
ет риски клиентов, компенсируя их поте-
ри (до 1,4 млн рублей). Однако были слу-
чаи, когда даже застрахованные вклады 
не спасали. Бывало, что в потерявших ли-
цензию банках не находили базу вклад-
чиков. Публикации на эту тему косвенно 
предупреждают о том, что при открытии 
вклада следует внимательно относиться 
к выбору банка.34

Обычно отзыву лицензии у банка 
предшествуют ограничения, которые 
накладывает на его работу Центробанк, 
или иная негативная информация (на-
пример, о том, что у банка появились 
сбои в обслуживании клиентов). Публи-
кация подобных сведений в СМИ очень 
важна, поскольку служит предупрежде-
нием вкладчикам о том, что нельзя нести 
деньги в этот банк. А тем, у кого открыт 
депозит, стоит задуматься о досрочном 
закрытии вклада. При освещении про-
блем, возникших у банка, СМИ необхо-
димо особенно тщательно проверять ин-
формацию, поскольку такие публикации 
могут привести к «набегу вкладчиков» 
или спровоцировать конфликт, как это 
произошло в случае с «Альфа-банком» 
и редакцией газеты «Коммерсантъ».

Выводы
Информирование общества о рабо-

те системы страхования вкладов влияет 
на представления о рисках размещения 
вкладов и доверие к банкам. По данным 
«Левада-Центра» за 2002 год, 31 % респон-
дентов открывали вклады в Сбербанке 
несмотря на то, что реальные процен-
тные ставки по депозитам там были от-
рицательными. В других – только 4 %35. 
В 2015 году, по данным НАФИ, госбанки 
уступили лидерство по динамике при-
влечения средств вкладчиков крупным 
частным банкам. На изменение поведе-
ния потребителей в том числе повлияли 
сообщения в СМИ.

34 «Серийные» вкладчики пострадали по «Мак-
симуму» / «Коммерсант», 10.12.2015. – http://www.
kommersant.ru/doc/2873440
35 http://www.levada.ru/2002/10/22/23-oktyabrya-
2002-goda/

По данным исследования АСВ и Фонда 
«Общественное мнение» (проект «Банки 
в антикризисе»), сейчас у 63 % людей нет 
вкладов в банке, 40 % считают банковские 
вклады ненадежными. Как отмечалось 
выше, более трети россиян ничего не 
знают о системе страхования вкладов.
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Учебные материалы для интерактивного занятия 
«Разбор кейсов «Роль медиа в формировании 
представлений населения о рисках»

Основные вопросы для разбора 
кейсов

Общая тема кейсов на данном заня-
тии – влияние СМИ на представление 
населения о финансовых рисках. В ходе 
разбора кейсов изучаются примеры вли-
яния СМИ на представления населения 
о степени риска/выгоды тех или иных 
финансовых решений с точки зрения (не) 
соответствия вероятности того или иного 
риска. Представления о рисках целесооб-
разно обсуждать на основе личных пред-
ставлений слушателей.

Вопросы к обсуждению со слушателя-
ми:
1. Каков, по вашему мнению, «общий 

вектор» освещения в СМИ рассматри-
ваемых финансовых инструментов, 
с точки зрения степени риска? Напри-
мер, Форекс в СМИ подается в большей 
мере как выгодный и относительно 
безопасный или как весьма риско-
ванный? Займы в микрофинансовых 
организациях – как удобные или как 
«грабительские»? Страхование бан-
ковских вкладов – как правильная 
мера, повышающая доверие к банкам 
(благодаря существованию Агентства 
по страхованию вкладов), или как 
фактор, способствующий безответс-
твенности вкладчиков (может быть, 
граждане стали неразборчивы в выбо-
ре банков и тем самым поощряют не-
надежные кредитные организации)?

2. Насколько этот вектор освещения 
соответствует вашим собственным 
представлениям о возможном риске 
из числа рассматриваемых?

3. Насколько на ваши представления 
о риске повлияла информация в СМИ? 
А информация из других источников 
(например, из социальных сетей)? 
Реклама?

4. Какие способы (источники, отдельные 
темы, жанры публикаций и т. п.) ос-
вещения рассматриваемых проблем 
в СМИ были наиболее сильными, с точ-
ки зрения формирования правильных 
(или, наоборот, неверных) представле-
ний аудитории об этих рисках?

5. Какие факторы заставляют обычных 
граждан – потребителей финансовых 
услуг – пренебрегать предупреждени-
ями о высоком риске (обещание сверх-
доходов, недооценка собственной 
«квалификации» пользователя фи-
нансовых сервисов, недостаточное ин-
формирование, слабость аргументов, 
предупреждений и т. п.)? Должны ли 
СМИ сознательно и целенаправленно 
вести работу по устранению этих фак-
торов и как именно они могут это де-
лать?

6. Должны ли СМИ контролировать раз-
мещаемую в них рекламу финансовых 
услуг на предмет того, чтобы эта рек-
лама не способствовала формирова-
нию неверных представлений о степе-
ни риска той или иной услуги?

7. Какие еще вы можете привести приме-
ры того, что у обычных граждан – пот-
ребителей финансовых услуг – благо-
даря СМИ сформировались неверные 
представления о рисках (например, 
финансовые пирамиды)?

8. Оказывают ли СМИ влияние на дейс-
твия регулирующих органов, стимули-
руя эти органы к совершенствованию 
контроля за финансовой отраслью 
с целью минимизации рассматривае-
мых рисков?

9. Какие другие способы формирования 
полноценных представлений о рис-
ках данных финансовых инструмен-
тов (Форекс, МФО, вклады) вы могли 
бы предложить для СМИ?
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Методические рекомендации 
к интерактивному занятию «Разбор кейсов 
«Роль медиа в формировании представлений 
населения о рисках»

Данный разбор кейсов является обя-
зательным, так как на примерах помо-
жет закрепить знания о влиянии СМИ 
на представление населения о финансо-
вых рисках при обращении в микрофи-
нансовые организации, торговле на рын-
ке Форекс и т. д.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
особенностей участия СМИ в формирова-
нии представлений населения о финан-
совых рисках, а также в овладении инс-
трументарием определения аудитории, 
тематики и способов формирования пол-
ноценных представлений о рисках фи-
нансовых операций и инструментов.

Умения
В результате разбора кейсов студенты 

должны уметь:
• определять вектор освещения в СМИ 

финансовых инструментов;
• определять воздействие информации 

в СМИ, рекламы и других источников 
на представления о риске;

• выявлять предметную область публи-
кации;

• определять лучшие способы освеще-
ния рисков для формирования пра-
вильного представления аудитории 
о рисках;

• оценивать роль CМИ в воздействии 
на регуляторов по минимизации фи-
нансовых рисков;

• оценивать пользу/вред публикации 
для целевой аудитории;

• оценивать вклад СМИ в формирова-
ние грамотного представления потре-
бителей финансовых услуг о рисках.

Базовые знания
В результате разбора кейсов студенты 

должны знать:

• каков инструментарий освещения 
СМИ проблем, связанных c финансо-
выми рисками;

• к чему ведет пренебрежение предуп-
реждениями о высоких рисках;

• цели и задачи СМИ при освещении 
финансовых рисков;

• способы освещения проблем финансо-
вых рисков в СМИ;

• особенности освещения рисков в рос-
сийских СМИ;

• жанры журналистских материалов 
по темам, связанным c финансовы-
ми рисками; как взаимодействуют 
СМИ с партнерскими организациями 
в рамках просветительских проектов, 
нацеленных на повышение финансо-
вой грамотности населения.

Личностные характеристики 
и установки:

• осознание важности высокого качест-
ва журналистских произведений, фор-
мирующих представление о рисках 
финансовых инструментов и услуг;

• формирование личного и професси-
онального отношения к соблюдению 
этических норм и добросовестного 
подхода к освещению финансовых 
рисков;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности усовер-
шенствования работы СМИ по инфор-
мированию потребителей о рисках 
в банковской и инвестиционной сфе-
ре.

Формы организации занятия
• интерактивное занятие (разбор кей-

сов).
– Интерактивное занятие (разбор 

кейсов) включает в себя освещение в СМИ 
рисков торговли на розничном и валют-
ном рынке Форекс, рисков, связанных 
с получением займов в микрофинансо-
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вых организациях и в банках; программу 
публикаций по теме финансовой грамот-
ности в газете «Комсомольская правда».

Описание хода занятия
1. В начале интерактивного занятия не-

обходимо ознакомить студентов с воп-
росами для обсуждения. Можно вы-
вести вопросы на экран либо раздать 
в распечатанном виде.

2. Во время изучения каждого кейса 
происходит обсуждение материалов 
по предложенным вопросам. В завер-
шение ведущий/преподаватель подво-
дит итог и переходит к разбору следу-
ющего кейса.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая активность сту-
дентов при обсуждении кейсов.
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Самостоятельная работа «Редакционное задание»

Характеристики самостоятельной 
работы

Цель: Формирование способности 
выбирать актуальные темы, проблемы 
для публикаций, владеть методами сбо-
ра информации, ее проверки и анали-
за; способности в рамках отведенного 
бюджета времени создавать материалы 
для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, фото-, ау-
дио-, видео-, графической) в зависимос-
ти от типа СМИ для размещения на раз-
личных мультимедийных платформах; 
способности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографичес-
кой культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; способности 
использовать современные методы ре-
дакторской работы; способности к само-
организации и самообразованию.

Задачи
• Научить готовить рабочий план (кон-

цепцию) материала для публикации.
• Опробовать сбор и анализ информа-

ции из открытых источников, от пот-
ребителей и экспертов (в т. ч. видео-
съемка, аудиозапись) в соответствии 
с правилами и особенностями, излага-
емыми по ходу курса.

• Развить практический навык подго-
товки логически непротиворечивого 
и стилистически корректного текста 
публикации (либо сюжета для телеви-
дения или радио).

Результаты освоения
• Владеть навыком разработки плана 

(концепции) аналитической либо ин-
формационно-аналитической публи-
кации по теме финансовой грамот-
ности.

• Владеть навыками работы с открыты-
ми информационными источниками 
по теме финансовой грамотности.

• Владеть навыком проводить очные 
интервью по теме финансовой гра-
мотности.

• Владеть навыком выделения из посту-
пающей информации основных тези-
сов по теме финансовой грамотности.

• Уметь подготовить логически непро-
тиворечивый и стилистически кор-
ректный материал по теме финансо-
вой грамотности.

• Уметь подобрать и понятным образом 
представить графическую информа-
цию (для текстов материалов, предна-
значенных для печатных и интернет-
СМИ).

Стратегия обучения
Тема для публикации («про что») за-

дается при выдаче «редакционного зада-
ния», при этом отличие между задания-
ми для слушателей блоков А и Б состоит 
в принципиально различной жанрово-
аудиторной ориентации публикации:

• Слушатели блока А должны подгото-
вить аналитическую публикацию для 
профессиональных (деловых или фи-
нансовых) средств массовой информа-
ции.

• Слушатели блока Б должны подгото-
вить информационно-аналитичес-
кую публикацию для средств массо-
вой информации высшего учебного 
заведения.

• При этом исполнитель задания остает-
ся свободным в интерпретации темы, 
своих суждениях и оценках.

• Работа включает разработку плана 
материала, сбор информации по от-
крытым источникам, использование 
корпоративных аналитических ма-
териалов и информации экспертов, 
написание материала, подготовку 
графической иллюстративной инфор-
мации.

• Если в вузе действует телестудия (в слу-
чае выбранного для апробации вуза 
это именно так), для подготовки теле-
визионного сюжета слушатели могут 
быть объединены в группы по 2–3 чел.


