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Свинка узнает из рекламы о стабильном росте акций добывающих компаний и, в надежде разбогатеть,
направляется в брокерскую контору. Неправильно поняв термин «полезные ископаемые», Свинка скупает
акции сельскохозяйственных корпораций.
Везение на финансовом рынке имеет очень большое значение. Можно привести следующий пример.
Ежегодно один из американских журналов проводит следующий эксперимент. Прогнозировать курс акций
доверяют трем экспертам — финансовому аналитику, профессиональному трейдеру и обезьяне. Обезьяна
просто вытаскивает фантик из вазы. По условиям соревнования эксперты прогнозируют курсы акций на
определенный период, и в значительной части случаев победа остается за обезьяной.
Но так бывает только при покупке на короткий срок, когда основное значение имеет интуиция либо оценка
поведения рынка посредством анализа графиков. В случае же покупки акций с перспективой на полгода‐год
или более успех может прийти только при анализе общей ситуации в экономике, ее отдельных отраслях и на
конкретных предприятиях. На практике долгосрочные инвестиции приносят больший доход при умеренном
риске. При этом не рекомендуется вкладывать свои средства в акции одной компании или в акции нескольких
компаний одной отрасли.
Сейчас на телевидении и в Интернете можно увидеть очень много рекламы рынка ФОРЕКС. Суть рынка ФОРЕКС
состоит в том, что вы за счет одной валюты покупаете другую (доллар против евро, евро против японской иены
и т.д.). При этом вы играете с «рычагом», то есть на один ваш рубль вам дают, например, еще четыре или
более. В отличие от рынка акций, это в значительно большей степени напоминает казино. Вы можете, при
должном везении, заработать на нескольких операциях.
Но если вы решили работать на этом рынке постоянно, то шансы выиграть на годичном промежутке
составляют примерно 3–5%. Соответственно, 95–97% — за то, что вы проиграете. Тот, кто рассказывает, что он
постоянно зарабатывает на ФОРЕКС, уподобляется тому, кто рассказывает о том, как он выиграл в казино. То
есть говорит об успехах и умалчивает о неудачах, хотя, конечно, есть некоторый процент исключений. В связи с
этим компании, которые предлагают услуги ФОРЕКС, не выводят клиентов на международные рынки, а
ориентируются на приведенные выше цифры. Таким образом, вы играете со стеной, будучи заранее
обреченными на провал с очень высокой вероятностью. Тем не менее, эпизодические входы в рынок с
осмысленной информацией могут принести позитивный эффект.
Из всех вариантов работы на финансовом рынке (акции, валюта, нефть и другое сырье) наименее
рискованными являются среднесрочные и долгосрочные инвестиции (от нескольких месяцев и более) в акции
крупных надежных компаний (без использования рычага, при котором на купленные ценные бумаги вам
предоставляют дополнительные деньги, на которые вы снова покупаете акции).
Все остальные варианты могут привести вас к потере всех вложенных средств. В случае ФОРЕКС, скорее всего,
так и будет, но, как уже говорилось выше, может и повезти. Каждый сам выбирает уровень риска для себя.

