
Предисловие 

Билл Бернстайн – консультант по инвестициям, невролог, историк экономики, автор ряда 
бестселлеров, финансовый гуру для разумных людей, – пожалуй, самый умный человек среди 
тех, кого я знаю. При этом он чрезвычайно открыт и дружелюбен. За 13 лет, которые я 
проработал в The Wall Street Journal редактором раздела, посвященного личным финансам, я 
неизменно обращался к нему, когда мои собственные творческие ресурсы истощались. 
– Ну, Билл, что у тебя на уме сегодня? – бормотал я в телефонную трубку, пряча за 
шутливым тоном свое отчаяние из-за того, что приближается срок сдачи очередной колонки. 
Слава богу, Билл всегда выручал меня. Будучи весьма одаренным человеком, он решил 
попробовать себя на финансовом поприще достаточно поздно и поэтому неизменно полон 
энтузиазма и свежих идей, которые не приходят в голову тем, кто слишком долго наблюдает 
за денежным круговоротом на Уолл-стрит и успел пресытиться этим зрелищем. 
Такими идеями изобилует книга «Манифест инвестора», написанная простым и понятным 
языком с изрядной долей юмора. Порой мы с Биллом расходимся во мнениях, но оба 
убеждены, что недавний обвал рынка – это «отличный урок для всех нас», как пишет Билл во 
введении, и, возможно, именно сейчас открываются наилучшие возможности для инвестиций 
за последние три десятка лет. 
Чему учит нас финансовый кризис 2008–2009 гг.? Прочитав книгу, вы узнаете, что думает по 
этому поводу Билл. Предварительно позволю себе выделить пять важных – но, наверное, не 
самых очевидных выводов. 
1. Зачастую мы не столь бесстрашны, как нам кажется. 
Высокие доходы требуют высокого риска. Фондовый рынок 2009 г. достаточно опасен, что 
дает основания для оптимизма. Но даже если в ближайшие несколько лет акции будут 
приносить неплохую прибыль, результат может не оправдать наших ожиданий, если, 
принимая решения, мы будем паниковать из-за суматохи на рынках. 
Способны ли вы стать успешным инвестором на фондовом рынке? Если вы спокойно 
выдержали спад 2008–2009 гг., скорее всего, вы вполне способны справиться с 
инвестиционным портфелем, львиную долю которого составляют акции. Но если вы были 
напуганы экономическим 
кризисом и своими убытками, вероятно, в дальнейшем вам следует пересмотреть свою 
инвестиционную стратегию, сделав ставку на более безопасные способы помещения 
денежных средств. 
2. Кредит способен одурманить. 
Для многих из нас автокредит ассоциируется с автомобилем, ипотечная ссуда – с домом, а 
баланс кредитной карты – с умопомрачительным уик-эндом в Канкуне. Однако, влезая в 
долги, мы позволяем им полностью изничтожить наши финансы. Эта простая истина дошла 
до нас недавно, когда кредитный разгул истекшего десятилетия был остановлен резким 
падением курса акций и цен на недвижимость. 
Предположим, в начале 2008 г. у вас был дом, который стоил $400 000, портфель акций на 
$200 000 и долговые обязательства на $300 000. Стоимость портфеля акций упала до $100 
000, а цена дома – до $350 000, значит, ваши совокупные активы уменьшились на 25 %. Но 
самое скверное в данной ситуации – это удар, нанесенный вашим чистым активам, которые 
представляют собой стоимость имущества за вычетом непогашенных долгов. Их размер упал 
на 50 %. 
3. Собственный дом не принесет выгоды на пенсии. 
Недавний обвал рынка недвижимости должен окончательно опровергнуть расхожее суждение 
о том, что «недвижимость всегда в цене». Хотя люди больше не надеются, что цена дома будет 
из года в год расти как на дрожжах, многие продолжают рассматривать свою недвижимость 
как заначку на черный день, на которую можно рассчитывать на пенсии. 
Разумеется, выйдя на пенсию, можно продать дом и купить другой поменьше или взять 
обратный ипотечный кредит, чтобы высвободить часть стоимости недвижимости. Но покупка 



и продажа жилья – дорогое удовольствие, а обратная ипотека требует выплаты 
комиссионных. При этом вам нужно где-то жить, а значит, лучше рассматривать свой дом как 
предмет потребления, а не как помещение капитала. 
4. Необходимо делать сбережения. Не так ли? 
Что же делать, если рассчитывать на удорожание недвижимости или на прибыли от 
фондового рынка не приходится? Ответ ясен: создавать сбережения, и как можно быстрее. 
Хочется верить, что недавний экономический кризис опровергнет нелепые аргументы в 
пользу прискорбно низкой нормы сбережений в Америке. В 1990-е гг. финансовые эксперты 
убеждали нас, что делать 
сбережения нет нужды, поскольку портфель акций приносит куда большую прибыль. В 
нынешнем десятилетии эксперты уверяли, что создавать сбережения не имеет смысла, 
поскольку наши дома стоят огромных денег. 
С той поры наши акции и наши дома резко упали в цене. Оказалось, что сказочные биржевые 
прибыли 1990-х и головокружительный рост цен на недвижимость в начале 2000-х – это 
кредит, взятый у будущего, и когда это будущее наступило, оно предстало перед нами в 
весьма неприглядном виде. Вывод: высокие прибыли на инвестированный капитал не 
основание для сокращения нормы сбережений, поскольку огромные доходы могут в два счета 
стать ничтожными. 
5. Возможно, умные деньги не так уж умны. 
В начале 2000-х мы с великой завистью наблюдали за тем, как «умные деньги» (крупные 
профессиональные инвесторы) вкладывают средства в хеджевые фонды и рынок прямых 
инвестиций и делают иные капиталовложения, недоступные для простых инвесторов. При 
мысли об их сказочных прибылях у нас текли слюнки, тогда как нам оставалось одно – 
помещать свой капитал в заурядные взаимные фонды. Фантастические прибыли? Увы, для 
тех, кто вложил средства в фонд Бернарда Мэдоффа и ему подобных, дело обернулось 
совершенно иначе. 
Полагаю, я сказал достаточно. Пришло время послушать Билла. Вполне вероятно, что его 
слова сделают вас мудрее – а может быть, и богаче. 
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