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«Играть вдолгую»:
стратегия
Владислава Рычкова
ИНТЕРВЬЮ ОЛ Ь ГА Д Е Р Я Г И Н А
Ф О Т О ОЛ Ь ГА Ж Д А Н О ВА

В российской бизнес-среде сейчас только и разговоров, что о кризисе: о падении
нефти, рубля, отечественного фондового рынка. Владислав Рычков, директор
компании «СтройФедерация», кандидат экономических наук, считает, что кризис —
это естественно. Он советует инвесторам использовать момент для подготовки
и старта новых проектов, чтобы не жалеть потом об упущенных возможностях
и извлечь максимальную выгоду из будущего роста.
Владислав, хотелось бы услышать
вашу оценку текущей экономической ситуации как управляющего инвестиционными проектами.
— Вы знаете, я приверженец теории циклов. Заинтересовался ею, ещё
будучи студентом экономического факультета Пермского госуниверситета,
а в 2001 году защитил по этой тематике кандидатскую диссертацию. На
основе этой научной работы в Москве
вышла книга, которая переиздавалась
несколько раз. Так вот, в рамках этого
исследования ещё в начале 2000-х годов была построена модель, которая
показывала как кризис 2008 года, так
и текущий спад. Поэтому к сегодня
шней ситуации я отношусь как к естественной фазе экономического цикла,
чувствую себя абсолютно комфортно и
точно знаю, чем буду заниматься завтра, послезавтра, через год и через пять.

В экономике действуют принципы,
похожие на те, по которым живёт природа: есть день и ночь, приливы и отливы, лето и зима. Поэтому стенания
вокруг по поводу кризиса меня удивляют. Если зимой люди выходят на улицу
в майке, им очень быстро становится
холодно. Я не мёрзну, потому что одеваюсь по погоде.
Вы считаете, что дно уже достигнуто
и мы оттолкнулись от него или ещё нет?
— На самом деле это не важно, дно
сейчас или не дно. Главное — увидеть
изменение фазы цикла (уверенное
прохождение экономикой точки разворота), для того чтобы начать готовиться к совершению действий,
соответствующих фазе роста. Для понимания приведу простой пример:
когда мы едем на машине и видим на
карте местности знак поворота, мы

понимаем, что через определённое
расстояние нам нужно будет включить соответствующий сигнал, перестроиться в крайний ряд и приступить к манёвру. Мы не начинаем
поворачивать сразу же, поскольку
карта — это не сама местность. Карта — это её модель. Так и в экономике, отклонения от модели нормальны. В теории циклов это называется
принципом вариаций.
По каким индикаторам вы судите о
том, что точка разворота пройдена?
— На финансовом рынке есть опережающие индикаторы, которые заранее показывают начало фазы роста.
Одним из таких индикаторов является
фондовый рынок. Я постоянно отслеживаю ситуацию на нём. Пока разворота не произошло. Но я не разделяю
позицию тех, кто говорит, что в кризис

