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бирже. Возможно, именно этот сюжет 
стал для меня отправной точкой для вы-
бора жизненного пути. После школы я 
поступил на экономический факультет и 
поначалу, скажу честно, долго не пони-
мал, зачем сделал это, ведь теория сама 
по себе меня совершенно не привлека-
ла. Но когда я был на третьем курсе, мне 
доверили в управление целых $100 тыс.! 
Вместо офиса была съёмная квартира в 
центре города, но терминал был самый 
настоящий — Reuters 2000, и я начал 
проводить свои первые операции с цен-
ными бумагами зарубежных компаний.

 Кто был тем безумцем, который дове-
рил вам свои деньги?

— Не скажу. Как говорил Рокфеллер, 
деньги любят тишину. Да и закончилась 
та история не очень хорошо... Мы про-
водили по пять–шесть сделок в день и за 
первые несколько недель практически 
удвоили капитал. Но такой результат 

абсолютно не впечатлил инвесторов, 
ведь тогда, в «лихие» 1990-е, 100% до-
ходности можно было получать на ГКО. 
В конце концов инвесторы настояли на 
выборе более рискованной стратегии, и 

в итоге мы прогорели. Однако люди ока-
зались порядочными, признали, что это 
их решения, и на наших личных отноше-
ниях это никак не отразилось. 

Тот первый опыт оказался бесцен-
ным для меня, поскольку я понял, что 
необходимо уходить от случайных, си-
юминутных факторов на рынке и рабо-
тать с долгосрочными тенденциями, то 
есть играть вдолгую.

Когда 25 лет назад в нашей стране 
объявили капитализм, не пояснили, 
что на его строительство потребуется 
не один десяток лет. И периоды будут 
разные. Поэтому каждый спад у нас 

воспринимается как коллапс. В той же 
Америке все знают, что экономика раз-
вивается циклично, за каждым жир-
ным десятилетием неминуемо придут 
тощие годы, и наоборот. 

 Хорошо, вы не паникуете, потому 
что знаете правила функционирования 
экономики. Однако же влиятельные 
экономисты типа Натальи Зубаревич,  

профессионал 

ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНО ВЫСОКУЮ ДОХОДНОСТЬ 
В РОССИИ МОЖНО, ТОЛЬКО ИМЕЯ  
ДОЛГОСРОЧНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ,  
КАК МИНИМУМ С ГОРИЗОНТОМ 8-10 ЛЕТ

В 2003 году в свет вышла книга Владислава Рычкова, которая позднее неоднократно переиздавалась. Автор является 
приверженцем теории циклов и применяет её на практике. «Движение индекса РТС представляет собой сумму циклов различной 
протяжённости: долгосрочные циклы длиной 8,5 лет… Применение теории циклов может быть полезно при нахождении 
некоторого ценового ориентира, в окрестности которого, вероятнее всего, произойдёт изменение тенденции, то есть смена 
фазы цикла» (стр. 136–137 книги). Там же на рис. 37 «Применение теории циклов к графику индекса РТС» видно, что дно 
приходится на конец 1998 — начало 1999 года, добавляя 8,5 лет, получим, что следующий кризис приходится на 2007–2008 годы, 
а следующий соответственно на 2015–2016 годы. 


