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Соберите подушку безопасности. Резерв создают не для приумножения 
денег, а для безопасности: на случай сложных бытовых ситуаций. 
Смешивать инвестиции и резерв на крайний случай слишком рискованно

Не спешите закупаться валютой. На фоне паники доллар и евро 

то дорожают, то дешевеют. Не стоит покупать валюту на все свободные 
деньги. Лучше делать это постепенно и не забывать о том, 

что кроме валюты есть и другие инструменты

Проведите ревизию портфеля. Вспомните, почему вы покупали конкретные 
активы. Если цель уже не оправдывает средства и все пошло не по плану, 
возможно, стоит продать эти активы и приобрести что-то другое

Реже проверяйте свой портфель. Цены акций и курс валют могут заметно 
колебаться. Чтобы меньше беспокоиться из-за этого, старайтесь 

как можно реже проверять общую стоимость портфеля и цены отдельных 
активов. Рано или поздно все придет в норму

Купите подешевевшие активы, если готовы рискнуть. Подешевевшие 
активы почти наверняка подорожают, и на этом можно заработать. 

Но так стоит делать, только если у вас есть свободные деньги 

и вы готовы рискнуть

Не торопитесь. В спешке и на эмоциях можно совершить много ошибок. 
Прежде чем принимать какие-то решения, подумайте, почему вы хотите 
сделать именно это, оцените последствия и определите, что будете делать 
дальше

Не храните яйца в одной корзине. Задумайтесь о диверсификации 
вашего портфеля. Волатильные процессы вам не страшны, если активы 
грамотно распределены

Пересмотрите свое отношение к риску. Если нынешняя просадка 
портфеля заставляет вас переживать, значит, ваш портфель слишком 
рискованный. Выделите часть денег под защитные активы, 

например облигации или золото

Забудьте про кредитное плечо. Использовать плечо рискованно 

даже на растущем рынке, и этим лучше не увлекаться, а во время шторма 
вы можете просто потерять все свои накопления, да еще и стать 
должником

Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том, что делать с валютой 

и акциями: journal.tinkoff.ru/news/vse-propalo-2/  

https://journal.tinkoff.ru/news/vse-propalo-2/ 

