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Предисловие Клуба лидеров

Дорогие читатели!
Мы давно знакомы с автором этой книги. Дмитрий Хотимский, экс-

перт по управлению банковским портфелем облигаций, является членом 
нашего Клуба лидеров, в который входят наиболее яркие личности россий-
ской экономики. Дмитрия отличает незаурядная способность разложить 
все по полочкам в столь непростой науке, как экономика. И я очень рад, 
что он решил поделиться своими уникальными знаниями об инвестициях 
на страницах этого издания.

Как говорит Дмитрий, книги по экономике бывают двух форматов — 
«для институтов» и «для чайников». Первые невозможно понять, вторые 
невозможно использовать. Ему же удалось совместить, казалось бы, несо-
вместимое. Перед вами действительно серьезная работа, которая по своей 
глубине не уступает академическому учебнику. Но вместе с тем она напи-
сана очень просто, доступно и интересно.

Автор рассматривает огромное количество примеров из реальной 
жизни, причем из жизни не миллиардера, а рядового предпринимателя. Вы 
встретите множество картинок и графиков, которые также значительно 
упрощают восприятие материала.

Автор не пересказывает общепринятую экономическую теорию. Его 
книга пронизана уникальными идеями, к которым он пришел на собствен-
ном опыте долгих лет изучения темы и управления финансовыми акти-
вами: что такое хорошая инвестиция, почему надо покупать эксклюзивные 
товары, как правильно действовать в условиях бурного технологического 
прогресса, в какой валюте лучше хранить сбережения и т. д.

Я уверен, что каждый читатель, прочитав эту книгу, сможет грамотно 
и абсолютно осмысленно распорядиться своими деньгами. Она поможет 
ему избежать огромного числа рисков и заработать максимальный доход.
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Для нашего Клуба это издание ценно тем, что оно несет в себе очень 
полезную информацию и для профессионального инвестора. К примеру, 
Дмитрий впервые излагает алгоритм расчета мировой прибыли, которая 
является основой для рынка акций. Есть здесь и ряд интересных идей для 
управления государством. В частности, подробно рассматривается вопрос, 
почему благосостояние компаний в огромной степени зависит от действий 
правительства и как оно, в свою очередь, может способствовать процвета-
нию бизнеса.

Мысли, изложенные на страницах этой книги, будут полезны как для 
рядового россиянина, так и для страны в целом. Поэтому мы с удоволь-
ствием решили открыть этой работой библиотеку Клуба лидеров. Мы 
уверены, что она сумеет привлечь внимание всех желающих видеть свою 
страну в числе самых передовых и благополучных стран мира и станет 
бестселлером как в России, так и за рубежом.

С пожеланием удачных инвестиций, 
Артем Аветисян,
председатель «Клуба лидеров», директор направления «Новый бизнес» 
Агентства стратегических инициатив


