
Как выбрать стратегию 
инвестиционного 
развития
и не разочароваться в своих способностях и инвестировании

Цикл мероприятий
в рамках поддержки сообщества
WOMEN IN MINING



Льюис Борселино



Льюис Борселино

Льюис Борселино Питер Линч



Льюис Борселино

Льюис Борселино Питер Линч



Инвестор или трейдер?

Хочу вложить деньги на длительный 
срок и не очень часто принимать 
решения о том, что с ними делать.

Если бы я мог/могла, я бы 
покупал/а и продавал/а активы 
каждый день, это так 
захватывающе!

1 2



Инвестор или трейдер?
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Инвестор или трейдер?

Меньше агрессии, больше расчета Прибыль, риск, стресс1 2



Инвестор или трейдер?

Меня привлекает просчитанная 
стратегия, инвестиционный план и 
регулярные вложения.

Мне нравится просчитывать 
прибыльные ходы, жить в одном 
ритме с ведущими мировыми 
финансистами, пользоваться 
индикаторами и другими 
инструментами определяющими 
краткосрочные тренды рынка.
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ИНВЕСТОР
§ занимается вложением денег в ценные бумаги
§ инвестирует в компании

Прибыль инвестора получается от роста цен и 
полученных за время вложения дивидендов. 
Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на 
долгосрочный период — от года и более. 
Доходность таких вложений более низкая по 
сравнению с трейдингом. Впрочем, и риск при 
инвестировании существенно меньше: как 
правило, долгосрочный тренд акций всегда 
направлен вверх, поэтому инвестор при наличии 
терпения может не бояться остаться в минусе.

ТРЕЙДЕР
§ зарабатывает торговлей ценными бумагами
§ инвестирует в рынок

Трейдер готов ловить краткосрочные или 
среднесрочные колебания цен на акции. При 
этом заработок доступен и на росте стоимости 
ценных бумаг, и на падении цены, потому что 
прибыль трейдера получается из ценовой 
разницы ценных бумаг. При такой стратегии 
торговли для получения прибыли важно лишь 
правильно спрогнозировать дальнейшее 
изменение цены на краткосрочном или 
среднесрочном участке времени.

Инвестор или трейдер?



При наличии достаточного капитала один и тот же человек 
может быть трейдером и инвестором



И вот вы уже выбрали себе инвестиционную стратегию!*
*по сроку инвестирования или, как принято говорить в инвестиционных кругах, по горизонту инвестирования

ИНВЕСТОР

Среднесрочная или долгосрочная стратегия

ТРЕЙДЕР

Краткосрочная стратегия

Меньшее эмоциональное 
напряжение

При грамотном подходе можно 
получить бОльшую прибыль

§ Высокий риск
§ Нужно знать и применять 

технический анализ
§ Требует постоянного внимания и 

много времени
§ Комиссионные издержки

§ Придется ждать
§ Нужно знать и применять 

фундаментальный анализ



Что такое инвестиционная стратегия?

Стиль управления финансовыми вложениями, согласно которому будут определены подходящие 
инвестиционные продукты, их распределение в портфеле, а также сроки инвестирования.



Что нужно сделать ДО того, как вы приступите к выбору 
собственной стратегии инвестиционного развития?

Определить свои финансовые цели Узнать свой тип инвестора (риск-профиль)



Как определить свой тип инвестора

Ваш возраст 
§ До 30 лет (3 балла) 
§ От 30 до 50 лет (2 балла) 
§ От 50 до 60 лет (1 балл) 
§ От 60 лет (0 баллов) 
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Как определить свой тип инвестора

2 Использовали ли Вы ранее инвестиционные инструменты? 
§ Не инвестировал ранее или пользовался только банковскими депозитами (0 баллов) 
§ У меня есть опыт инвестирования в паевые фонды, услуги доверительного 

управления (1 балл) 
§ Я занимался инвестированием через брокерский счет (2 балла) 
§ Я активно инвестировал через брокерский счет, используя рискованные 

инструменты (срочный 
§ рынок, Форекс и т.д.) (3 балла) 



Как определить свой тип инвестора

3 На какой срок Вы готовы инвестировать средства? 
§ Менее 1 года (0 баллов) 
§ 1-3 года (1 балл) 
§ 3-5 лет (2 балла) 
§ Более 5 лет (3 балла) 



Как определить свой тип инвестора

4
Какой объем Ваших финансовых активов Вы планируете инвестировать?

§ От 0 до 300 тыс. рублей (1 балл) 
§ От 300 тыс. до 1 млн. рублей (2 балла) 
§ От 1 до 5 млн. рублей (3 балла) 
§ От 5 до 15 млн. рублей (4 балла) 
§ Более 15 млн. рублей (5 баллов) 



Как определить свой тип инвестора

5
Соотношение активов, которые Вы планируете инвестировать, и сбережений

§ В доверительное управление передаются практически все сбережения (0 баллов) 
§ В доверительное управление передается бо́льшая часть сбережений (2 балла) 
§ В доверительное управление передается меньшая часть сбережений (4 балла) 



Как определить свой тип инвестора

6
Планируете ли Вы использовать инвестируемые средства для финансирования 
ежедневных расходов? 

§ Не планирую их использовать. Для покрытия текущих расходов я рассчитываю 
на средства из других источников (доход по месту работы, резервный капитал) 
(2 балла) 

§ Планирую использовать инвестированные средства для финансирования 
небольшой части текущих расходов (1 балл) 

§ Планирую использовать инвестированные средства для финансирования 
большей части текущих расходов (0 баллов) 



Как определить свой тип инвестора

7
Какова вероятность, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную 
сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока инвестиций? 

§ Низкая (3 балла) 
§ Средняя (2 балла) 
§ Скорее высокая (1 балл) 
§ Очень высокая (0 баллов) 



Как определить свой тип инвестора

8
Соотношение примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за 
последние 12 месяцев 

§ Среднемесячные доходы меньше среднемесячных расходов (0 баллов) 
§ Среднемесячные доходы больше среднемесячных расходов (2 балла) 



Как определить свой тип инвестора

9

Какой вариант инвестирования, на Ваш взгляд, Вам наиболее подходит? 
A. Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам. Я не допускаю даже временного 

снижения суммы моих вложений или потерь инвестированных ценных бумаг, но могу допустить 
снижение в случае наличия гарантий возврата инвестированного капитала/ценных бумаг 

B. Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам + 3-6% годовых в рублях (и/или + 2-4% 
годовых в долларах США). Я допускаю возможность небольшого снижения стоимости 
первоначальных инвестиций в краткосрочной перспективе. 

C. Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам + 6-10% годовых в рублях (и/или + 4-7% 
годовых в долларах США). Я допускаю возможность снижения стоимости первоначальных 
инвестиций в краткосрочной перспективе.

D. Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам + 10-14% годовых в рублях (и/или +7-
10% годовых в долларах США) с существенным уровнем риска. Я допускаю возможность того, что 
стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже стоимости первоначальных инвестиций 
на некоторый период времени.

E. Получить доход на уровне ставок по банковским депозитам + 14-18% годовых в рублях (и/или +10-
13% годовых в долларах США) со значительным риском колебаний стоимости активов. Я допускаю 
возможность того, что стоимость капитала может колебаться, а также упасть значительно ниже 
суммы первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.



Как определить свой тип инвестора

По сумме баллов

0-2 3-9 10-14 15-18 19-25

Консервативный Умеренный Рациональный Умеренно-
агрессивный

Агрессивный

Вопрос №9 Категория инвестиционного профиля

A Консервативный

B Умеренный

C Рациональный

D Умеренно-агрессивный

E Агрессивный

Выберите наименее рискованную из категорий

1

2

3



Тип инвестора и колебание портфеля капитала

Консервативный
Колебание портфеля капитала – 0%

Умеренный
Допускает снижение капитала до 5%

Рациональный
Допускает снижение капитала до 10%

Агрессивный / Спекулятивный
Допускает значительное снижение капитала

Умеренно-агрессивный
Допускает снижение капитала до 25%

§ Главная цель – сохранение и защита капитала
§ Отсутствует подготовка в области финансов
§ Небольшой размер капитала
§ Готовность использовать только консервативные инструменты

§ Небольшой опыт инвестирования
§ Готовность рискнуть частью капитала, чтобы получить более 

высокую доходность и защитить средства от инфляции

§ Готовность принять разумный уровень риска в обмен на 
потенциальную возможность получить повышенный доход

§ Принятие возможности падения ниже суммы первоначальных 
инвестиций в краткосрочной перспективе

§ Склонность к риску в повседневной жизни
§ Понимание большинства инвестиционных инструментов
§ Заинтересованность только в высоком доходе

§ Есть самостоятельные навыки принятия решений об управлении 
активами и совершении сделок

§ Самостоятельный контроль над уровнем инвестиционного риска и 
вероятной доходности



Ваша инвестиционная стратегия по отношению к риску

Консервативная
Базируется на 
использовании максимально 
надежных инструментов:
§ вклады, государственные 

облигации и евробонды;
§ устойчивые валюты и 

драгоценные металлы;
§ структурные продукты со 

100% защитой капитала;
§ акции госкомпаний и 

«голубых фишек»;
§ биржевые фонды 

на индекс широкого 
рынка S&P 500 
(SPY или VOO).

Сбалансированная
Базируется на использовании как 
очень надежных активов, так и 
спекулятивных:
§ вклады, государственные облигации и 

евробонды;
§ устойчивые валюты и драгоценные металлы;
§ структурные продукты со 100% защитой 

капитала;
§ акции госкомпаний и «голубых фишек»;

§ акции и облигации частных 
компаний;

§ любые биржевые фонды, кроме 
фондов с узкой специализацией, 
активным управлением, инверсной 
динамикой (Inverse ETFs) и 
кредитным плечом (Leveraged 
ETFs);

§ волатильные валюты.

Спекулятивная
Предполагает включение в 
портфель большой доли 
рискованных инструментов 
спекулятивной направленности:
§ вклады, государственные облигации и 

евробонды;
§ устойчивые валюты и драгоценные 

металлы;
§ структурные продукты со 100% защитой 

капитала;
§ акции госкомпаний и «голубых фишек»;
§ акции и облигации частных компаний;
§ волатильные валюты;

§ любые биржевые фонды;
§ производные финансовые 

инструменты (фьючерсы и 
опционы).

Консервативный профиль Рациональный профиль Агрессивный профиль



И, наконец, ваша стратегия по торговой активности

Активная стратегия Пассивная стратегия / Buy and Hold

§ Потенциально бОльшая прибыль
§ Может быть использована при 

любых инвестиционных 
горизонтах

§ Нужно делать только ребалансировку
портфеля (раз в год)

§ Время§ Нужно искать новые идеи 
(сателиты)



Собираем все вместе и определяемся со стратегией

По горизонту 
инвестирования
§ Среднесрочная или 

долгосрочная стратегия 
(инвестирование)

§ Краткосрочная стратегия 
(трейдинг)

По риск-профилю
§ Консервативный
§ Умеренный
§ Рациональный
§ Умеренно-агрессивный
§ Агрессивный / Спекулятивный

По торговой активности
§ Пассивная стратегия
§ Активная стратегия



Собираем все вместе и определяемся со стратегией

По горизонту 
инвестирования
§ Среднесрочная или 

долгосрочная стратегия 
(инвестирование)

§ Краткосрочная стратегия 
(трейдинг)

По риск-профилю
§ Консервативный
§ Умеренный
§ Рациональный
§ Умеренно-агрессивный
§ Агрессивный / Спекулятивный

По торговой активности
§ Пассивная стратегия
§ Активная стратегия

Инвестиционные продукты Распределение инвестиционных 
продуктов в портфеле

Сроки инвестирования



Что сделать после нашей встречи

Определить соотношение 
core/satellite
§ Помните о своей стратегии
§ Достаточно 

приблизительного 
соотношения

Подумать о core
§ Решите, какие инструменты вы 

включите в ядро
§ Старайтесь не противоречить 

своему риск-профилю
§ Посмотрите наш вебинар по 

основам инвестирования

Взять это с собой на 
следующую сессию
§ Мы будем из этого 

составлять 
инвестиционный 
портфель



Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru

mailto:n.aksakova@fintegrity.ru
http://www.fintegrity.ru/

