
Как составить свой 
инвестиционный 
портфель
и не забыть, что доходность никогда не может быть гарантированной

Цикл мероприятий
в рамках поддержки сообщества
WOMEN IN MINING



Что такое инвестиционный портфель?

Инвестиционный портфель — это набор биржевых инструментов, которые 
помогут вам достичь финансовых целей.



5 вопросов ответов, чтобы сделать все правильно

Какие у вас цели? На какой срок 
вы готовы 
инвестировать?

К какому уровню 
риска вы готовы?

Каких результатов 
вы ждёте 
от инвестиционного 
портфеля?

Сколько времени 
вы готовы уделять 
управлению 
портфелем?



Можно ли одним портфелем 
достичь всех целей?



Можно ли одним портфелем достичь всех целей?

если цели похожи:
§ одно или близкое время наступления
§ в одной стране

ДА

если цели отличаются и по времени и по 
стране / валюте

НЕТ



Можно повторять портфель 
друга или знакомого?



Можно повторять портфель друга или знакомого?

если ваш друг обладает таким же риск 
профилем и схожими финансовыми целями
§ Есть даже специальные «модельные» 

портфели

ДА

если ваш друг – человек, склонный к риску 
или трейдер, а вы – консервативный 
инвестор и у вас при этом разные цели

НЕТ



Есть ли стандартная 
структура портфеля?



Есть ли стандартная структура портфеля?

§ Структура инвестиционного портфеля определяется целым набором факторов, за счет чего 
он приобретает определенные качественные и количественные характеристики

§ Вряд ли кому-то получится создать идеальный инвестиционный портфель, потому что 
никто не знает будущего

НЕТ



НО! Существуют общие подходы к набору классов активов

Денежный рынок 
высокая доля, когда до 
вашей финансовой цели 
меньше года или когда 
нужно ждать момента 
входа на фоне 
перегретого рынка

Долговой рынок
когда вы 
приближаетесь к цели, 
снижайте долю акций 
и увеличивайте долю 
облигаций и вкладов

Драгоценные 
металлы
высокая доля в 
периоды валютных 
колебаний

Акции
когда до вашей цели 
от пяти лет и больше, 
в периоды роста 
рынка до момента 
перегрева

Недвижимость
как дополнительный 
инструмент защиты 
капитала от 
девальвации валюты



И в каждый из них можно зайти разными способами – как 
консервативный инвестор или как агрессивный инвестор

Денежный рынок 
накопительные счета 
или фонды

Долговой рынок
через покупку 
облигаций напрямую 
через брокера, через 
кредитные фонды или 
биржевые фонды, 
стратегии 
доверительного 
управления, через 
структурные ноты, 
через накопительное 
страхование жизни

Драгоценные 
металлы
покупка слитков, 
монеты –
инвестиционные или 
памятные, ОМС, 
акции компаний, 
которые работают в 
сфере драгоценных 
металлов, через 
фонды, через ИСЖ

Акции
через покупку акций 
напрямую через 
брокера, через 
биржевые фонды, 
стратегии 
доверительного 
управления, через 
структурные ноты, 
через накопительное 
страхование жизни

Недвижимость
через индекс 
недвижимости REIT, 
через облигации 
застройщиков, ноты 
с участием в 
прибыли от 
девелоперского 
проекта 
(зарубежный рынок), 
через фонды акций 
застройщиков



1 – 57

Каким бы консервативным инвестором вы ни были, оставьте в портфеле долю акциям или более рисковым 
инструментам — например, 10-15%. Так вы уменьшите риски и повысите доход. Но вкладывайтесь только в 
самые надежные из них, дефолт по которым маловероятен: облигации федерального займа, акции 
госкомпаний (Сбербанк, Роснефть), ETF американского рынка, акции «голубых фишек».

Золотое (но не единственно верное!) правило доли облигаций: доля облигаций в портфеле равна вашему 
возрасту

Доходность портфеля должна быть хотя бы на несколько процентов выше, чем инфляция.

Инвестируйте в разные активы. Распределяйте активы так, чтобы они компенсировали и дополняли друг 
друга.

Составьте портфель так, чтобы одна часть активов приносила дивиденды или проценты, а другая — росла в 
цене.

При близких финансовых целях отдавайте предпочтение ликвидным инструментам — таким, от которых вы 
сможете избавиться в любой момент (голубые фишки на российском рынке акций, компоненты S&P 500 —
на американском).

Вложения в разные валюты диверсифицируют риски — если одна из них просела, другие компенсируют 
потери.

Общие правила, о которых стоит помнить



Четыре ключевых этапа составления портфеля

Анализ целей 
и ограничений 
инвестора

Выбор подходящих 
инструментов

Распределение 
вложений в рамках 
портфеля

Оценка 
и ребалансировка
портфеля

1 2 3 4



Одно из основных ограничений – ваш риск-профиль

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

1



Еще одно ограничение – время 

До цели 3 года и менее
§ депозиты
§ облигации с погашением через 1-3 года
§ фонды облигаций
§ консервативное ДУ
§ инструменты со 100% защитой капитала на 

срок 3 года и менее (структурные 
продукты + доверительное управление + 
инвестиционное страхование жизни)

§ краткосрочные займы бизнесу

До цели более 3-х лет
§ облигации более долгого погашения
§ акции
§ фонды акций
§ агрессивное доверительное управление
§ инвестиционное страхование жизни на 

более долгий срок
§ накопительное страхование жизни;
§ недвижимость в любых вариантах
§ прямые инвестиции

1



Выбор подходящих инструментов

Что такое подходящие инструменты?

Это значит, что при их выборе вы учли:
§ налоговые и валютные последствия
§ защиту инвестиции от развода и взысканий

2



Где выбирать?

Акции Облигации Фонды Валюты и металлы

2

Все ценные бумаги



Распределение вложений в рамках портфеля

То, которое подходит именно вам

3

Дисклеймер: состав портфелей, о которых мы будем говорить далее, не является инвестиционной 
рекомендацией и ни в коем случае не должен рассматриваться в этом качестве. Ваш персональный 
инвестиционный портфель должен учитывать ваши цели, инвестиционные горизонты, отношение к 
рискам и другие персональные особенности.



3

§ Акции эффективны при росте цен
§ Биржевые товары защищают от инфляции
§ Облигации работают при падающем рынке

«Портфель Рэя Далио» может быть полезен инвесторам, которые:
§ Очень эмоционально относятся к сильным просадкам рынка
§ Хотят найти простой и универсальный способ сохранить 

капитал и приумножить его

Всепогодный портфель – All Weather Portfolio



7.45% Средняя годовая доходность за 10 лет

3

С февраля 2006 года 
«всепогодный портфель» имел 
среднегодовую доходность 8%, 
что выше доходности S&P 500 
за аналогичный период, но 
ниже доходности портфеля 
60/40 (акции/облигации США)

Всепогодный портфель анализировали многократно



Всепогодный портфель в России легко собрать 
через фонды

3

55%

30%

15%



?



?





Портфель Рика Ферри – Rick Ferri Portfolio

2 актива

риск / доходность

3



Портфель Рика Ферри показывал хорошие результаты 
40 лет

А в 2020 подвергся 
испытанию и критике

3



Рик Ферри развивает концепцию – Core4

The portfolio represents four broadly 
diversified assets classes:
§ Total US Stock Market
§ Real Estate Investment Trusts 

(REITs)
§ Total International Stock
§ US Investment-grade Bonds

3



А у нас продолжает набирать популярность портфель 
лежебоки

«Портфель лежебоки» - модельный (расчетный) портфель, составленный из трех 
равных частей: 33,3% акции, 33,3% облигации, 33,3% золото. С регулярным 
(ежегодным) восстановлением баланса портфеля в последний день каждого 
календарного года.

3



Есть портфель лежебоки со Сбером

§ 1/3 «акции» - ПИФ акций 
«Добрыня Никитич»

3

§ 1/3 «облигации» - ПИФ 
облигаций «Илья 
Муромец»

§ 1/3 «золото» (по официальным 
ценам Банка России)



Есть портфель лежебоки со FinEx 3



Если все не то, можно подсмотреть за теми, в кого верите

Источник: отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США

3

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012320005345/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml


«Я — это 15% Фила Фишера и 85% Бенджамина Грэма»

15% 85%



Главное – помнить, что портфель – дело индивидуальное 3



А еще есть модельные портфели

Модельный портфель — это инвестиционный портфель, составленный 
аналитиками брокерской компании или независимыми экспертами, исходя 
из определённых критериев, среди которых ожидания по доходности 
и допустимый уровень риска

3



Модельные портфели обычно предлагает брокер 3



Или эмитент фондов 3



И некоторые из них специально рассчитываются под ИИС 3



Вы повторяете предложенный портфель и калибруете 
его по необходимости 

3



Ребалансировка портфеля

Ребалансировка портфель – это поддержание соотношения инструментов в 
портфеле с целью сохранения целевой структуры портфеля с точки зрения 
разбиения по группам активов

4



Поставьте себе критерии двух уровней

1 Уровень желательной доходности
Регулярно следите за тем, как ведут себя купленные вами акции и, по возможности, не пропускайте 
корпоративные события. Если вы поставили себе цель и цены на акции поднялись до ее уровня, продавайте 
бумагу и рассматривайте новые объекты для вложений.

2 Уровень стоп-лосса
Как только цены опустились ниже приемлемого для вас уровня, избавляйтесь от убыточного актива.

4



Если говорить о долгосрочных консервативных 
инвестициях, то и тут необходимо пересматривать доли 
портфеля в связи с изменениями цен его составляющих

При значительном росте фондовых активов стоит 
переложиться в более «тихую гавань», прежде 
всего облигации. Этим вы убережете себя от 
перекоса в сторону рынка акций на крайне 
высоких уровнях.

При росте облигаций и просадке фондовых 
активов целесообразна ребалансировка
в сторону последних. 

4



У вас получится!



Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru

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

