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Два подхода

Подход 
начинающего:

«Снизу – Вверх»

От выбора отдельных 
инструментов к 
попытке заставить их 
работать вместе в 
составе единого 
портфеля

Подход 
профессионала:

«Сверху – Вниз»

От целей, ограничений 
и других особенностей 
инвестора к структуре 

портфеля, и лишь 
затем к подбору 

инструментов
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Распределение активов

Распределение активов 

(Asset Allocation) 

– стратегия формирования инвестиционного портфеля, 
распределение капитала между классами активов.

Оптимальный выбор сочетания и пропорций активов в 
портфеле помогает найти баланс между прибылью и 
риском, в соответствии с целями, сроками 
инвестирования, терпимостью к риску и другими 
особенностями инвестора.
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Пассивные
инвестиции

Портфельные
инвестиции



Переход к пассивным стратегиям 

управления капиталом

Проблема №1: Большинство активных управляющих 

проигрывают индексам

Проблема №2: Выбор активных управляющих 

по прошлым результатам не ведет к успеху

Следствия: 

◼ Постепенный переход к пассивным стратегиям 

управления капиталом 

◼ Рост капитала, использующего стратегии пассивных 

инвестиций и распределения активов
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Рост пассивных инвестиций
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Доля пассивных инвестиций
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Источник: global.spdrs.com

Прогноз Morningstar: доля рынка в 50% будет достигнута уже в 2019 году



Главные принципы пассивных

портфельных инвестиций
Отказ от активного управления
Сознательный отказ от выбора времени совершения 
операций и отдельных ценных бумаг

Строго индивидуальный подход  
Формирование портфеля с учетом целей, горизонтов, 
устойчивости к риску и других особенностей инвестора

Грамотный подбор активов
Активы должны быть диверсифицированы, иметь 
положительную реальную доходность и низкую корреляцию

Минимизация издержек
Чем ниже комиссии и налоги, тем большая часть 
доходности, приносимой активами, остается инвестору 

Дисциплина, следование курсу
Сохранение структуры портфеля во время рыночных 
потрясений, регулярная ребалансировка портфеля
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Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
(Investment Profile) –

1. Обобщающая характеристика особенностей 
инвестора и его ситуации, складывающаяся из 
определенных предпочтений относительно риска, 
дохода от роста капитала и текущего дохода и т.п.

2. Типовое предложение по структуре 
инвестиционного портфеля, соответствующее 
определенному типу инвестора (консервативный, 
умеренный, агрессивный, нацеленный на рост, 
нацеленный на доход и т.п.)

3. Документ, оформляемый советником в процессе 
инвестиционной консультации, содержащий 
характеристики инвестора и его ситуации и, 
возможно, типовое предложение 
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Принятие решений

Этапы:

1. Анализ 
Сбор информации об инвесторе, 
его целях, ресурсах, отношению к 
рискам, горизонтах инвестиций и 
других особенностях  


2. Стратегия
Структура портфеля, 
распределение по классам и 
подклассам активов


3. Тактика
Наполнение портфеля, подбор 
инструментов, минимизация 
расходов и налогообложения  

AssetAllocation.ru 10Сергей Спирин

Инвестиционный 
профиль 

Инвестиционная 
рекомендация

или 

Инвестиционная 
политика



Оформление:



Инвестиционный профиль 

клиента
«2. Инвестиционный советник предоставляет 
индивидуальные инвестиционные рекомендации 
клиенту в соответствии с его инвестиционным 
профилем. В целях настоящей статьи под 
инвестиционным профилем понимается информация 
о доходности от операций с финансовыми 
инструментами, на которую рассчитывает клиент, 
о периоде времени, за который определяется такая 
доходность, а также о допустимом для клиента 
риске убытков от таких операций, если клиент не 
является квалифицированным инвестором. Порядок 
определения инвестиционного профиля клиента 
устанавливается Банком России.»

Статья 6-2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
введена Статьей 1 п. 4 397-ФЗ от 20 декабря 2017 г. 

AssetAllocation.ru 11Сергей Спирин



Индивидуальная инвестиционная 

рекомендация
«5. Индивидуальная инвестиционная рекомендация 
должна включать в себя описание ценной бумаги и 
планируемой с ней сделки и (или) договора, 
являющегося производным финансовым 
инструментом, в отношении которых дается такая 
рекомендация, описание рисков, связанных с 
соответствующими ценной бумагой или производным 
финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой 
и (или) заключением договора, являющегося 
производным финансовым инструментом, а также 
указание на наличие конфликта интересов у 
инвестиционного советника, имеющего место при 
оказании услуг, либо на его отсутствие.»

Статья 6-2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
введена Статьей 1 п. 4 397-ФЗ от 20 декабря 2017 г.
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Примерная анкета 
для определения инвестиционного профиля

Возраст 
□ до 20 лет
□ от 20 до 50 
□ старше 50

0,1
0,3
0,1

Примерные 
среднемесячные 
доходы и расходы за 
последние 12 месяцев

□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов больше нуля
□ среднемесячные доходы за вычетом 
среднемесячных расходов меньше нуля

0,2

0

Информация о 
сбережениях 

□ сбережения превышают стоимость 
активов для инвестирования 
□ сбережения не превышают стоимость 
активов для инвестирования 

0,2

0

Опыт и знания в 
области инвестирования

□ отсутствует
□ до 1 года
□ от 1 года до 3 лет 
□ от 3 лет

0
0,1
0,2
0,3
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Базовый стандарт осуществления деятельности по инвестиционному 
консультированию - проект

Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:



Примеры коэффициента 

уровня риска активов

◼ К консервативным относятся активы с коэффициентом от 0,1 до 0,4
◼ К умеренно агрессивным относятся активы с коэффициентом от 0,5 

до 0,7
◼ К агрессивным относятся активы с коэффициентом от 0,7 до 1.

◼ В консервативном портфеле клиента доля консервативных 
инструментов не должна быть ниже 80% от активов.

◼ В умеренно агрессивном портфеле клиента доля консервативных 
инструментов не должна быть ниже 50%.

◼ В агрессивном портфеле клиента доля консервативных 
инструментов не установлена.
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Базовый стандарт осуществления деятельности по инвестиционному 
консультированию - проект

В таблице представлены примеры коэффициента уровня риска активов, 
которые могут рекомендоваться в рамках договора об инвестиционном 
консультировании в зависимости от допустимого риска, определенного в 
инвестиционном профиле клиента. 



Коэффициент уровня риска

и доступные активы
0,1 • Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с 

рейтингом не ниже суверенного, сниженного на 3 ступени

0,2 • Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг 
не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до 2 лет 

• Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов

0,3 • Облигации, еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие рейтинг 
не ниже суверенного, сниженного на три ступени и сроком до 2 лет

• Акции российских эмитентов, входящих в первый уровень котировального 
списка Московской биржи

0,4 • Иные облигации, допущенные к организованным торгам

0,5 • Иные облигации
• Депозитарные расписки
• Инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов

0,6 • Акции российских эмитентов, за исключением акций, включенных в 
первый уровень котировального списка Московской Биржи

0,7 • Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов

0,8 • Иные акции 

0,9 • Ипотечные сертификаты участия

1 • Производные финансовые инструменты
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Базовый стандарт осуществления деятельности по инвестиционному 
консультированию - проект



Различия в подходах 

Этап 1. 
Инвестиционный Профиль

(Investment Profile)

 

в России -
Этап 2. 

Инвестиционная 
рекомендация
в версии нормативных 

документов Банка России

◼ Основное внимание -
ожидаемой доходности и 
размеру капитала

◼ Анализ рисков 
отдельных инструментов

◼ Ориентация на разовые 
советы

на Западе -
Этап 2. 

Инвестиционная 
политика»

в версии практики работы 
инвестиционных компаний

◼ Основное внимание -
отношению к рискам и 
горизонту инвестиций

◼ Анализ рисков портфеля 
в целом

◼ Ориентация на 
долгосрочные отношения
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Инвестиционная Политика

Инвестиционная Политика (Investment Policy 
Statement, IPS) – документ, определяющий порядок 
управления инвестиционным портфелем, соглашение 
между инвестором и инвестиционным советником, в 
котором фиксируются соглашения между сторонами 
по вопросам об управлении деньгами инвестора.
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Разделы:
◼ Информация о счетах 
◼ Инвестиционные цели 
◼ Устойчивость к риску
◼ Допустимые активы 
◼ Правила ребалансировки
◼ Уникальные обстоятельства
◼ Другие разделы (мониторинг портфеля, 

налоговые соображения, ограничения и т.п.)

assetallocation.ru/investment-policy-statement



Принципы построения 

портфелей Vanguard
1. Определение инвестиционных целей и ограничений.
2. Широкое стратегическое распределение по основным 
классам активов, таким как акции, облигации и 
денежные средства.
3. Распределение по подклассам активов, таким как 
акции США или за пределами США, акции компаний 
крупной, средней или малой капитализации, и т.д.
4. Распределение по индексным и активно-управляемым 
активам.
5. Для налогооблагаемых инвесторов: распределение 
инвестиций по налогооблагаемых и/или благоприятным 
с точки зрения налогообложения счетам.
6. Подбор конкретных управляющих, фондов или ценных 
бумаг для наполнения распределения активов.

«Общие принципы построения 
диверсифицированных портфелей Vanguard»

assetallocation.ru/vanguard-portfolios-1
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Риск портфеля и 

устойчивость к риску инвестора

Риск портфеля в целом 
должен соответствовать 

индивидуальной устойчивости к риску инвестора 
(и его горизонтов инвестирования). 

Если риск портфеля 
слишком высокий –
высокая 
вероятность 
недостижения 
целей, возможные 
спонтанные 
эмоциональные  
решения, убытки

Если риск портфеля 
слишком низкий –

недополученная 
доходность, 

экспоненциально 
снижающая 

результат по 
принципу сложного 

процента
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Устойчивость к риску

(risk tolerance)
Устойчивость к риску 
(готовность принимать на себя 
риск ради получения более 
высокого вознаграждения) 
индивидуальна для разных 
инвесторов и зависит от: 
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◼ Темперамента
◼ Возраста 
◼ Горизонта инвестиций
◼ Обязательств
◼ Уровня дохода 
◼ Размера капитала
◼ Финансовой грамотности
◼ Опыта
◼ …



Рыночный риск 

как стандартное отклонение
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Excel: =СТАНДОТКЛОНП(число1; число2; …)

St.D. = √ (
Σ (XN – XСР.)

2

)
n

где   XСР. = Σ XN / n, 

Σ X = X1 + X2 + … + XN

Волатильность (англ. Volatility - изменчивость) –
статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной 
цены или дохода изменяться во времени. Представляет меру риска 
использования финансового инструмента.

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение 
(СКО, σ, St.D – Standard Deviation) –
мера того, насколько широко разбросаны точки данных 
относительно их среднего. Показывает абсолютное отклонение 
измеренных значений от среднеарифметического.



Прибыль и риск, США, 1926 - 2017
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Акции, реал. прибыль = 7,1% Риск = 19,7%

Облигации, реал. прибыль = 2,6% Риск = 10,8%

К. Векселя, реал. прибыль = 0,5% Риск = 3,8%



Риск и прибыль, США
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1926 - 2013

Казначейские 

векселя

Долгосрочные  

гос. облигации

Акции крупных 

компаний

Акции малых 

компаний

morningstar.com

Среднесрочные  

гос. облигации

Чем более 
высокую прибыль 

вы хотите получить, 
тем более 

высокие риски 
вы должны принимать



Риск и реальная прибыль

по странам мира, 1900 – 2016 гг.
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1900 – 2016 гг. (117 лет),

20 стран, реальные доходности
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Global Investor Returns Yearbook – 2017



1. Деньги 2. Товарные 

активы

3. Долговые 

инвестиции

4. Долевые 

инвестиции

Рубли, доллары, 
евро, йены, 
тугрики…

Золото, медь, 
нефть, зерно,  

сахар…

Облигации, 
векселя,  

депозиты…

Акции, фонды 
акций, доли в 

бизнесе

Хуже 

инфляции

На уровне

инфляции

Слегка выше 

инфляции

Намного выше 

инфляции

Четыре группы активов

AssetAllocation.ru
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долгосрочный портфель 
должен формироваться 
из этих классов активов
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S&P 500, 1926 - 2017, 

доходность по периодам
1 год:

-43,3% … +54,0%
26 /92 : 66 /92

28% : 72%
риск: 19,7%

10 лет:
–1,6% … +20,1%

4 /83 : 79 /83

5% : 95%
риск:   5,7%

30 лет:
+8,5% … +13,7%

0 /63 : 63 /63

0% : 100%
риск:   1,3%



Риск и срок инвестиций
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Акции малых 

компаний

Акции крупных

компаний

Государственные 

облигации

Казначейские 

векселя

morningstar.com

США,

1926 - 2013
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Реальная доходность, 

20-летние скользящие периоды
█ Акции малых 

компаний

max +17,2% 

min +4,0%  

█ Акции крупных 
компаний

max +13,3%

min +0,8%  

█ Государственные 
облигации

max +8,6% 

min -3,1%

█ Казначейские 
векселя

max +2,9% 

min -3,0%

morningstar.com

США,

1926 - 2013



Риск и реальная прибыль 

для горизонтов инвестирования
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Изменение предпочтений 

с увеличением горизонта
На краткосрочных 
интервалах следует 
предпочесть 
долговые 
инвестиции 
(облигации, депозиты) 

При долгосрочных 
инвестициях следует 
предпочесть 
долевые 
инвестиции
(акции, фонды акций) 

AssetAllocation.ru 31Сергей Спирин

Время

Риск



Портфель должен 

подбираться индивидуально!
Подходящий для 

инвестора портфель 

находится в точке 

касания границы 

эффективности 

портфеля и кривой 

отношения к риску 
конкретного 

инвестора
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Инвестиционный портфель 
должен быть индивидуальным!



Состав портфеля

1. В портфеле 
должны быть 
разные по 
характеристикам 
классы активов

2. Избыточное 
количество 

классов активов в 
портфеле не 

имеет смысла

◼ Простейшие портфели включают в себя 2 или 3 класса 
активов, как правило:
 «акции» + «облигации» (stocks + bonds) или 
 «акции» + «облигации» + «деньги» (stocks + bonds + cash)

◼ В более сложных вариантах портфелей можно: 
 добавлять другие классы активов («товарные активы», 

«недвижимость» и т.п.), а также 
 разбивать классы активов на подклассы («акции крупных 

компаний» + «акции малых компаний» и т.п.)
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Примеры портфелей

Возраст

инвестора

Взрослее ██████████

70 / 30

██████████

50 / 50

Моложе

██████████

80 / 20

██████████

60 / 40
Накопление Распределение

Инвестиционная цель

Джон Богл, «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла».  

Джон Богл 

«Базовая модель распределения 

акции / облигации»



Доля акций в портфеле

Вы можете 

допустить 

потерю X% 

капитала

Количество лет, в течение которых 

вам не понадобятся деньги

1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуемая доля акций в портфеле

0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

5% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

10% 10% 20% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

15% 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40%

20% 10% 20% 30% 40% 50% 50% 50% 50%

25% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60% 60%

30% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70%

35% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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◼ Доля акций увеличивается вместе с увеличением максимально 
допустимой потери части капитала в %

◼ Максимальная доля акций должна в 10 раз превышать число лет 
до момента, пока вам не понадобятся деньги.

Уильям Бернстайн, «Разумное распределение активов»



Выбор структуры портфеля

◼ Merrill Edge
«Определение Профиля Инвестора»
assetallocation.ru/merrill-edge-investor-profile

◼ Fidelity: «Определите ваше 
сочетание инвестиционных активов»
assetallocation.ru/fidelity-investment-mix

◼ Goldman Sachs 
«Портфели Asset Allocation»
assetallocation.ru/goldman-sachs-asset-allocation
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Портфели Bank of America

Индивидуальный 

профиль инвестора 

может учитывать 

несколько критериев, 

в том числе:

◼ Цель и 

временные рамки

◼ Личные 

особенности

◼ Текущие доход и 

размер активов
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Портфели Bank of America

http://AssetAllocation.ru 38Сергей Спирин

assetallocation.ru/merrill-edge-investor-profile

- Лучший год

- Средний год

- Худший год

Результаты за 36 лет 

с 01.1978 по 01.2014

- Акции

- Облигации

- Деньги



Портфели Fidelity
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assetallocation.ru/fidelity-investment-mix

assetallocation.ru/guide-to-diversification

1) Временной 
горизонт
• Срок до выхода на 
пенсию
• Вероятность досрочных 
снятий
2) Финансовая 
устойчивость
• Сумма в резервном 
фонде
• Общее финансовое 
положение
• Текущее распределение 
активов
3) Устойчивость 
к риску
• Инвестиционные знания 
и опыт / лет на рынке
• Уровень устойчивости 
к риску
• Склонность к желанию 
продавать при обвале 
рынка

Результат складывается 
из трех составляющих:



Портфели Goldman Sachs
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assetallocation.ru/goldman-sachs-asset-allocation



Другие примеры портфелей
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Asset Allocation –

наука или искусство?
Asset Allocation 

определяет набор 
принципов и правил 

для построения 
портфеля

Asset Allocation
НЕ является жестким 

алгоритмом, ведущим к 
единственно возможному 

результату
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Принятие решений

Этапы:

1. Анализ 
Сбор информации об инвесторе, 
его целях, ресурсах, отношению к 
рискам, горизонтах инвестиций и 
других особенностях  


2. Стратегия
Структура портфеля, 
распределение по классам и 
подклассам активов


3. Тактика
Наполнение портфеля, подбор 
инструментов, минимизация 
расходов и налогообложения  
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Инвестиционный 
профиль 

Инвестиционная 
рекомендация

или 

Инвестиционная 
политика



Оформление:



Советы советникам

◼ Заведите свою собственную форму 

Инвестиционного профиля

◼ Заполняйте Инвестиционный профиль в ходе 

беседы с клиентом 

◼ Отдавайте клиентам копию Инвестиционного 

профиля с базовыми рекомендациями
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До новых встреч!

◼ Asset Allocation - AssetAllocation.ru

◼ Вебинары о личных финансах, инвестициях, бизнесе -
FinWebinar.ru
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ЖЖ - fintraining.livejournal.com
FB - facebook.com/fintraining.spirin
ВК - vk.com/fintraining
Telegram - t.me/fintraining
Twitter - twitter.com/fintraining

E-mail - spirin@fintraining.ru


