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АРФГ Сбережения, страхование, инвестиции

Сбережения -
– отложенное 

потребление, накопление 

для удовлетворения 

потребностей в будущем

1. Сбережения

Страхование -
– защита имущественных 

интересов, способ 

возмещения ущерба, 

перенос рисков

2. Страхование

Инвестиции -
– размещение капитала с 

целью получения прибыли 

(выше инфляции в 

долгосрочной перспективе)

3. Инвестиции



АРФГ Совокупная реальная доходность, 
США, 1802 - 2008

▬▬▬
Акции
6,7%

▬▬▬
Облигации

3,5%

- - - - - -
Казн.

векселя 

▬▬▬
Золото

- - - - - -
Доллары 

США

Джереми Сигел
«Долгосрочные инвестиции в акции»

Jeremy Siegel 
«Stocks for the Long Run»



АРФГ Инвестиционный доход 
и доход фондового рынка (США)

Дивиденды

4,5%
+

Прирост 
доходов

5,0%
---------------

= 9,5%

Доходность 
вложенного 

капитала

Инвестиционный и рыночный доход – рост стоимости доллара, 1900 - 2005 гг. 

(Джон Богл, «Руководство разумного инвестора») 



АРФГ Пассивные инвестиции –
предпосылки возникновения

Спекуляции

Технический 

анализ

Активные 

инвестиции

Фундаментальный 

анализ

Конец XIX века 1930-е – 1940-е

В основе как  
спекуляций, так и 

активных инвестиций 
лежит стремление 
«обыграть рынок» 

• либо путем выбора 
времени операций 
покупки - продажи 
(спекуляции)

• либо путем выбора 
отдельных бумаг 
(активные 
инвестиции)



Джон Богл
1929 - 2019 

«Есть глубокий конфликт 
интересов тех, кто работает в 
инвестиционном бизнесе и тех, 
кто инвестирует в акции и 
облигации. Путь к благосостоянию 
первых заключается в том, чтобы 
убедить клиентов: «Не сидите 
сложа руки, делайте что-нибудь».

Но вторые, чтобы увеличить свое 
благосостояние, должны следовать 
противоположному правилу: «Не делайте 
ничего. Сидите сложа руки». Именно таков 
единственный способ избежать игры, 
заведомо обреченной на провал, - попытки 
переиграть рынок»

Джон Богл

инвестор,
предприниматель, 
основатель и бывший 
генеральный директор 
Vanguard —
крупнейшей 
инвестиционной 
компании в мире

Конфликт интересов



АРФГ Пассивные портфельные инвестиции

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

Оптимальный выбор сочетания и пропорций активов в портфеле помогает 
найти баланс между прибылью и риском, с учетом целей, сроков 
инвестирования, отношением к риску и другими особенностями инвестора.

Пассивные
инвестиции

Портфельные
инвестиции

Распределение активов 
(Asset Allocation) 



«Разумный 
инвестор» 

1949 г.

«Пассивный инвестор в основном 
стремится избежать серьезных 
ошибок или потерь. Вторая его цель 
заключается в том, чтобы быть 
свободным от необходимости часто 
принимать решения.» 

Бенджамин 

Грэм

Пассивный инвестор

«У большинства инвесторов нет времени, 
решимости, или интеллектуальных склонностей 
для ведения подобного бизнеса. Поэтому они 
должны довольствоваться умеренно высокой 
доходностью, доступной владельцам пассивных 
портфелей, и бороться с периодически 
возникающим искушением свернуть с этого пути 
в поисках высокой прибыли.»

Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор», 1949 г.



1952 г.:
«Portfolio selection» 
1959 г.:
«Portfolio Selection: 
Efficient Diversification of 
Investment»
Нобелевская премия 
по экономике в 1990 г. 

Предложил формализацию понятий «доходность» 
и «риск», что позволило перевести задачу выбора 
оптимального портфеля на формальный 
математический язык, показал важность учета 
корреляции активов. 

«Выбор портфеля»:
assetallocation.ru/portfolio-selection/

Гарри 

Марковиц

Современная 
портфельная 
теория



«Портфель 
лежебоки» 
или как за 12 лет 
увеличить капитал 

в 118 раз»
Сергей Спирин 

Опубликовано в журнале D’ 
№17, 20.09.10

assetallocation.ru/lezheboka

██ 1/3 «Акции» - ПИФ «Добрыня Никитич»*

██ 1/3 «Облигации» - ПИФ «Илья Муромец»*

██ 1/3 «Золото» - по котировкам ЦБ России

* «СБЕРБАНК Управление активами», ранее - «Тройка-Диалог»

Ежегодное восстановление баланса портфеля 
(1/3 : 1/3 : 1/3) в последний день года

Важно: 
это ПРИМЕР, но НЕ рекомендация!



АРФГ Акции
«Добрыня Никитич»

Облигации
«Илья Муромец»

Золото
цены ЦБ России

Портфель 
лежебоки

Инфляция
в России

Дек. 97 475,5 р./пай 584,2 р./пай 54,5 р./гр. 100 руб. 100 руб.

1998 -71,2%  -84,3%  +243,6%  +29,4% +84,4%
1999 +294,1%  +1877,4%  +27,4%  +733,0% +36,5%
2000 +12,3%  +125,9%  -2,2%  +45,3% +20,2%
2001 +106,7%  +43,6%  +8,5%  +52,9% +18,6%
2002 +47,7%  +28,3%  +37,7%  +37,9% +15,1%
2003 +40,8%  +21,0%  +12,8%  +20,0% +12,0%
2004 +19,5%  +13,5%  -1,1%  +15,2% +11,7%
2005 +87,8%  +13,7%  +21,5%  +41,0% +10,9%
2006 +47,8%  +8,1%  +13,4%  +23,1% +9,0%
2007 +9,3%  +7,9%  +22,3%  +13,2% +11,9%
2008 -71,0%  -29,5%  +25,5%  -25,0% +13,3%
2009 +137,8%  +61,2%  +29,3%  +76,1% +8,8%
2010 +26,8%  +17,1%  +30,2%  +24,7% +8,8%
2011 -26,8%  +8,5%  +17,8%  -0,2% +6,1%
2012 +7,3%  +12,0%  -0,2%  +6,6% +6,6%
2013 +5,6%  +5,1%  -22,1%  -3,8% +6,5%
2014 -19,6%  -21,4%  +70,1%  +9,6% +11,4%
2015 +37,6%  +35,1%  +16,6%  +29,8% +12,9%
2016 +27,3%  +13,3%  -9,7%  +10,3% +5,4%
2017 -3,5%  +11,6%  +6,2%  +4,8% +2,5%
2018 +11,4%  +2,7%  +19,0%  +11,0% +4,3%

Дек. 18 10 364 р./пай 32 361 р./пай 2 857 р./гр. 27 504 руб. 1 605 руб.
рост за 
21 год

в 21,8 раз
15,8% год.

в 55,4 раз
21,1% год.

в 52,4 раз
20,7% год.

в 275,0 раз
30,7% год.

в 16,0 раз
14,1% год.

«Портфель 
лежебоки»:

1/3 акции +
1/3 облигации
+ 1/3 золото

ежегодная
ребалансировка
в конце каждого
календарного

года

1998 – 2018 гг. 
(21 год)



АРФГ

Рис. 1

████ %
████ %
████ %

В зависимости от 
множества 
факторов -
инвестиционный 
горизонт, риск и т.п. 
- выбираем 
распределение 
активов в портфеле

Рис. 2

███
████ ~

████████

Вследствие 
движений рынка
стоимость активов 
изменяется, 
из-за этого 
распределение 
активов 
нарушается

Рис. 3

█████
█████
████████

Продаем часть 
переоцененных
активов, докупаем 
на эти деньги 
недооцененные,
восстанавливая 
распределение 
активов

Рис. 4

█████ %
█████ %
█████ %

Распределение 
активов в портфеле 
возвращается 
к своему 
исходному 
состоянию при 
новом уровне  
капитала

Регулярная ребалансировка портфеля



АРФГ «Портфель лежебоки» 
декабрь 1998 - декабрь 2018



Большинство активно управляемых фондов 
проигрывают индексам

Доля активных фондов, 
уступающих эталонам

на периодах:

1 год% 3 года% 5 лет%

spdji.com/spiva, assetallocation.ru/spiva



АРФГ

Умение
(мастерство)

Везение
(удача)

Критерий –
статистически подтверждаемая 

повторяемость результатов

Умение или везение?



Управление активами –
умение или везение?

Умение (мастерство)Везение (удача)

С точки зрения предсказуемости, результаты управления 
активами в гораздо большей степени объясняются

удачей (везением) чем умением (мастерством)



АРФГ

Предыдущий 
год

Следующий 
трехлетний период

Инвестиционные 
фонды, разбитые 
по квартилям по 

доходности

Квартиль 
№1

(самые 
лучшие)

Квартиль
№2

(лучше 
среднего)

Квартиль 
№3

(хуже 
среднего)

Квартиль 
№4

(самые 
худшие)

Прекратили
Работу



Квартиль №1
(самые лучшие) 16,5% 21,4% 25,8% 29,5% 6,7%

Квартиль №2
(лучше среднего) 27,1% 23,0% 21,8% 19,1% 8,7%

Квартиль №3
(хуже среднего) 26,3% 21,9% 19,9% 16,0% 15,8%

Квартиль №4
(самые худшие) 15,1% 18,7% 17,3% 20,4% 28,3%

Прошлые победители 
не повторяют свои успехи

Асват Дамодаран: «Активные инвестиции – смерть или возрождение?»
assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace



Лучшие фонды легко сдают позиции

Vanguard: «Общие принципы построения 
диверсифицированных портфелей» 

assetallocation.ru/vanguard-portfolios



Предсказывает ли прошлые результаты будущие?

Марк Халберт: «Роль удачи в инвестициях»
assetallocation.ru/luck-goes-into-investing



Нобелевская премия 
по экономике в 2013 г. 

Рынок является эффективным 
в отношении какой-либо информации, 
если она немедленно и в полной мере 

отражается на рыночной стоимости активов 

Юджин 

Фама

1965 г.

Гипотеза 
эффективного 
рынка



АРФГ Формы (степени) эффективности рынков:

3. Сильная
- цена отражает всю 
информацию: прошлую, 
публичную и внутреннюю 
инсайд бесполезен

2. Средняя
- цена актива отражает как  
прошлую, так и публичную 
информацию 
фундаментальный 
анализ бесполезен

1. Слабая
- цена актива полностью 
отражает любую прошлую 
информацию  
технический анализ 
бесполезен









АРФГ

Влияние факторов
на результаты 
инвестиций:

•Распределение 
активов – 94%

• Выбор конкретных акций – 4%

• Выбор времени операций – 2%

1986 г.:  Gary P. Brinson, L. Randolph Hood, Gilbert Beebower
«Determinants of Portfolio Performance», 

«Определяющие факторы эффективности портфеля»
assetallocation.ru/bhb-1986

Влияние факторов на результаты инвестиций



АРФГ

▪ Количество исследуемых сбалансированных фондов
▪ Доля результатов, объясняемая распределением активов

Источник: «Vanguard’s framework for constructing globally diversified portfolios»

Влияние факторов на результаты инвестиций



АРФГ

Какие факторы позволяют определить 

будущую доходность управляющих?

Предыдущая доходность

Волатильность результатов

 Количество лет на рынке

Рейтинги и награды

… 

Расходы на управление
(единственный критерий, статистически обладающий 
предсказательной силой!)

Как определить будущих победителей?



АРФГ Проблемы и решение

1. Попытки обыграть рынок, обычно приводят к обратному 
результату. Доля проигрывающих рынку растет с увеличением 
горизонта инвестиций.
2. Отдельные победители обычно не в состоянии повторять 
свои результаты. Успехи большинства из них объясняются 
удачей (везением), а не мастерством (умением).
3. Выбор победителей на ранней стадии невозможен из-за 
отсутствия критериев, позволяющих отличить их от тех, чей 
результат обусловлен удачей.

Решение: 

1. Отказ от попыток выбирать победителей 
2. Переход к стратегиям пассивных инвестиций



АРФГ Три стратегии на рынках

Спекуляции

Технический 

анализ

Активные 

инвестиции

Фундаментальный 

анализ

Пассивные 

портфельные

инвестиции

Asset Allocation

Конец XIX века 1930-е – 1940-е 1980-е – 1990-е



АРФГ

1. Начинающие

инвесторы,

«чайники»

2. Спекулянты -

трейдеры

Технический

анализ

3. Активные 
инвесторы

Стоимостной
анализ

4. Пассивные 
портфельные 
инвесторы

Asset Allocation

 Да           Нет

B. Можно ли стабильно выбирать ценные бумаги 

с наилучшей доходностью?



Да



Нет

А. 

Можно ли 

стабильно 

правильно

выбирать 

время 

покупки  

активов?

Философия пассивных инвестиций



сегодня1976 г.

Vanguard 500 Index Fund –
более $250 млрд. под 
управлением

Всего в индексных фондах –
более $5 трлн.

Создание 
первого 
открытого 
индексного 
фонда 
Vanguard 
Group’s First 
Index 
Investment 
Trust

$11,3 млн. 
под 
управлением

АРФГ Появление индексных фондов



АРФГ Переток капитала в пассивные стратегии

Асват Дамодаран: «Активные инвестиции: смерть или возрождение?»

assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace

Чистые денежные потоки 

фондов, США, 1993 - 2016



АРФГ

Доля индексных фондов акций 
США впервые превысила долю 
активно управляемых фондов

В последние годы идет резкий переток 
средств из активно управляемых

фондов в индексные фонды

Август 2019 г. - смена лидера

$4,25 

трлн.

$4,27

трлн.

- $1,2 трлн. за 10 лет

+ $1,6 трлн. за 10 лет

«Индексные фонды – новые короли Уолл-Стрит» - assetallocation.ru/new-kings-of-wall-street/

Чистые приток/отток денежных средств 
в фондах акций США, помесячно

Активы в фондах 
акций США, помесячно



Предлагается 

ведущими

западными 

компаниями

Рекомендовано 

регулятором

«Руководство для начинающих по 
распределению активов, диверсификации и 
ребалансировке»

sec.gov/investor/pubs/assetallocation.htm

assetallocation.ru/beginners-guide-to-asset-allocation

АРФГ Пассивные портфельные инвестиции 
за рубежом



АРФГ

• с 2003 г. – открытые индексные ПИФы на 
российский рынок акций

• с 2009 г. – открытые фонды фондов на 
западные рынки (т.н. «фидерные фонды»)

• с 2013 г. – первые биржевые фонды (ETFs –
Exchange Traded Funds) на Московской бирже

В настоящее время:

• FinEx (регистрация – Ирландия) – 14 фондов 

• ITI Funds (регистрация – Люксембург) – 2 фонда

• с 2018 г. – биржевые паевые инвестиционные 
фонды (БиПИФы) по российскому праву

В настоящее время:

• Сбербанк управление активами – 5 фондов

• ВТБ Капитал – 4 фонда

• Альфа Капитал – 3 фонда

• Газпромбанк управление активами – 2 фонда

Фонды на основе индексов 
в России



АРФГ Главные принципы 
пассивных портфельных инвестиций

Широкая 
диверсификация
Активы должны быть 

диверсифицированы как 
по классам активов, так и 

внутри классов активов

Отказ от активного 
управления

Сознательный отказ от 
выбора времени 

совершения операций и 
отдельных ценных бумаг

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

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

Грамотный 
подбор активов

Активы должны сочетаться в 
портфеле, иметь положительную 

реальную доходность и низкую 
корреляцию



Не ждите, чтобы начать
Ваш первый шаг – разработка финансового плана
Знайте свою текущую финансовую ситуацию
Знайте ваши доходы и расходы
Платите сначала себе или своей семье
Найдите деньги для сбережений или инвестиций

Небольшие сбережения складываются в большие 
деньги
Расплатитесь по кредитным картам или другим дорогим долгам

Заставьте деньги расти
Два способа делать деньги
Ваши деньги могут работать на вас двумя способами
Различия между сбережениями и инвестициями
Почему одни инвестиции приносят прибыль, а другие - нет?

Взаимные фонды и биржевые фонды
Взаимные фонды без активного управления
Следите за «оборотом», чтобы избежать лишних расходов
Открытие брокерского счета

Как я могу себя защитить?
Будьте в контакте с нами

АРФГ

assetallocation.ru/saving_and_investing

«Сбережения 
и Инвестиции»

Брошюра Комиссии 
по ценным бумагам и 

биржам США (SEC)

Что почитать: 
Брошюра «Сбережения и инвестиции»



АРФГ Книги в открытом (бесплатном) доступе

Уильям Бернстайн
«Если сможете. Как 
поколение 2000-х может 
понемногу разбогатеть»
assetallocation.ru/if-you-can/

Фрэнк Армстронг
«Инвестиционные 

стратегии 
для 21 века»

assetallocation.ru/investment-strategies/



АРФГ Что почитать, что посмотреть…

AssetAllocation.ru

• Что это – о стратегии формирования 

инвестиционного портфеля, 

• Старт - путеводитель по сайту для 

тех, кто впервые знакомится с идеями 

распределения активов. 

• Книги - Ссылки на книги по 

портфельным инвестициям и 

смежным вопросам на русском языке

• Тесты

• Видео

• И многое другое

FinWebinar.ru

возможность 

слушателям в любой 

точке мира, 

познакомиться с 

вебинарами о личных 

финансах, инвестициях, 

бизнесе от самых 

интересных ведущих.

https://finwebinar.ru/
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Спасибо за внимание!
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