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Российские и зарубежные активы: показатели с 
1998 г.* по 2017 г. (20 лет) в рублях 

* 1998 г. – первый полный год, начиная с которого существуют данные о доходности ПИФов российских 
облигаций Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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Российские и зарубежные активы: показатели с 
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Корреляция российских и зарубежных активов 
С 1998 г. по 2017 г. (20 лет) Российские акции      

(индекс ММВБ) 
Российские облигации         
(ПИФ «Илья Муромец») 

Российские акции                    
(индекс ММВБ) 0,76 

Российские облигации 
(ПИФ «Илья Муромец») 0,76 

Недвижимость США -0,14 -0,06 
Акции крупных компаний США -0,16 0,02 
Акции малых компаний США -0,08 0,08 
Акции других развитых стран -0,08 0,07 

Зарубежные облигации -0,28 -0,04 
Золото -0,22 -0,06 

Облигации развивающихся стран -0,11 0,09 
Акции развивающихся стран 0,41 0,40 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 8 



Корреляция российских и зарубежных активов 
С 2008 г. по 2017 г. (10 лет) Российские акции      

(индекс ММВБ) 
Российские облигации         
(ПИФ «Илья Муромец») 

Российские акции                    
(индекс ММВБ) 0,90 

Российские облигации 
(ПИФ «Илья Муромец») 0,90 

Недвижимость США 0,21 -0,06 
Акции крупных компаний США 0,25 -0,01 

Акции малых компаний США 0,31 0,03 

Акции других развитых стран 0,44 0,24 
Зарубежные облигации -0,22 -0,43 

Золото 0,00 -0,21 
Облигации развивающихся стран 0,14 -0,11 

Акции развивающихся стран 0,72 0,48 
Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 9 



Примеры портфелей 
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Класс  активов Доля 

Драгоценные металлы 5% 

Облигации и другие активы с 
фиксированным доходом 40% 

Акции 55% 

Риск портфеля – умеренный 

Срок инвестирования – от 5 -10 лет 
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Класс  активов Доля 

Золото 5% 
Российские 
облигации 40% 

Российские 
акции 55% 

Класс  активов Доля 

Золото 5% 
Зарубежные 
облигации 25% 

Российские облигации 10% 
Облигации 

развивающихся стран 5% 

Акции США 25% 
Акции других 

развитых стран 15% 

Российские акции 10% 
Акции развивающихся 

стран 5% 

Портфель 1 Портфель 2 

Класс  активов Доля 

Золото 5% 
Зарубежные 
облигации 25% 

Облигации 
развивающихся стран 15% 

Акции США 25% 
Акции других 

развитых стран 15% 

Акции развивающихся 
стран 15% 

Портфель 3 
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Портфель 1 Портфели  2 и 3 

45% 
55% Умеренный 

Агрессивный 

25% 

60% 

15% Консервативный 

Умеренный 

Агрессивный 



Результат портфелей за период c 1998 г. по 2017 г. (20 лет) 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 13 



Результат портфелей за период c 1998 г. по 2017 г. (20 лет) 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 14 

13 082 975 

10 663 892 

3 914 249 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000 Портфель 1 (российские активы) 

Портфель 2 (российские и зарубежные активы) 

Портфель 3 (зарубежные активы) 

Инфляция в РФ 

Максимальное снижение 
стоимости портфеля   
Портфель 1:  -47,2% (2008 г.) 
Портфель 2:  -14,8% (2008 г.) 
Портфель 3:  -11,1% (2016 г.) 

100 000 



Результат портфелей за период c 2008 г. по 2017 г. (10 лет) 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 15 



Результат портфелей за период c 2008 г. по 2017 г. (10 лет) 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 16 

223 176 

391 739 

398 666 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Портфель 1 (российские активы) 

Портфель 2 (российские и зарубежные активы) 

Портфель 3 (зарубежные активы) 

Инфляция в РФ 

100 000 

Максимальное снижение стоимости портфеля  
Портфель 1:  -47,2% (2008 г.) Портфель 2:  -14,8% (2008 г.) 
Портфель 3:  -11,1% (2016 г.) 
 
 



Выводы 
1. В разные периоды времени российские активы могут как 
превосходить, так и уступать по доходности зарубежным 
активам  

3. Включение зарубежных активов в портфель может позволить снизить риск 
портфеля, а в некоторых случаях одновременно с этим и увеличить его 
доходность 

2. За последние 20 лет (с 1998 г.) российские активы имеют слабую 
корреляцию с активами развитых стран, среднюю корреляцию с акциями 
других развивающихся стран и слабую корреляцию с облигациями других 
развивающихся стран 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Российскому инвестору стоит рассмотреть возможность 
включения зарубежных активов в свой инвестиционный портфель 
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Плюсы инвестирования в России 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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Минимальная сумма для открытия брокерского счета:  нет 

Стоимость 1 пая ETF на Московской бирже: от 500  до 7 000 руб. 

Стоимость 1 пая ПИФа: в среднем от 1 000  до нескольких 
десятков тыс. руб. 

1. Требуются небольшие начальные суммы 
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2. Достаточно простая процедура инвестирования 
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2. Достаточно простая процедура инвестирования 

Все больше операций на российском рынке можно делать дистанционно 
https://www.gosuslugi.ru/ 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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3. Можно составить портфель как из российских, так и из 
зарубежных активов 
Через ПИФы 

Через ETF от FinEx 

Акции компаний развитых стран 
Акции компаний развивающихся стран 
Акции компаний Европы 
Акции компаний США 
Акции компаний Азии 
Акции компаний Латинской Америки 

Широкий набор товарных активов 
Сельскохозяйственные товары  
Драгоценные металлы (золото) 

Акции компаний России 
Корпоративные еврооблигации 
российских компаний 
Краткосрочные казначейские 
облигации США 

Акции компаний Австралии 
Акции компаний Германии 
Акции компаний Китая 
Акции компаний Великобритании 
Акции компаний США 
Акции компаний Японии 
Акции компаний IT сектора США 

Санкт-
Петербургская 

биржа 
более 500 акций иностранных компаний 
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4. Нет сложностей с налоговыми вопросами 

Российские управляющие компании и брокеры в 
большинстве случаев будут являться налоговыми 
агентами   

Инвестору не нужно самостоятельно рассчитывать и 
уплачивать НДФЛ при инвестировании 

Существуют различные налоговые льготы при инвестировании на 
российском рынке 



Минусы инвестирования в России 
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1. С «глобальной» точки зрения инвестирование в России 
сопряжено с более значительным уровнем риска по сравнению с 
развитыми странами  

Страна 
 
 
 

Австралия ААА Aaa 
Германия ААА Aaa 
США AA+ Aaa 
Великобритания АА Aaa 

Таиланд BBB + Baa1 
Тринидад и Тобаго BBB + Ba1 
Россия BBB - Ba1 
Марокко BBB - Ba1 
Колумбия BBB - Baa2 



Минусы инвестирования в России 
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2. Ограниченный перечень доступных инструментов и активов 

В России За рубежом 

266 компаний, акции которых обращаются на 
бирже, и 1 099 облигаций 

44 027 компаний, акции которых 
обращаются на бирже, и 134 982 

облигации 

1 329 паевых инвестиционных фонда 76 200 инвестиционных  фондов 

12 ETF 7 269 ETF и др. биржевых продуктов 

в основном – российские активы различные активы разных стран мира 

 по данным World Federation of Exchanges, Investfunds.ru, Investment Company Institute, Московской биржи  
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3. Отсутствие страховки брокерских счетов 

Сумма страховки брокерского счета *  

Россия На текущий момент – нет, возможно, будет введена 
страховка для ИИС на сумму до 1,4 млн руб.  (?) 

Великобритания до 50 000 фунтов 

другие страны Европы до 20 000 евро 

США до $ 500 000 + дополнительная страховка от 
брокеров 

* страховка распространяется на случаи мошенничества или  банкротства брокера, 
получение убытка в результате инвестиций не страхуется  
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4. Более высокие комиссии инвестиционных фондов 

Надбавка при 
приобретении паев 

Комиссии, ежегодно 
удерживаемые с 

инвестора 
Скидка при 

погашении паев 

Индексные ПИФы 
на основе 

российских акций 
Обычно от 0% до 1,5% 

(в среднем – 1%) 
В среднем – 3,60%  

(max – 6,75%) 
Обычно  от 0% до 3% 
(в среднем –1,65%)   

ETF от FinEx В среднем - 0,80%  
(max – 0,95%) 

Американские  
ETF* В среднем – 0,28% 

ETF от Vanguard* В среднем – 0,09% 

* по данным Vanguard на 31 декабря 2016 г. 
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1. Инвестирование через страны с более высоким кредитным 
рейтингом, чем у России 

Страна 
 
 
 

Расшифровка 
кредитного рейтинга 

США Aaa 
Наивысший уровень 

надежности Германия Ааа 
Дания Ааа 

Остров Мэн Аа1 Высокий уровень 
надежности 

Каймановы острова Аа3 Высокий уровень 
надежности 

Россия Ba1 Пониженный средний 
уровень надежности 
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2. Высокие гарантии сохранности капитала инвестора 

Величина гарантий при 
банкротстве В России За рубежом 

Банка 1 400 000 руб. в США — до $ 250 000 
в Европе — до 100 000 евро 

Брокера нет в США — до  $500 000 
в Европе — до 20 000 евро 

Страховой компании нет до 90% — 100% от суммы 
инвестированных средств 
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3. Развитость инвестиционной индустрии: большой выбор 
доступных активов и инструментов 

Величина гарантий при 
банкротстве В России За рубежом 

Как долго существует 
фондовый рынок? 

с 1992 г. (образована 
биржа ММВБ) в США – с 1792 г. 

Как давно появились 
инвестиционные фонды 

(ПИФы, ETF)? 
ПИФы — с 1997 г. 
ETF –  с 2013 г. 

В США: 
взаимные фонды – с 1924 г. 

ETF – с 1993 г. 
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3. Развитость инвестиционной индустрии: 
большой выбор доступных активов и 
инструментов  

по данным World Federation of Exchanges, Investfunds.ru, 
Investment Company Institute, etfgi.com, finex 
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3. Развитость инвестиционной индустрии: большой выбор 
доступных активов и низкие комиссии фондов 

Класс активов Зарубежный 
ETF Российский ETF Российский ПИФ 

Акции компаний США 0,03% 0,90% 2,80% 

Акции развивающихся 
стран 0,11% 0,90% 2,40% 

Облигации развитых 
стран 0,04% нет фондов для этого 

класса активов 2,30% 

Зарубежная 
недвижимость 0,07% нет фондов для этого 

класса активов 3,40% 

Золото 0,20% 0,45% 2,50% 
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1. Требуется более высокая сумма денежных средств 

Зарубежный банк: в среднем от нескольких сотен тыс. $ 

Зарубежный брокер: в среднем от $ 5 000 - $ 10 000  

Зарубежная страховая компания: в рамках 
накопительных программ unit-linked – от $100 в мес. 
(лучше от $ 300 - $ 500 в мес.); в рамках 
«профессиональных» программ – от $ 75 000  
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2. Определенные сложности с налоговыми вопросами 

Зарубежные финансовые посредники не будут являться 
налоговыми агентами   

Инвестору придется самостоятельно подавать налоговую декларацию, 
рассчитывать и уплачивать НДФЛ при инвестировании 

Льготное налогообложение при инвестировании через зарубежных 
посредников возможно только при использовании программ unit-linked 

Инвестиционные налоговые вычеты по сроку владения (трехлетняя льгота и 
инвестирование в рамках ИИС) не распространяются иностранные ценные 
бумаги, обращающиеся на зарубежных биржах 
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3. Процедура инвестирования может быть сложнее, чем в 
России 

Дистанционное 
открытие счета 

Осуществление 
банковского платежа 
на пополнение счета 

Осуществление сделок 
через торговую 

платформу 

От инвестора потребуется больше самостоятельных действий 
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4. Комиссии финансовых посредников могут быть более 
высокими, чем в России 

Комиссии брокера «ВТБ» (тариф 
Инвестор-стандарт) 

Сумма 
инвестирования 

от  100 000 руб. (по факту – 
ограничений нет) 

Комиссия за 
сделку 0,0413% 

Депозитарные 
расходы 

150 руб. в мес., если были 
какие-либо сделки; если 
сделок не было – комиссии 
нет 

https://broker.vtb.ru/services/stock/Tariffs/ 

Комиссии Interactive Brokers 

Сумма инвестирования от  $10 000 

Комиссия за сделку мин – $1 (биржи США) 

Депозитарные расходы нет 

Комиссия за 
неактивность 

$ 10 в месяц, если сумма 
активов на счете менее 
$100 000 
нет комиссии, если сумма 
активов на счете более 
$100 000 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks1&ns=T 

https://broker.vtb.ru/services/stock/Tariffs/
https://broker.vtb.ru/services/stock/Tariffs/
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks1&ns=T
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        Российские и зарубежные активы в инвестиционном портфеле 1 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

        Плюсы и минусы инвестирования в России и за рубежом 2 

        Как избежать основных ошибок и трудностей при 
инвестировании в России и за рубежом 
3 



Для  начала необходимо провести предварительную работу – определить 
структуру портфеля, исходя из целей, срока инвестирования, уровня 
риска и т.д. Только после этого  можно переходить к выбору конкретных 
инструментов для каждого класса активов в портфеле 

Не приобретайте инструменты бессистемно 
Определение инвестиционных целей,  

инвестиционных ресурсов и горизонта инвестирования 

 Определение уровня допустимого риска 

Определение структуры инвестиционного портфеля 

Наполнение инвестиционного портфеля и выбор способа 
инвестирования 

1 

2 

3 

4 

38 
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Не рассматривайте свои 
вложения как отдельные, не 
связанные между собой части 
(недвижимость, ИИС, ПИФы, 
зарубежный брокер, и т.д.) 

Рассматривайте все свои вложения как единый 
общий портфель 

39 
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Анализируйте все как единый 
портфель, иначе может 
возникнуть пересечение 
между активами, излишние 
доли каких-либо активов, 
неподходящий уровень риска 
по портфелю в целом и др. 



За рассмотренный период: 
  - 11 коррекций рынка (снижение на 10% и ниже) 
  - 8 бычьих рынков (снижение на 20% и ниже на 
протяжении не менее 2 месяцев) 

Периодические снижения 
стоимости портфеля – 
абсолютно нормальная 
ситуация 

Следуйте своему инвестиционному плану, какие бы 
события ни происходили на рынке 

40 
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Индекс акций всего мира за период 
с 1 января 1980 г. по 2017 г.* «медвежий» 

рынок 
«бычий» 
рынок 



Как уменьшить влияние волатильности 
рынка: 

Следуйте своему инвестиционному плану, какие бы 
события ни происходили на рынке 

41 
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Широкая диверсификация портфеля (по классам активов, 
странам, валютам) 
Не реагируйте на текущий «рыночный шум» (не проверяйте, 
что происходит с вашим портфелем во время падений на 
рынке, чтобы не поддаться эмоциям) 
Контролируйте то, что вы можете контролировать – ваши 
расходы 

 Источник - 
https://investornews.vanguard/how-to-
navigate-market-
corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:
XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235
&sf181621235=1  

Оцените распределение активов в портфеле – соответствует 
ли оно вашему уровню риска, если вы не можете спокойно 
переживать снижения стоимости вашего портфеля 
Имейте реалистичные ожидания относительно доходности и 
риска отдельных активов и портфеля в целом 

https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1
https://investornews.vanguard/how-to-navigate-market-corrections/?cmpgn=Ext:SM:RIG:OTH:020818:XX:POST:XX:TW:INV:XX:XX:XX:sf181621235&sf181621235=1


Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель 

      По классам активов: акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы и др. 

       По странам: США, другие развитые страны, Россия, другие развивающиеся страны 
и т.д. 

42 Сергей Наумов 

классы активов должны иметь как можно более низкую корреляцию друг с 
другом (т.е. по-разному вести себя при тех или иных ситуациях на рынке) 

http://sergeynaumov.com/ 

      Внутри классы активов должны состоять из большого количества ценных бумаг или 
других активов 

активы разных стран должны иметь не очень высокую корреляцию друг с другом 

1 

2 

3 



Контролируйте свои затраты 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 43 

Брокер Страховая 
компания 

Комиссии финансовых 
посредников 

Комиссии инвестиционных 
инструментов 

ПИФы ETF 

Инвестор 



Контролируйте свои затраты 

 комиссии за сделку 
 комиссия за ведение 

счета/минимальная месячная 
комиссия 

 депозитарная комиссия 
 комиссии за торговую платформу 
 иное 

Брокер 

44 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Узнавайте обо всех 
суммарных комиссиях, 
которые придется 
платить 

Надбавки при приобретении паев 

Комиссии, удерживаемые с инвестора  
при владении паями 

Скидка при погашении паев 

Общая комиссия, удерживаемая с 
инвестора  при владении паями 

ПИФы 

ETF 



Контролируйте налоги 
Как 

избежать/уменьшить 
НДФЛ при 

инвестициях 
Использовать 

инвестиционный вычет 
по сроку владения 

(более 3 лет) 

45 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Инвестировать через 
ИИС 

Использовать прочие 
налоговые вычеты 

Необходимо 
максимально уменьшать 
сумму налогов (а лучше 
избегать их вовсе – 
законными способами!) 

Налоги лучше платить 
как можно позже (по 
возможности – не 
каждый год) 



Не забывайте о регулярной (но не слишком частой) 
ребалансировке портфеля 

46 
Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/  *по данным Vanguard 

Сравнение двух портфелей из 
50% акций и 50% облигаций 
за период с 1926 г. по 2015 г.*  



Будьте осторожны при общении с финансовыми 
посредниками  

47 
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К сожалению, очень часто 
финансовые посредники будут 
предлагать вам купить 
инструменты, которые выгодны 
им, а не вам, и/или будут склонять 
вас к осуществлению большого 
количества сделок, чтобы 
заработать на вас как можно более 
высокую комиссию 



Все «технические» трудности при 
инвестировании за рубежом вполне решаемы 

48 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Открытие счета 
за рубежом 

 счета открываются дистанционно 
 

 от инвестора потребуется заполнение 
анкеты и подтверждающие документы 

Пополнение 
счета и общение 
с валютным 
контролем банка 

 как правило, счета пополняются 
банковским платежом 
 

 платеж можно осуществлять через 
интернет-банк (комиссия при этом 
зачастую будет ниже) 
 

 нужно быть готовым объяснить банку, что 
это за платеж, и предъявить 
подтверждающие документы 



Все «технические» трудности при 
инвестировании за рубежом вполне решаемы 

49 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Осуществление 
сделок 

 торговые платформы и личные кабинеты 
могут быть на русском языке 
 

 можно посмотреть обучающие 
материалы,  а также потренироваться в 
осуществлении сделок с помощью демо-
доступа к счету 

Общение с 
зарубежным 
брокером, 
страховой 
компанией, 
банком 

 может быть русскоязычная поддержка 
 

 можно общаться через онлайн-чат на 
сайте или по электронной почте на 
иностранном языке с помощью онлайн-
переводчиков 



Все «технические» трудности при 
инвестировании за рубежом вполне решаемы 
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Вывод средств 
 вывод средств осуществляется через 

личный кабинет на сайте 
брокера/страховой компании на 
банковский счет инвестора 
 

 может потребоваться общение с 
брокером/страховой компанией или 
российским банком 

Взаимодействие 
с налоговой 
инспекцией 

 подача налоговой декларации (плюс 
уведомления и отчеты о движении 
средств, если используется зарубежный 
банк), расчет и уплата НДФЛ 
 

 можно изучить данную тему, либо 
обратиться к кому-либо за помощью 



Не ошибитесь с выбором способа зарубежного 
инвестирования 

Банк 

Брокер 

Страховая 
компания 

Оптимальное для 
конкретного инвестора 

сочетание ряда параметров: 
 

 Надежность посредника 
 Затраты при инвестировании 
 Наличие требуемой суммы (в 

т.ч. для регулярных 
пополнений) 

 Удобство инвестирования 
 Необходимость 

взаимодействия с налоговой 
инспекцией РФ 

 Дополнительные факторы 
(наследование, защита 
капитала и др.) 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
51 



Российские или зарубежные инвестиции – что лучше 
выбрать? 

1. Разница в налогообложении 
 

2.   Разница в комиссиях 
 

3.   Есть ли в России инструменты, 
отражающие необходимые классы 
активов?  
 

4.  Достаточно ли денежных средств для 
выхода на зарубежные биржи? 

Объективные факторы: Субъективные факторы 
 (личное мнение инвестора): 

52 

1. Куда более надежно инвестировать на долгосрочном 
горизонте – в российские или в зарубежные 
инструменты? 

 
2.   Удобно ли будет осуществлять сделки на зарубежных 

биржах? 
 

3.   Есть ли желание непосредственно выводить свои 
денежные средства за рубеж? 
 

4.   Готовы ли к необходимости заполнения декларации и 
сбора требуемых документов? Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Российские или зарубежные инвестиции – что лучше 
выбрать? 

53 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Нет однозначного и универсального ответа на этот вопрос. Все будет 
зависеть от личной ситуации, особенностей и предпочтений 
конкретного инвестора 

Не обязательно выбирать только один из этих двух вариантов – можно 
выбрать оба: часть капитала держать в России, а часть – за рубежом 



Предстоящие вебинары 

апрель - «Как инвестировать в ETF в России и за 
рубежом» 

май - «Инвестирование через зарубежного брокера» 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
54 

20 – 22 марта «Налоги для частного инвестора» 



Если у вас остались какие-либо вопросы 

Сергей Наумов 
 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 

55 
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