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Организационные 

вопросы

Окончание занятий: 20:30 - 21:00, без перерыва

Запись: предполагается, ссылка будет выслана на e-mail
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«Где же яхты клиентов?»

Фред Швед, 1940 г.

«Гид, показывая приезжему 

финансовый район Нью-Йорка, 

обращает его внимание на 

несколько судов, стоящих на 

якоре у берега: 

– Посмотрите на эти красивые 

яхты брокеров и банкиров!

– А где же яхты их клиентов? –

спрашивает наивный 

посетитель»
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Что такое инвестиции?
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инвестор бизнес





Инвестиции – вложение средств в бизнес

Бизнес – деятельность на свой страх и риск, 

направленная на получение прибыли. 

Бизнес заинтересован в привлечении средств инвесторов и готов 
в обмен на это поделиться с ними частью своей прибылью в виде 

процентов, дивидендов и роста стоимости ценных бумаг



Инвестиции и бизнес

ИНВЕСТИЦИИ

Главный вклад –

деньги
Вложения времени могут 

быть незначительными 

или отсутствовать вовсе.

БИЗНЕС

Главный вклад –

время
Вложения денег могут 

быть незначительными 

или отсутствовать вовсе.
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Инвестиции прямые и 

через финансовых посредников
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инвестор бизнесфинансовые посредники

инвестор бизнес





Прямые инвестиции:

Инвестиции через финансовых посредников:



Инвестиции через 

финансовых посредников
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Инвестиции через финансовых посредников









инвестор бизнесфинансовые посредники

 Банки
 Инвестиционные фонды 
 Доверительные управляющие 
 Брокеры и дилеры, биржи
 Страховые компании
 Пенсионные фонды
 Кредитные кооперативы
 Микрофинансовые организации
 …

А также:
 Пресса, радио, ТВ, интернет, 

книги
 Рекламная индустрия 
 Аналитики, эксперты, агенты, 

советники, консультанты…
 Образование, продажа ПО, 

оказание других услуг
 … и многое другое



Вкладчик
 

Бизнес

Вкладчик
 

Бизнес

…

Депозиты, 

остатки на счетах

…

Кредиты, 

ценные бумаги

Вкладчик
 

Бизнес
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Как работает банк?

Баланс банка

Пассивы 

банка

Активы 

банка



Неустранимый конфликт 

инвестиционной индустрии
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Инвестиции через финансовых посредников









инвестор бизнесфинансовые посредники

1. Бизнес 
зарабатывает 

прибыль

2. Посредники 
забирают часть 

прибыли

3. Инвестор 
получает то, 
что осталось

Интересы финансовых посредников 
обычно не совпадают с вашими.

Они заботятся, в первую очередь, о 
своей, а не о вашей прибыли.



Почему инвесторы теряют 

деньги?
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1. Бизнес разоряется 
2. Финансовый посредник 
разоряется
3. За инвестициями 
изначально нет бизнеса

4. Инвестиционные 
продукты и услуги 
не соответствует 
потребностям инвестора. 
Финансовый посредник 
получает прибыль 
за счет инвестора
(а иногда и капитал 
инвестора – частично 
или полностью)



Две главные ошибки 

начинающего инвестора

 Ошибка №1

Низкодоходные 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

вместо 

инвестиций

 Банки
 Страховые компании
 Пенсионные фонды
 …
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Классы активов, США

 Акции малых компаний: 12,3%
 Акции крупных компаний:  10,1%
 Государственные облигации: 6,6%
 Казначейские векселя: 3,6%
 Инфляция: 3,0%

1926 – 2013 morningstar.com



Акции, облигации, векселя

реальная доходность, 2000 - 2015
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 Акции    Облигации    Векселя

Реальная доходность, %

Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton, «Long-Term Asset Returns» 



Что важно россиянам 

при выборе инвестиций?
Сохранность средств, гарантии 

возврата денег, с небольшой 
прибылью или без нее

████████████████████████ 71%

Возможность в любой момент 
забрать свои деньги ██████████████ 41%

Государственная 
застрахованность вложений ████████████ 36%

Возможность самостоятельно 
управлять своими деньгами ██████ 18%

Возможность вложить
небольшую сумму █████ 16%

Минимальные затраты 
времени при вложении денег ████ 11%

Высокий доход, даже если 
есть риск потерять деньги ████ 11%

Наличие советника по 
вложениям денег ██ 6%

Возможность быстро получить 
прибыль, даже если есть риск 

потерять деньги
██ 6%
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██████████ 72%
Небольшой доход 

при надежном вложении

██ 14%
Рискованное вложение,
обещающее большой доход

██ 14%
Затрудняюсь ответить

Результаты опроса фонда «Общественное мнение», fin.fom.ru, март 2013 г. 



Самые популярные 

финансовые инструменты
 Ключевой приоритет граждан при вложении денег –

сохранение средств, а не их приумножение

 Самые популярные финансовые инструменты для 

достижения долгосрочных финансовых целей:

 58% - вклады 
 48% - в Сбербанке

 15% - в другом банке

 58% - кредиты
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Результаты опроса фонда «Общественное мнение», fin.fom.ru, март 2013 г. 



Депозиты vs. Инфляция
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Данные: Центральный Банк России, cbr.ru



Рисковое vs. Накопительное

страхование жизни (НСЖ)
Рисковое (срочное) 

страхование 
жизни

 Цель: финансовая 
защита застрахованного 
или его семьи в случае 
несчастных случаев, 
болезней, смерти.

 Типовой срок: 1 год с 
продлением договора

 Если страховое событие 
не наступает, взносы не 
возвращаются.

Накопительное 
страхование 

жизни
 Цель: постепенное 

формирование 
накоплений плюс 
страховая защита

 Типовой срок: 5 – 25 лет
 После окончания срока 

договора взносы 
возвращаются с 
дополнительной 
небольшой доходностью
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Рисковое страхование с ежегодной уплатой взносов + 
инвестиции остатка по ставкам инвестиций, 
как правило, оказывается выгоднее НСЖ. 

 Если вам нужна страховка, используйте рисковое страхование!



Куда страховые компании

могут инвестировать резервы
Страховые компании имеют право инвестировать резервы по 

НСЖ в 

 государственные и гарантированные РФ бумаги, 

 облигации субъектов РФ и муниципальных образований (до 

30% резервов),

 корпоративные облигации (до 20%), 

 депозиты и векселя банков (до 50%), 

 акции и паи ПИФов (максимум по 10%), 

 драгметаллы (до 10%) и проч. 

Допускаются инвестиции 

в зарубежные долговые бумаги.

Средняя доходность НСЖ, как правило, проигрывает даже 

депозитам. На длительных периодах (10 – 25 лет) проигрыш 

растет согласно правилу сложного процента

http://fintraining.ru 18Сергей Спирин



Куда инвестируют НПФ,

инструменты в портфеле, %
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Инструменты в портфеле, 2012 г. доля,%

 Депозиты в рублях в кредитных организациях 38,9%

 Облигации российских эмитентов 34,0%

 Российские государственные ценные бумаги 9,9%

 Денежные средства на счетах в кредитных организациях 7,3%

 Акции российских эмитентов 6,3%

 Прочие активы 3,6%

Forbes.ru, 31/07/2013, расчеты Forbes по данным ФСФР



Куда инвестируют НПФ,

2015 г.
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Акции -

 12,9%



Инвестиции vs. Сбережения

 Инвестиции:

$100 в месяц; 6% годовых

 Сбережения:

$100 в месяц; 0% годовых
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Если вы только сберегаете, но не инвестируете, 

то теряете львиную долю будущего капитала
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– деньги на ветер!

Сбережения без инвестиций -



Принцип бобслея

Этап разгона Этап скольжения
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• На разных этапах требуются разные умения и навыки

• Важно вовремя перейти от первого этапа ко второму

Экономия, 

сбережения и накопления

Инвестиции, 

управление капиталом



Две главные ошибки 

начинающего инвестора

 Ошибка №1

Низкодоходные 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

вместо 

инвестиций

 Ошибка №2

Высокорискованные 

СПЕКУЛЯЦИИ 

вместо 

инвестиций

 Банки
 Страховые компании
 Пенсионные фонды
 …

 Биржи
 Брокеры
 Управляющие компании
 …
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Инвестиции 

или спекуляции?
Главный вопрос: 

«Откуда возьмутся 
деньги, которые вы 
хотите получить?»

ИНВЕСТОР получает 
прибыль от работы бизнеса

СПЕКУЛЯНТ получает деньги 
других участников рынка

рынки

инвесторы

бизнесы

спекулянты спекулянты



Инвестиции и спекуляции

«Когда вы инвестируете, вы предоставляете капитал на 
финансовые рынки. По сути вы говорите: «Вот мои деньги; 
используйте их как сочтете нужным, и выплатите доход на 
капитал в форме дивидендов, процентов и в виде роста 
капитала, который вы платите всем, кто инвестирует».

Доходность ваших инвестиций будет определяться 
прежде всего состоянием экономики страны и мира. 

Как инвестор вы не пытаетесь выбирать время ваших 
инвестиций – покупать дешево и продавать дорого. Также 
вы не пытаетесь выбирать отдельные акции, облигации и 
другие бумаги, которые покажут наилучшую доходность. (…)

Спекулянт же пытается заработать больше, чем рынок 
платит инвестору. Он старается быть на рынке на стадии 
роста и уходить с него при падении. А также выбирать 
акции или другие активы, которые будут опережать рынок, 
а не просто отражать его.»

Гарри Браун, assetallocation.ru/strategy-for-safety-and-profit
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Инвестиционный доход 

и доходность фондового рынка

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

(Джон Богл, «Руководство разумного инвестора») 

Дивиденды

4,5%
+

Прирост 

доходов

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

= 9,5%
Доходность 

вложенного 

капитала



Главные уловки 

финансовых посредников

Уловка №1:

«Вы можете 

обыгрывать 

рынок!»
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Можно ли зарабатывать 

деньги на бирже?

http://fintraining.ru 29Сергей Спирин



Какова вероятность 

встретить на улице динозавра?
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50% 100%0%



Что значит «Вы можете 

обыгрывать рынок»?
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100%0%

«Вы можете 

иногда 

случайно 

обыгрывать 

рынок»

«Вы можете 

регулярно 

стабильно 

обыгрывать 

рынок»

Какое из 

утверждений 

имеется в 

виду?
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Можете ли вы 

обыгрывать рынок?

«Большинство 

инвесторов в целом 

могут заработать не 

больше, чем 

зарабатывает их 

бизнес в целом»

Уоррен Баффет



Конкурс «ЛЧИ - 2012»

«Московская биржа», investor.rts.ru, 24.09.12 – 17.12.12

Совокупный результат: –1,95% (–56’910‘088 руб.)
(индекс ММВБ: -1,37%) «В плюсе» 37,2% «инвесторов»

 1-е место: +5’288%

 2-е место: +4’817%

 3-е место: +1’318%

 5467-е место: -98,34%

 5468-е место: -99,42%

 5469-е место: -99,54%
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Доход фондов vs. доход 

инвесторов, США, 2004 - 2013
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█ - рост капитала 

$10’000

█ - приток-отток 

капитала 

За 10 лет 
(2004 - 2013 гг.)

• Общий доход 
фондов:  +8,9%
• Средний доход 
пайщиков:  -12,4% 

morningstar.com



http://fintraining.ru 35Сергей Спирин

Конфликт интересов

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

«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».



Главные уловки 

финансовых посредников

Уловка №1:

«Вы можете 

обыгрывать 

рынок!»

Уловка №2:

«Мы можем 

обыгрывать 

рынок!»
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Инвестиционный 

профессионал

Кроме того, в реальности существует 
третий тип инвестора –
инвестиционный профессионал, 
который в действительности знает, что 
он не знает, но получает средства к 
существованию в зависимости от того, 
насколько знающим он выглядит»

Уильям Бернстайн, 
«Разумное распределение активов»
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«Существует два типа инвесторов, будь они 
крупные или мелкие: 

те, кто не знает, куда движется рынок, 
и те, кто не знает, что они этого не знают. 



Умение или везение?

Умение Везение
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Критерий –
статистически подтверждаемая 

повторяемость результатов
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Умение или везение?

«Профессор Барр Розенберг разработал статистический 
метод определения периода, на протяжении которого 
менеджер должен показывать результаты выше средних для 
получения уверенности в том, что это следствие 
мастерства, а не просто везение. Расчет с использованием 
этого метода показывает, что такой период, как правило, 
очень продолжителен – до нескольких десятилетий»

Роджер Гибсон, «Формирование инвестиционного портфеля»

Распределение 
вероятностей 
результатов 

при игре 
в «орлянку»
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Биржевые аналитики

Журнал $martMoney, 10 марта 2008

Индекс РТС, конец 2008 г.:

• Консенсус-прогноз 
аналитиков = 2742 п.

• Фактическое значение 
индекса = 632 п.



Ежегодные прогнозы 

аналитиков vs. DAX 30 

Средняя 
ошибка 

прогноза 
аналитиков 

= 19%

Средняя 
ошибка 

«наивного» 
прогноза

(+9% год.) 
= 19%
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starcapital.de/research
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Портфель Лукерии

Журнал «Финанс.», 17/12/08

За 1 год:
 Индекс ММВБ: +107%
 Портфель Лукерии: +194%

лучше 94% ПИФов акций и 
смешанных инвестиций 

За 2 года:
 Индекс ММВБ: +160%
 Доходность ПИФов: +116%
 Портфель Лукерии: +301%

лучше 86% ПИФов акций

«Шимпанзе с завязанными глазами кидая дротики в 
газету Wall Street Journal, может выбрать объект 
инвестиций столь же удачно, как эксперты»

Бертон Мэлкил, «Случайная прогулка по Уолл-Стрит»



Как фонды-победители 

2008 г. падали в рэнкинге

«Принципы инвестиционного успеха Vanguard»
AssetAllocation.ru/vanguard-investing-principles-4
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Почему не надо выбирать

по прошлым результатам?

Что случилось с 

четверкой лучших фондов 

акций Австралии 2000 

года? 

1. Лучшая четверка 

управляющих 2000 года

2. Где они располагались 

в рэнкинге в 2005 году?

3. Где они располагались 

в рэнкинге в 2010 году?
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Повторяют ли управляющие

свои результаты?

Как управляющие фондов изменяли свои позиции в течение 

следующих трех лет

Асват Дамодаран, 

«Активные инвестиции: смерть или возрождение?»

assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace
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«Стейтмент»

«Во многих крупных финансовых 
компаниях практикуется создание 
«инкубаторных» фондов. Суть в том, 
что создается сразу десяток небольших 
фондов с независимым менеджментом, 
из которых с течением лет выживают 
только сильнейшие. Пусть через 
несколько лет останутся только три 
фонда, результаты которых окажутся 
выше среднерыночных. Компания 
начинает активную рекламу этих 
успешных фондов, игнорируя остальные 
семь и скрывая их показатели. Именно 
эти данные и поступают широкой 
публике»

Бертон Мэлкил, 
«Случайная прогулка по Уолл-Стрит»
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«Доверительное 

управление»

В случае 
успеха 

прибыль 
делится между 

«управляющим» и 
«инвестором»

В случае 
неудачи 

риск несет 
«инвестор», 

«управляющий» 
ничем не рискует

Объявление: Опытный трейдер обеспечит 
эффективное доверительное управление капиталом 
инвестора с последующим распределением прибыли 
между инвестором и трейдером в соотношении 
70%:30% соответственно. Уровень допустимых 
рисков инвестор определяет самостоятельно. 
Соблюдение финансовой дисциплины гарантирую. 
Обращаться: салон "Эльдорадо", сектор игровых 
автоматов "Однорукий бандит", спросить Вениамина 
(можно Веню).    

(Анекдот)



Две главные ошибки 

начинающего инвестора

 Ошибка №1

Низкодоходные 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

вместо 

инвестиций

 Ошибка №2

Высокорискованные 

СПЕКУЛЯЦИИ 

вместо 

инвестиций

 Банки
 Страховые компании
 Пенсионные фонды
 …

 Биржи
 Брокеры
 Управляющие компании
 …
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Иллюзии и реальность

мира инвестиций

Начинающие инвесторы 

думают о мире 

инвестиций так:

На самом деле, мир 

инвестиций выглядит 

скорее так:
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Кому можно верить?
В наше время верить нельзя никому. 
Порой даже самому себе.
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Топ-10 ситуаций, когда 

инвестировать НЕ НУЖНО
Ричард Ферри, assetallocation.ru/when-not-to-invest/

10. Если вы не можете получить четкие ответы на свои вопросы
9.   Если риски инвестиций вам не до конца понятны.
8.   Если расходы на инвестиции вам не до конца понятны.
7.   Избегайте инвестиций, «бесплатных для вас»: вы все равно 
заплатите за них, но не будете знать, каким образом и сколько. 
6.   Будьте осторожны при покупке инвестиций, из которых вы не 
сможете выйти в течение нескольких недель, месяцев или лет.
5.   Когда используются слова «фирменный», «частный» или 
«внебиржевой», они означают «дорогой» и «неликвидный».
4.   Избегайте продуктов, которые позиционируются как «умные» 
(smart), поскольку это всего лишь умное позиционирование.
3.   Не думайте, что сложная стратегия лучше простой. Скорее всего 
дополнительная сложность принесет только лишние расходы.
2.   Не приобретайте инвестиции у тех, кто получает комиссионные, 
не получив объективного второго независимого мнения.
1.   Не слушайте никого, кто говорит, что низкозатратные индексные 
фонды опасны. Вероятно, они опасны для их благосостояния. 
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Еще несколько советов

 Никогда не спрашивайте у финансовых клерков: 
 куда лучше инвестировать? 

 какие инструменты лучше выбрать? 

 куда пойдет рынок? и т.п. 

 Игнорируйте советы, о которых вы не просили!

 Изучайте условия и принимайте решения до 
посещения офиса компании!

 Не стесняйтесь задавать вопросы о продуктах, их 
рисках, стоимости, условиях и т.д. 

 Соберите независимую информацию в интернете!

 Внимательно изучайте формулировки договоров!

 Повышайте финансовую грамотность!

 Избегайте учебных курсов, организованных или 
спонсируемых финансовой индустрией!
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Философия пассивных 

портфельных инвестиций

1. Начинающие

инвесторы,

«чайники»

2. Биржевые 

спекулянты -

трейдеры

Технический

анализ

3. Активные 

инвесторы

Стоимостной

анализ

4. Пассивные 

портфельные 

инвесторы

Asset Allocation
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A. 

Можно ли 

стабильно 

правильно 

выбирать 

момент 

покупки 

активов?



Да



Нет

 Да            Нет

B. Можно ли стабильно выбирать ценные 

бумаги с наилучшей доходностью?



(с) Сергей Спирин 54

Философия пассивных 

портфельных инвестиций -

«Большинство инвесторов в целом могут 
заработать не больше, чем зарабатывает их 
бизнес в целом»

Уоррен Баффет

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ПОПЫТОК 

ОБЫГРЫВАТЬ РЫНОК 

как путем выбора момента 
покупки активов, 

так и путем выбора 
отдельных ценных бумаг
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Влияние факторов на 

результаты инвестиций

Влияние факторов
на результаты 
инвестиций:

 Распределение 
активов – 94%

 Выбор конкретных 
акций – 4%

 Выбор времени 
операций – 2%

 Gary P. Brinson, L. Randolph Hood, Gilbert Beebower

«Determinants of Portfolio Performance», 1986 г. 
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Пассивный инвестор

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

«Большинству держателей ценных бумаг 
лучше выбрать оборонительную стратегию. 
У большинства инвесторов нет времени, или 
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 
более высокой прибыли» 

Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор»



Бенджамин Грэм

об инвестициях, 1976 г.
«- При подборе обыкновенных акций в портфель, Вы 
советуете тщательное изучение и отбор среди 
различных эмитентов?

- В целом, нет. Я больше не сторонник сложных 
методов анализа ценных бумаг, чтобы отыскивать 
улучшенные возможности. Это деятельность была 
полезной, скажем, 40 лет назад, когда наш учебник 
«Грэма и Додда» был впервые опубликован. Но с тех 
пор ситуация изменилась. (…) В свете огромного 
количества исследований, которые в настоящее время 
ведутся, я сомневаюсь, что в большинстве случаев 
такие обширные усилия приведут к результатам, 
которые смогут оправдать их стоимость.» 

AssetAllocation.ru/active-investing-rest-in-peace
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Уоррен Баффет

об инвестициях, 2014 г.
«В целом, американский бизнес прекрасно чувствовал 
себя в течение длительного времени, и будет 
продолжать это делать (хотя, несомненно, с учетом 
непредсказуемых скачков). За 20-й век индекс Доу-
Джонса вырос с 66 до 11’497 пунктов, выплачивая при 
этом все возрастающий поток дивидендов. 21-й век 
станет свидетелем дальнейших успехов, которые почти 
наверняка будут весомыми. Цель непрофессионала –
не в том, чтобы выбрать победителей, – ни он, ни его 
«помощники» не смогут сделать это. Скорее следует 
владеть срезом предприятий, которые в совокупности 
обязаны показывать хорошие результаты. Индексный 
фонд S&P500 с низкими издержками позволит достичь 
этой цели.»

AssetAllocation.ru/buffett-realty/
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Асват Дамодаран

об инвестициях, 2017 г.
«Я примирился с возможностью того, что в конце моей 
инвестиционной жизни, я, возможно, оглянусь на 
доходности, полученные мною в течение моей 
активной инвестиционной жизни, и приду к выводу, что 
мог бы получить не меньше, или даже больше, 
инвестируя в индексные фонды. Если это произойдет, 
я не буду смотреть на время, которое я провел за 
анализом и выбором акций, как на потраченное 
впустую, поскольку я получил столько удовольствия от 
процесса! Короче говоря, если вы не любите рынки и 
не получаете удовольствия от процесса 
инвестирования, мой вам совет: вложите деньги в 
индексные фонды, и потратьте свое время на те вещи, 
которые вам действительно нравится делать!»

AssetAllocation.ru/active-investing-rest-in-peace
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Пять причин предпочесть 

портфельные инвестиции:
1. Минимальные затраты 

времени

2. Не требуется 
предварительный опыт

3. Низкая стоимость 
операций

4. Риск ниже, чем у 
большинства инвесторов

5. Прибыль выше, чем у 
большинства инвесторов
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… и еще две важные 

причины:

 Asset Allocation, по сути, 

является стандартом, 

рекомендуемым для принятия 

решений инвестиционными 

консультантами на Западе
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Beginners' Guide to Asset Allocation, 
Diversification, and Rebalancing (SEC):

 sec.gov/investor/pubs/assetallocation.htm

Руководство для начинающих по распределению 

активов, диверсификации и ребалансировке:

 FinWebinar.ru/aa



… и еще две важные 

причины:

 Asset Allocation, по сути, 

является стандартом, 

рекомендуемым для принятия 

решений инвестиционными 

консультантами на Западе

 Продукты и стратегии на 

основе Asset Allocation 

предлагаются крупнейшими 

инвестиционными 

компаниями мира
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Вебинары 2017 г.

 1 - 2 марта: Сергей Спирин, 
«Финансы под контролем» 

 15 - 16 марта: Сергей Наумов, 
«Налоги для частного инвестора»

март - апрель: Сергей Спирин, «Инвестиционный портфель –
1. Структура портфеля или Стратегия»
март - апрель: Сергей Наумов, «Как инвестировать в ETF в 
России и за рубежом»
апрель - май: Сергей Спирин, «Инвестиционный портфель –
2. Наполнение портфеля или Тактика»
апрель - май: Сергей Наумов, «Инвестирование через 
зарубежного брокера»
май - июнь: Сергей Спирин, «Личный инвестиционный план»



До новых встреч!

 Центр Финансового Образования - FinTraining.ru

 Вебинары о личных финансах, инвестициях, бизнесе -
FinWebinar.ru

 Asset Allocation - AssetAllocation.ru

 ЖЖ - fintraining.livejournal.com
 FB - facebook.com/fintraining.spirin
 ВК - vk.com/fintraining
 Twitter - twitter.com/fintraining

 E-mail - spirin@fintraining.ru
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Что почитать:

брошюры SEC

1. «Сбережения и Инвестиции.
Путь к вашей финансовой 
безопасности через 
Сбережения и Инвестиции»
AssetAllocation.ru/saving_and_investing-1

2. «Руководство для начинающих 
по распределению активов, 
диверсификации и ребалансировке»
AssetAllocation.ru/beginners-guide-to-asset-allocation
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Что почитать:

книги в открытом доступе

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

Фрэнк Армстронг
«Инвестиционные стратегии 
21 века»
AssetAllocation.ru/investment-strategies/
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