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Организационные 

вопросы
Вебинар:

до 20:30 - 21:30, без перерыва

Запись:

youtube.com/watch?v=xsNxdXftAxM

Презентация: 

assetallocation.ru/pdf/end-of-lie.pdf
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Вопросы и комментарии:

Чтобы оставлять комментарии в чате вебинара, 

необходимо авторизоваться в аккаунте Google:

https://accounts.google.com/signin/



Великий обман

«По моим расчетам, конечно, очень 

грубым, поиск элитности для 

отличного инвестиционного совета 

за последнее десятилетие привел к 

совокупным затратам свыше $100 

млрд. Это очень просто: даже 1% от 

суммы в несколько триллионов 

долларов в итоге даст эту цифру. 

(…)
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Уоррен Баффет, 

«Пари (или как ваши деньги находят свою дорогу на Уолл-Стрит)»

assetallocation.ru/the-bet/



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)



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



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.



Главные уловки 

финансовых посредников
Вариант №1:

«Вы можете 
победить 
рынок!»

◼ брокеры, 
◼ дилеры, 
◼ биржа, 
◼ форекс, 
◼ аналитики, 
◼ …

Основной доход 
индустрии –
комиссии с оборота

Вариант №2:

«Мы можем 
победить 
рынок!»

◼ доверительные 
управляющие, 

◼ ПИФы, 
◼ хэдж-фонды, 
◼ ПАММ-счета,

◼ …

Основной доход 
индустрии –

плата за управление
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Какова вероятность встретить 

на улице динозавра?
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50% 100%0%

Ответ «блондинки»: 

«50%, либо - встречу, либо – нет»



Что стоит за утверждением 

«Можно победить рынок»?
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«Можно 
иногда 

случайно 
побеждать 

рынок»

«Можно 
регулярно 
стабильно
побеждать  

рынок»

Какое из утверждений имеется в виду?

ИЛИ

?



Умение или везение?

Умение
(мастерство)

Везение
(удача)
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Критерий –
статистически подтверждаемая 

повторяемость результатов



Умение или везение?
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Умение
(мастерство)

Везение 
(удача)

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

удачей (везением) чем умением (мастерством)



Тезис №1

◼ Попытки обыграть рынок, как правило (и всегда для 

всей совокупности инвесторов) приводят к 
противоположному результату – к получению 

доходности ниже рынка, на сумму комиссий, 

отданных брокерам, биржам, управляющим, 

советникам и прочим представителям индустрии. 

◼ Доля проигрывающих рынку растет с 

увеличением горизонта инвестиций.
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Доля активных фондов,

уступающих индексам
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spdji.com/spiva

assetallocation.ru/spiva

на периодах:

 в 1 год

 в 3 года

 в 5 лет 



Большинство управляющих 

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

Активно 
управляемые 
фонды акций 
США уступают 
индексным 
фондам

Асват
Дамодаран, 

«Активные 
инвестиции 

– смерть или 
возрождение?»

Большинство активных управляющих в 
долгосрочной перспективе проигрывают 
индексным



Большинство управляющих 

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

Доля активно 
управляемых 
фондов США, 
уступающих по 
результатам 
индексным

Асват 
Дамодаран, 

«Активные 
инвестиции 

– смерть или 
возрождение?»

Большинство активных управляющих в 
долгосрочной перспективе проигрывают 
индексным

- 50% -

- 100% -

- 0% -



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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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



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. 



Тезис №2

◼ Отдельные индивидуумы и коллективы, которым 

иногда удается показывать результаты выше 
рынка, как правило, не в состоянии повторять 

свои результаты в долгосрочной перспективе. 

◼ Результаты исследований свидетельствуют о том, 

что успехи подавляющего большинства из них 
объясняются скорее везением (удачей), чем 

умением (мастерством).
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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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Прошлые победители 

не повторяют своих успехов
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Пред. 
год

След. 
трехлетний период

Квартиль 
№1

(самые 
лучшие)

Квартиль
№2

(лучше 
среднего)

Квартиль 
№3

(хуже 
среднего)

Квартиль 
№4

(самые 
худшие)

Прекратили
работу



Квартиль 

№1
16,5% 21,4% 25,8% 29,5% 6,7%

Квартиль 

№2
27,1% 23,0% 21,8% 19,1% 8,7%

Квартиль 

№3
26,3% 21,9% 19,9% 16,0% 15,8%

Квартиль 

№4
15,1% 18,7% 17,3% 20,4% 28,3%

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

Выбор активных управляющих по 
прошлым результатам не приносит успеха

Изменения 
позиций 
управляющих 
в рэнкингах
напоминают 
случайные

Асват
Дамодаран, 

«Активные 
инвестиции 

– смерть или 
возрождение?»



Лучшие фонды легко 

сдают позиции
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Vanguard,
Общие принципы построения 

Диверсифицированных портфелей 
assetallocation.ru/vanguard-portfolios



Как фонды-победители 2004 -

2008 гг. падали в рэнкинге

«Принципы инвестиционного успеха Vanguard»
AssetAllocation.ru/vanguard-investing-principles-4
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Предсказывает ли прошлое 

будущее?
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Марк Халберт, 

«Роль удачи в инвестициях»

assetallocation.ru/luck-goes-into-investing



Прошлые победители 

не повторяют своих успехов
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assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace/

Выбор активных управляющих по 
прошлым данным не приносит 
желаемых результатов: 

Управляющие, 
названные 
Morningstar 
лучшими, 
не могут 
повторить свои 
успехи

Асват 
Дамодаран, 

«Активные 
инвестиции 
– смерть или 
возрождение?»

% доходности 
свыше S&P 500

Год награждения 
управляющего



Тезис №3

◼ В тех крайне редких случаях, когда превосходство 

над рынком может быть объяснено именно умением 

(мастерством) управляющего, выбор такого 

управляющего оказывается невозможен, поскольку  
отсутствуют работающие критерии, 

позволяющих на ранней стадии отличить их от 

большинства их коллег, чей результат имеет в своей 

основе везение (удачу)
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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»



Как определить будущих 

победителей?
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!)
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Что делать?

 Что будет?  Что делать?
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Для начала: задавать правильные вопросы 
и отвечать на правильные вопросы

Два вопроса:
неправильный и  правильный



Три самых важных 

слова в инвестировании:

Я НЕ ЗНАЮ
что будет

(и даже не пытаюсь угадывать)

◼ Каким будет индекс РТС к концу года?
◼ Какие активы будут вести себя лучше других?
◼ Будет ли золото стоить еще дешевле?
◼ Когда лучше покупать недвижимость?
◼ Случится ли в этом году кризис?
◼ Что будет с инфляцией и процентными ставками?
◼ Какой фонд покажет наилучшие результаты?
◼ …
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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».
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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



Немного истории

В 1900 г., в Сорбонне будущий 
известный французский математик 
Луи Башелье защитил докторскую 
диссертацию на тему 
«Теория спекуляций» («The Theory
of Speculation»), в которой 
предложил оригинальную модель 
ценообразования акций на 
Парижской бирже. Центральной 
идеей диссертации Луи Башелье
было высказывание: 
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«Для спекулянта 
математическое ожидание 

равно нулю»



«Где же яхты клиентов?»

«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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Фрэд Швед, 
«Где же яхты клиентов», 1940 г.



Активный и 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. 
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Определяющая черта Активного инвестора –
желание посвящать свое время и усилия выбору более 
привлекательных ценных бумаг. На протяжении 
многих десятилетий активный инвестор такого рода 
мог ожидать достойного вознаграждения за свои 
дополнительные навыки и усилия в виде более высокой 
средней доходности, чем у пассивного инвестора.»

Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор», 1949 г.



Активный и пассивный 

инвестор
«Агрессивный инвестор должен 
разбираться в стоимости ценных 
бумаг – настолько хорошо, чтобы его 
операции с ними можно было считать 
его бизнесом (…) Из этого следует, 
что большинству держателей 
ценных бумаг лучше выбрать 
оборонительную стратегию.
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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.



Современная Портфельная 

Теория
Гарри Марковиц,

1952 г.: «Portfolio selection» 
1959 г.: «Portfolio Selection: 
Efficient Diversification of 
Investment»
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Предложил формализацию понятий «доходность» и 
«риск», что позволило перевести задачу выбора 
оптимального портфеля на формальный 
математический язык, показал важность учета 
корреляции активов. 

Нобелевская премия по экономике в 1990 г. 

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



Гипотеза 

эффективного рынка
1965 г. - Efficient Market Hypothesis, Юджин Фама, 
нобелевская премия по экономике 2013 г.

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

отражается на рыночной стоимости активов.
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◼ На эффективном рынке возможно 
получение только краткосрочной 
случайной спекулятивной прибыли 
(выше общей доходности рынка). 

◼ На эффективном рынке невозможно 
получение спекулятивной прибыли 
на постоянной основе в 
долгосрочном периоде времени. 



Гипотеза эффективного рынка

Формы (степени) эффективности рынков:
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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









Следствие гипотезы 

эффективного рынка
«Шимпанзе с 
завязанными 

глазами кидая 
дротики в газету 
Wall Street Journal, 

может выбрать 
объект 

инвестиций столь 
же удачно, как и 

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

1973 г.



«Разговор с 

Бенджамином Грэмом», 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. Эта деятельность была 
полезной, скажем, 40 лет назад, когда наш 
учебник «Грэма и Додда» был впервые 
опубликован. Но с тех пор ситуация изменилась. 
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В старые времена любой хорошо обученный специалист по ценным 
бумагам мог провести хорошее профессиональное исследование 
по подбору недооцененных бумаг с помощью подробного анализа. 
Однако, 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. В весьма ограниченной степени я 
сейчас нахожусь на стороне концепции «эффективного рынка», 
которой, как правило, придерживаются преподаватели.»

assetallocation.ru/a-conversation-with-benjamin-graham



Появление 

индексных фондов

1976 г. –

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

$11,3 млн. под управлением

2017 г. –

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

Всего в индексных фондах –
более $5 трлн.
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Влияние факторов на 

результаты инвестиций

assetallocation.ru/BHB-1986

Влияние факторов
на результаты 
инвестиций:

◼ Распределение 
активов – 94%

◼ Выбор акций – 4%
◼ Время операций – 2%
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1986 г. - Gary Brinson, Randolph Hood, Gilbert Beebower,
«Determinants of Portfolio Performance»
(«Определяющие факторы эффективности портфеля») 



Влияние факторов на

результаты инвестиций

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

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



Три стратегии на рынках

1. Спекуляции

Технический 
анализ

2. Активные 
инвестиции

Фундаментальный 
анализ

3. Пассивные 
портфельные
инвестиции
Asset Allocation

конец 19 века 1930-e - 1940-e 1980-е - 1990-е
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рост эффективности финансовых рынков



Философия пассивных 

портфельных инвестиций

1. Начинающие
инвесторы,
«чайники»

основной 
инструмент:
Интуиция ☺

2. Спекулянты -
трейдеры

основной 
инструмент:
Технический
анализ

3. Активные 
инвесторы

основной 
инструмент:
Стоимостной
анализ

4. Пассивные 
портфельные 
инвесторы

основной 
инструмент:
Asset 
Allocation
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 Да           Нет

B. можно ли стабильно 
выбирать ценные бумаги с 
наилучшей доходностью?



Да



Нет

А. 
можно ли 
стабильно 
правильно
выбирать 

время 
покупки  
активов?



Простая математика

Если 
у кого-то 

получается 
выигрывать 
у рынка …

… значит, 
кто-то 

при этом 
проигрывает 

рынку
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Результаты рынка 
как системы в целом 

складываются из результатов 

всех его участников

Все не могут выигрывать, 
выигрыши одних получаются только за счет 

проигрышей других 



Простая математика

Пассивные 
инвесторы –
НЕ пытаются 

опередить рынок

Активные 
инвесторы –

пытаются 
опередить рынок

Если пассивные инвесторы в 
целом, как группа получают 
доходность рынка… 

Но у пассивных инвесторов 
издержки ниже…

… то и активные инвесторы в 
целом, как группа получают 
доходность рынка

… А у активных инвесторов 
издержи выше
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Закономерное следствие: 
результаты пассивных инвесторов, в целом, как группы, 

опережают результаты активных инвесторов в целом, как группы
(при минимальных затратах времени 

и без требований к опыту)

  …



Рост пассивных инвестиций
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Асват Дамодаран: 

«Активные инвестиции: 

смерть или возрождение?»

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

Чистые денежные потоки 

фондов, США, 1993 - 2016



Приток средств в фонды 

с целевой датой

Приток 

средств в 
активные и 

пассивные

фонды с 

целевой 

датой, 

2018 – 2017 

гг.

Morningstar
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Рост пассивных инвестиций
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assetallocation.ru/active-investing-rest-in-peace

В пассивных фондах размещено 
от 20% до 40% капитала

Доля рынка растет 
~ на 2% в год 



Главные принципы 

портфельных инвестиций
◼ Отказ от попыток угадывать будущее

 Формирование портфеля из разных классов активов с 
широкой диверсификацией 

◼ Грамотный подбор активов в портфель
 Активы должны иметь долгосрочную статистику, 

положительную реальную доходность, низкую корреляцию

◼ Строго индивидуальный подход  
 Портфель должен формироваться с учетом целей, 

горизонтов и устойчивости к риску инвестора

◼ Минимизация издержек
 Чем меньше комиссии за управление и налоги, тем 

большая часть доходности остается инвестору  

◼ Дисциплина, следование курсу
 Сохранение структуры портфеля во время рыночных 

потрясений, регулярная ребалансировка портфеля
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Базовые правила 

инвестирования Vanguard
◼ Начните с определения 
вашего распределения активов

Из всех решений, которые вы принимаете, 
распределение активов имеет наибольшее влияние 
на доходность и волатильность ваших инвестиций

◼ Защитите ваши активы 
с помощью диверсификации

Чем большим количеством акций и облигаций вы 
владеете, тем меньше влияние оказывает каждая из 
них на весь портфель, что снижает ваш риск.

◼ Не позволяйте высоким расходам 
уничтожать вашу доходность

То, сколько вы платите за инвестиции, оказывает 
прямое влияние на ваши результаты
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investor.vanguard.com/investing/investment/



Портфельные инвестиции…

Для Вас, если Вы:

Уже 
располагаете 
свободным 
капиталом

Готовы 
инвестировать 
на долгий 
срок 

Согласны 
на 
умеренную 
доходность 

НЕ для Вас, если Вы:

Не 
располагаете 

капиталом для 
инвестиций

Тяготеете 
к  адреналину 

и азартным 
играм

Верите 
в сказки про 

сумасшедшую 
доходность
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Рекомендуется регулятором
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Asset Allocation, по сути, 
является стандартом, 
рекомендуемым для 
принятия решений 
инвестиционными 
консультантами на Западе

SEC: «Beginners' Guide to Asset Allocation, Diversification, 
and Rebalancing»

sec.gov/investor/pubs/assetallocation.htm

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

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



Предлагается ведущими 

компаниями
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Продукты и стратегии на базе Asset Allocation 
предлагаются крупнейшими инвестиционными 
компаниями

… и многие другие



Выбор структуры портфеля
В переводе на русский язык:

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

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

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

На английском языке:

◼ Vanguard
Investor questionnaire:
personal.vanguard.com/us/FundsInvQuestionnaire

◼ iShares by BlackRock:
Build a strong core portfolio 
blackrock.com/wte/core-builder/us

◼ Charles Schwab:
Intelligent Portfolios
hg.schwab.com/client/#/behavioralQuestions/GroupID1
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Примеры портфелей
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Что почитать: книги 

в 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/
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Рекомендуемая литература
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Уильям Бернстайн
«Разумное распределение 
активов. Как построить свой портфель, 
чтобы максимизировать прибыль и 
минимизировать риск»

Ричард Ферри
«Все о распределении 
активов. 
Легкий способ начать свой путь»

Роджер Гибсон
«Формирование 

инвестиционного 
портфеля: управление 

финансовыми рисками»



Куда обращаться?

Инвестиционные 
советники
Индивидуальный 
подход
 Компетентность 
не гарантирована
 Конфликт интересов
 Стоимость услуг 
(в т.ч. скрытые комиссии)

Сервисы робо-
эдвайзеров
Автоматизированные 
рекомендации
«Черный ящик»
 Ориентация на 
продукты провайдера
 Конфликт интересов
 Стоимость услуг

Самостоятельное 
изучение

 Бесплатно!  :)
 Значительные 
трудозатраты
 Вероятность ошибок
 Ориентация на 
иностранные рынки

AssetAllocation.ru

Обучение на
курсах
«Инвестиционный 
портфель» - вебинары
 2 недели, 10 занятий
 Сопровождение на 
закрытых форумах 
 Доп. материалы

FinWebinar.ru
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Вебинары - осень 2018 г.

◼ 01 – 05 октября (пн – пт): 
Сергей Спирин, 
«Инвестиционный портфель – 1. 
Структура портфеля или Стратегия»

◼ 15 – 19 октября (пн – пт): 
Сергей Спирин, 
«Инвестиционный портфель – 2. 
Наполнение портфеля или Тактика»



До новых встреч!

◼ Asset Allocation - AssetAllocation.ru

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

◼ 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
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