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Основные принципы составления  
структуры портфеля:

Этап 1. ФИКСИРУЕМ РИСК-ПРОФИЛЬ 
Риск-профиль мы определили ранее, в уроке 3.5 Портфельное инвести-
рование, методическое пособие стр.137
Этап 2. ОПРЕДЕЛЯЕМ КЛАССЫ АКТИВОВ 
На этом этапе нам важно распределить классы активов для нашего порт-
феля. Начинать удобнее с альтернативной части, 
далее заполнять консервативную часть и далее 
— часть с акциями.
Этап 3. РАСПРЕДЕЛЯЕМ ВАЛЮТУ
Начинать распределение также лучше с аль-
тернативной части. 
Долларами хорошо закрыть 15% альтернативную 
часть и 25% часть акций.
Примечание: альтернативную часть — зо-
лото и недвижимость лучше брать в дол-
ларах, поскольку инфляция в долларах будет 
минимальная.
Евро используем 10% в части акций и 20% в 
консервативной части
Оставшаяся часть будет в рублях — 15% акции 
и 15% консервативная часть
В итоге в нашем примере структуры портфеля 
будет следующее распределение по валютам:
$ 40 % | € 30 % | ₽ 30%

от ольги гогаладзе

Инвестиции доступны всем!pro.finansy
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Этап 4. РАСПРЕДЕЛЯЕМ ВАЛЮТЫ ВНУТРИ КЛАССОВ АКТИВОВ
В нашем примере будет следующее распределение активов:
Доллары:
• акции EM (Emerging markets — развивающиеся рынки)
• акции DM (Developed markets — развитые рынки)
• альтернативная часть (золото, недвижимость reits)
Евро:
• cash
• акции в евро
Рубли:
• акции РФ
• облигации РФ
Также можно перераспределить валюты немного по-другому. Здесь нет 
универсального варианта. Каждый инвестор решает для себя сам, как ему 
будет лучше распределить валюту внутри классов активов. Например, 
можно добавить недвижимость в евро и скорректировать оставшиеся 
части валют.
Этап 5. РАСПРЕДЕЛЯЕМ ПО ГЕОГРАФИИ ИЛИ ПО СЕКТОРАМ
Для распределения по географии — используем 
анализ TOP DOWN (Урок 2.2. Мировой фондовый 
рынок и инвестиционная география, стр. 24)
На развитые рынки желательно выделить более 
60% портфеля. Остальное можно отправить в раз-
вивающиеся рынки.
В части акций:
• 10% акции в евро можем распределить в разви-

тые рынки.
• 25% акции в долларах — также можно распределить в развитые рынки. 

Также можно взять Китай в долларах, как вложение в развивающиеся 
рынки.

• 15% в рублях можно взять через развивающиеся рынки — Россию, Китай 
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Консервативная часть:
• 15% облигаций можно взять в 

рублях, либо разбить на 7,5% РФ 
и 7,5% Китай (как аллокация на 
развивающиеся рынки)

• 20% кэш в евро (развитые рынки)
Альтернативная часть:
• 15 % развитые рынки в виде      

золота и недвижимости
Вариаций распределения огромное множество и каждый инвестор под-
страивает стратегию под себя. 
Некоторые возможные варианты распределения:
• можно взять Азию в долларах или евро. 
• можно сократить долю евро и увеличить долю рублей в консерватив-

ной части и т.п.
Немного подробнее остановимся на США.
Включаем:
• стратегии роста
• стратегии стоимости
• Russel 200, small cap — компании малой и средней капитализациии
• S&P500 (large cap — большая капитализация)
Можно включить в портфель ETF на DM (развитые рынки), тем самым сразу 
получаем диверсификацию по секторам и странам. Но в этом случае нет 
возможности выбрать отдельные рынки.
Лучше включать ETF на конкретные страны.
Внутри ядра портфеля не обязательно вручную добиваться диверсифи-
кации по секторам. Можно использовать диверсификацию по степени 
развитости рынка плюс по странам через ETF, т.к. ETF в свою очередь и 
так состоит из разных секторов. 
В результате правильной диверсификации получим распределение по 
секторам примерно как у индекса MSCI World Index.
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ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ НА 10 ЛЕТ И БОЛЕЕ,  
ПЕНСИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ. 
Этап 1. Выбираем валюту.
Этап 2. Распределяем процентное соотношение классов активов.
Этап 3. Распределяем по географии и отраслям.
Общие советы:

 → При первоначальном создании структуры портфеля исходим из того, 
что вся сумма есть сейчас в наличии.

 → Географию и отрасли будем учитывать в моменте распределения клас-
сов активов и выбора инструментов.

 → Важно просчитать структуру портфеля.
 → Необходимо подобрать себе инструменты исходя из того, что уже есть 

в портфеле.
 → Также учитываем, что мы можем купить на текущий момент на имею-

щуюся сумму.
 → К примеру, решили пополнить портфель и действуем следующим      

образом : 
• выбрали определенные инструменты, 
• распределяем средства и решаем, куда можем вложить на текущий 

момент (несколько ETF и ТИ, к примеру)
Этап 1. Распределяем валюту
Наша цель — долгосрочная, поэтому будем      
использовать преимущественно валюту дол-
лары и евро. 
На небольшую часть можно добавить рубли.
Этап 2. Распределяем процентное соотношение классов активов
Вполне нормально при составлении портфеля отталкиваться как от ва-
люты для распределения долей, так и от классов активов
Консервативную часть (35%) можно закрыть с помощью:
• Сash кэш евро до 20%
• High Yield bonds short duration (высокодоходные облигации c коротким 

сроком погашения) в долларах 7,5% (ETF HYS)
• РФ облигации в рублях 7,5 % (фонд VTBB)
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Альтернативная часть (15%)
• золото в долларах 7,5% (ETF IAU)
• недвижимость Reits в долларах 7,5% (ETF XLRE или AIRC)
Агрессивная (рисковая) часть (50%)
• 20% в евро, из них 10% европейские акции (LU0256839191), 10% Азия 

(LU0248184466)
• 10% рубли в виде акций РФ (фонд FXRL)
• 20% доллары, из них: 5% акции Китая (ETF MCHI), 15% акции США.
Акции США у нас будут делиться на: 
1. 5% компании малой и средней капитализации (ETF IJR), 
2. 5% стратегия роста (ETF SCHG), 
3. 5% дивидендная стратегия (ETF VYM) 
Таким образом, развивающиеся рынки закрыты с помощью РФ и Азии (в 
т.ч. Китай), а развитые – США и Европа.
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Доля Доля в             
валютах

Распределение 
по классам

Распределение по 
инструментам

Сумма

35% 
консервативная 
часть

7,5% рубли Облигации РФ VTBB 547 500 руб 
(7500 $)

20% евро Кэш в евро cash 16 950 евро 
(20000 $)

7,5% доллары HY short 
duration

HYS 7500 $

50% 
рисковая часть 
(акции)

10% рубли 10% российские 
акции

FXRL 730 000 руб 
(10000 $)

20% доллары 5% стратегия 
роста

SCHG 5000 $

5% дивидендная 
стратегия 

VYM 5000 $

5% компании 
малой и сред-
ней капитализа-
ции 

IJR 5000 $

5% акции Китай MCHI 5000 $

20% евро 10% акции ком-
паний Европы

LU0256839191 8 450 евро 
(10000 $)

10% акции Азия LU0248184466 8 450 евро 
(10000 $)

15% 
альтернативные 
инвестиции

15% доллары 7,5% недвижи-
мость

XLRE (или AIRC) 7500 $

7,5% золото IAU 7500 $


