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 Аннотация 

Данная научная статья посвящена теме создания и управления фондовым портфелем. 

В этой статье будут затронуты такие вопросы как создание фондового портфеля популярно и 

полезно в современном мире, как правильно составлять такой портфель и грамотно его 

использовать. 
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Abstract 

This scientific article is devoted to the topic of creating and managing a stock portfolio. This 

article will address such issues as creating a stock portfolio is popular and useful in the modern world, 

how to properly compose such a portfolio and use it wisely. 
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Для начала необходимо сформировать основные тезисные понятия, которые каждому 

понадобятся для создания собственного фондового портфеля. 

Самым основным определением будет понятие самого фондового портфеля в 

инвестиционном мире. Таким образом, получается, что фондовый портфель представляет 

собой некоторый набор финансовых активов, которыми в свою очередь может управлять 

собственник этого портфеля, или другими словами, инвестор. Самой главной целей для 
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инвестора является улучшение условий своего инвестирования и использования ценных бумаг 

в портфеле, а именно обеспечение необходимого уровня доходности с учётом минимального 

риска. Основным критерием в такой деятельности – это отношение дохода и риска, благодаря 

этому можно классифицировать фондовые портфели по типам ценных бумаг. Соответственно 

доход в таком случае может быть получен разными способами. Первый способ заключается в 

получении дохода за счёт роста курсовой стоимости, второй – за счёт определённых текущих 

выплат (дивиденды, проценты и так далее). 

Существует ещё одна некоторая классификация фондовых портфелей. ( см. рис 1).  

 

Рис. 1. Классификация портфелей ценных бумаг 

Такая классификация различает различные цели инвесторов для составления своего 

фондового портфеля ценных бумаг.  

1. Фондовый портфель, создание которого заключается в преследовании только одной 

конкретной цели, такие портфели называют ещё одноцелевыми. Задач такого набора ценных 

бумаг может быть много, например, получение дохода с дивидендов от акций, получение 

процентов от привилегированных акций, расширение возможностей своего портфеля, выход 

на международный рынок и многое другое. Но основным пунктом именного такого вида 

портфеля является нацеленность на выполнение только одной задачи. 

2. Фондовый портфель, цели которого сбалансированы и имеют широкий диапазон в 

получении будущей прибыли. Приведём следующие цели фондового портфеля этого вида: 

-доходность от ценных бумаг; 

-повышение прироста капитала в связи с повышением курсов ценных бумаг, 

находящихся в портфеле инвестора; 

-конкретное сохранение капитала на уже определённом уровне (такой портфель 

называют портфелем денежного рынка). Особенность этого пункта является включение 
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денежной наличности в инвестиционную деятельность или возможно использование активов 

с быстрой реализацией; 

Так же необходимо привести в пример ещё одну классификацию фондовых 

портфелей.  

1. Портфель может быть «Фиксированным» 

Такие наборы инвестора финансовых активов всегда пытаются сохранять свою 

структуру в течение определённого срока, такая продолжительность определяется обычно 

сроком погашения приходящих в него инвестиций, ценных бумаг. 

2. Портфель может быть «Меняющимся» или «Управляемым» 

Такие портфели отличаются от предыдущих тем, что имеют подвижную структуру, 

которой свойственно постоянно обновляться. Это создано для того, чтобы получить 

максимальный финансово-экономический эффект от инвестиционной деятельности. 

Далее в этой научной статье, посвященной созданию и управлению инвестиционным 

портфелем, будут затронуты вопросы по формированию собственного портфеля. Не секрет, 

что любой человек может стать инвестором, обладать собственным портфелем ценных бумаг, 

которые он сам сможет собрать и в дальнейшем, конечно же, управлять им, принимать 

инвестиционные решения.  

В первую очередь при сборе своего портфеля инвестиций необходимо начать с выбора 

нужных активов. Стоит затронуть термин «фундаментальный анализ», говоря о долгосрочных 

и перспективных вложениях. Такой анализ необходим для некоторой оценки перспектив 

компании, в которую хочется вложить свои денежные средства. Каждый инвестор вкладывает 

свои деньги в наиболее финансового эффективную компанию, которая сможет принести 

сравнительно наибольшую прибыль в будущем, а именно на долгосрочной перспективе. 

Главными элементами при любом инвестировании являются такие понятия, как риск 

и доходность. Эти два понятия в мире ценных бумаг и фондовых портфелей очень тесно 

связаны друг с другом и составляют огромную важность в принятии тех или иных решений 

для инвестора. 

На некотором опыте, который уже сформировался в инвестиционной российской 

деятельности, говоря о именно долгосрочных вложениях, большое значение имеет для 

инвестора рост, развитие компаний. Появляются новые компании, но хорошо показавшие себя 

как на внутреннем, так и на международном рынке, такие компании привлекают инвесторов 

больше всего, так как инвестор сильно прогнозирует свою доходность именно с расчётов на 

будущие периоды. 
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В долгосрочном периоде в первую очередь важны дивидендные выплаты, больше 

всего реинвестированные. Они часто являются важнейшими источниками прибыли от 

долгосрочного инвестирования. 

Таким образом, говоря о создании фондового портфеля инвестиций, необходимо 

подытожить всю эту тему тем, что профессиональному инвестору, в первую очередь 

необходимо рассчитывать именно на долгосрочный период ведения инвестиционной 

деятельности, так как это даст возможность получить наиболее эффективный прибыльный 

результат. 

Далее необходимо провести фундаментальный анализ, который поможет сделать 

качественный анализ рынка, как внутреннего, так и международного. Данный процесс 

поможет инвестору найти именно ту компанию, которая будет наиболее прибыльна в 

долгосрочном периоде. 

И, конечно же, необходимо учесть одно из важнейших соотношений в этой теме, а 

именно взаимодействие доходности инвестиционной деятельности и риска, который она в 

себе несет. 

Далее в этой статье необходимо затронуть следующий вопрос, вопрос управления 

этим портфелем. Что делать, когда инвестор купил все необходимые ему ценные бумаги, 

создал свой портфель, провёл необходимый анализ, нашёл необходимый финансовый актив 

для ведения своей деятельности, сопоставил все плюсы и минусы? Правильным будет 

научится правильно управлять уже составленным портфелем ценных бумаг. А как именно это 

сделать, будет рассмотрено в этой научной статье ниже. 

В начале необходимо привести эталонный пример, успешный и известный инвестор 

– Уоррен Баффет. Его портфель еще с конца 90-х годов растёт в среднем вдвое быстрее 

американского рынка в целом. Этот активный инвестор на данный момент управляет 

компанией «Berkshire Hathaway». Он формирует отчёты по деятельности своей компании, и в 

этих отчётах можно найти структуру его вложений в свою компанию и проследить за её 

тенденцией. 

Так же существует и пассивное управление фондовым портфелем. С каждым годом 

таких представителей всё больше и больше. К таким инвесторам можно отнести таких людей 

как Гарри Марковиц, Юджин Фама. Эти люди доказали о существовании некого 

универсального вида фондового портфеля, по-другому можно назвать «рыночного портфеля». 

По их мнению, «обыграть» этот универсальный, созданный удобный вид без некоторого 

повышения риска нельзя. Они считают его уникальным, благодаря этой схеме не нужно много 

думать и рассуждать каждый день о новой стратегии ведения инвестиционной деятельности. 

Этот вариант фондового портфеля можно назвать «идеальным», но единственным минусом, 
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по мнению описанных выше инвесторов, успешность такого портфеля невозможна без 

повышения риска. Что логично по своей природе. Ведь активные инвесторы, который каждый 

день решают, какие действия необходимо предпринять, своими решениями сводят риск на 

возможный минимум. В формате «универсального портфеля» система снижения риска уже не 

будет работать. 

Если инвестор хочет выходить на биржу со своим составленным портфелем он может 

поступить двумя способами: 

1. Заключить договор с брокерами, обратиться за помощью в брокерскую компанию. 

2. Сделать всё самому и научиться управлять своим фондовым портфелем 

Брокер представляет собой некого посредника между инвестором и рынком, на 

котором он собирается торговать.  

При самостоятельном управлении инвестор несет сам ответственность за свои 

решения и поступки, касающиеся инвестиций. Так же он обладает возможность получить 

ценный опыт, который поможет инвестору лучше разбираться в этом виде деятельности. 

Также плюсом самостоятельного управления своим портфелем является факт того, что не 

нужно платить никакую комиссию за управление инвестициями. 

Но так же у этого есть и некоторые минусы. Любой инвестор может принимать своё 

решения на эмоциях, что не всегда приводит к финансового эффективным решениям и, что 

важно, последствиям. Инвестиционная деятельность и управление портфелем занимает 

достаточно много времени и требует большой вовлеченности в этот процесс, что не каждый 

человек может себе позволить во время сложной экономической ситуации в любой стране. 

Для того, чтобы максимизировать свой результат от инвестиционной деятельности 

необходимо многое знать о макроэкономике, последних актуальных новостях, которые ходят 

вокруг всех компаний, а особенно во включённых в собственный фондовый портфель. 

Так же существуют некоторые советы по сумме денежных средств, с которых нужно 

начинать свою инвестиционную деятельность с фондовым портфелем. 

Ни в коем случае нельзя брать последние денежные средства или единственные, 

которые есть у человека. Финансовые ресурсы для инвестирования должны быть свободными 

и никак не должны ограничивать нормальное жизненное существование и, конечно же, это не 

должна быть всем известная финансовая подушка, которую создал будущий инвестор. 

Считается, что можно начать свою инвестиционную активность с 30-50 тысяч рублей. На эти 

деньги можно сформировать приемлемый фондовый портфель, который в будущем можно 

будет развивать.  

Таким образом, можно подвести итоги данной научной статьи.  
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Инвестиционная деятельность на данный момент сильно развита в России и является 

очень хорошим способом заработать. Для этого необходимо знать, как правильно составить 

свой фондовый портфель, необходимо знать, из чего он должен состоять, и какие ценные 

бумаги принесут необходимую доходность своему инвестору. Необходимо так же знать, 

какую сумму можно вложить в такую сферу, кому доверить управление своим фондовым 

портфелем: только себе или возможно какой-нибудь брокерской компании. 

В дополнении необходимо отметить, что существует очень много информации о 

инвестициях, классификациях портфелей и много другого. Инвестор, который будет 

осведомлён в бо́льшей части информации о инвестировании, конечно, сможет добиться 

бо́льших результатов в инвестировании, но изучение такой информации занимает большое 

количество времени, что может быть не у каждого потенциального инвестора. 
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