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Идеальный портфель 
инвестиций 
существует
Какой он?
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Ликвидность
«Деньги»
«Cash»
Деньги,
денежные эквиваленты
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Ликвидность

1. Наличные                                                  
(в любой валюте)

2. Депозиты                                          
(вклады, средства на любых 
банковских счетах, картах, онлайн-
кошельках)

3. Прочие                                             
(фонды денежного рынка, дорожные 
чеки и др.) 
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Защита
«Облигации»
«Bonds»
и другие активы
защиты капитала
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Защита

1. Долговые ценные бумаги                             
(облигации, векселя, депозитные сертификаты)

2. Инвестиционные фонды долговых бумаг                                           
(фонды облигаций, рентные фонды)

3. Недвижимость, земля                                                
(не жильё!)

4. Страхование и прочее                                          
(накопительное страхование жизни, страхование 
имущества, медстрахование, прочее 
классическое страхование, пенсионные фонды)
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Защита

1. Долговые ценные бумаги                             
(облигации, векселя, депозитные сертификаты)

2. Инвестиционные фонды долговых бумаг                                           
(фонды облигаций, рентные фонды)

3. Недвижимость, земля                                                
(не жильё!)

4. Страхование и прочее                                          
(накопительное страхование жизни, страхование 
имущества, медстрахование, прочее 
классическое страхование, пенсионные фонды)
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Доходность
«Акции»
«Stocks»
и другие активы
прироста капитала



04.02.2019

Доходность

1. Долевые ценные бумаги                                              
(акции, депозитарные расписки)

2. Инвестиционные фонды долевых бумаг                    
(фонды акций, индексные фонды, отраслевые 
фонды)

3. Бизнес                                                                             
(доли в бизнесе, доход от франшиз и др.)

4. Коробочные продукты инвесткомпаний
(доверительное управление, структурные ноты и др.)

5. Венчурные инвестиции                                                    
(IPO, ICO, криптовалюты и проч.)

6. Инвестиции в займы                                    
(кооперативы, МФО, краудлендинг и др.)
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Ликвидная часть 
портфеля или 
подушка 
безопасности
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ЛИКВИДНОСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Защита вложенных средств 100%

• Быстрое превращение актива в кэш

• Невысокий доход

• Чтобы покрыть риски

• Чтобы воспользоваться инвестиционной 
возможностью
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Какие риски инвестор обязан учесть?

1. Потеря постоянного дохода (наличие кредитов, 
альтернативные источники дохода)
2. Ответственность перед третьими лицами (ОСАГО, 
недвижимого имущества, домашние животные и др.)
3. Порча имущества, противоправные действия, утрата 
титула (КАСКО, недвижимости, объектов искусства и 
др.)
4. Потеря здоровья, трудоспособности (медицинское, 
жизни)
5. Развод, раздел имущества (брачный контракт, траст, 
исж)
6. Претензии третьих лиц, судебные взыскания
7. Уход из жизни (ранний, поздний)
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ЛИКВИДНОСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Защита вложенных средств 100%

• Быстрое превращение актива в кэш

• Невысокий доход

• Чтобы покрыть риски

• Чтобы воспользоваться инвестиционной 
возможностью
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ЛИКВИДНОСТЬ

• Доллары ликвидны?

• Квартира в Москве ликвидна?
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ЛИКВИДНОСТЬ

• Размер:  2-6 месячных 
расходников

• Каков мой месячный расход?

• Мобильные приложения: Дзен-
мани, Coinkeeper
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ЛИКВИДНОСТЬ. ИНСТРУМЕНТЫ

• Вклады (АСВ 1,4)

• Дебетовые карты (%, кэшбэк, накопительные счета)

• Короткие облигации (частично, не более 50% 
подушки)

• Наличные (до 3 недель)

• banki.ru

• http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=/credit/systemb
anks.html

http://banki.ru
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=/credit/systembanks.html
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BANKI.RU
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BANKI.RU



04.02.2019

ЛИКВИДНОСТЬ. ИНСТРУМЕНТЫ

• Вклады (АСВ 1,4)

• Дебетовые карты (%, кэшбэк, накопительные счета)

• Короткие облигации (частично, не более 50% 
подушки)

• Наличные (до 3 недель)

• banki.ru

• http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=/credit/systemb
anks.html

http://banki.ru
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«Короткие» 
облигации
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КОРОТКИЕ ОБЛИГАЦИИ

• Не более 50% от подушки 
безопасности

• Вероятнее для подушки 
размером 4-6 месячных 
расходников
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ОБЛИГАЦИИ

• Долговые ценные бумаги

• Купон Х% годовых

• Экспирация (дата 
окончания/погашения)

• Рыночная цена ±100% (номинал)
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ВЫБИРАЕМ КОРОТКИЕ ОБЛИГАЦИИ. 
ФИЛЬТРЫ:
• Экспирация через 0,5-2 года

• Рыночная цена близка к номиналу 100%

• Купон постоянный или зафиксированный, 
желательно выше среднебанковской ставки

• Неконвертируемые

• Не субординированные

• Желательно из ломбардного списка
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ВЫБИРАЕМ КОРОТКИЕ ОБЛИГАЦИИ

• rusbonds.ru

• В поле поиска 
облигаций по 
фильтрам 
выгрузите все 
подходящие 
облигации

http://rusbonds.ru
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ВЫБИРАЕМ КОРОТКИЕ ОБЛИГАЦИИ. 
ФИЛЬТРЫ:
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Облигации. Налоги

• НДФЛ 13%, кроме ОФЗ и муниципалов

• В марте 2017 года правительство 
выпустило новый закон по корпоративным 
облигациям. А именно, отменило налог на 
купонный доход. Если он не превышает 
ключевую ставку на 5 пунктов. Правило 
действует только на бумаги российских 
компаний, выпущенных в период с 1 
января 2017 по 31 декабря 2020 года.
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ШАГИ

• 1. Посчитать величину ликвидного 
блока

• 2. Оформить выгодную дебетовую 
карту

• 3. Оформить выгодный вклад

• 4. Открыть брокерский счёт, понять 
механизм покупки активов
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Наталья 
Семенова

Независимый финансовый советник

nataly.semenova.dengi@gmail.com

@nataly.semenova.dengi
Semenova.Nataly

mailto:nataly.semenova.dengi@gmail.com
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