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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Знаменитая английская пословица гласит «Don't put all your eggs in 

one basket», что в переводе означает «Не кладите все яйца в одну корзину», 

рекомендуя вкладчикам не выбирать один финансовый инструмент для 

инвестирования. 

Смысл ее в том, что если положить все яйца в одну корзину, то велик 

риск, уронив ее, потерять все яйца.  

В сфере управления финансами это называется диверсификацией. 

Диверсификация инвестиций - это распределение вложений по 

различным инвестиционным инструментам и отраслям с целью снижения 

рисков и увеличения прибыли. 

Опытные инвесторы никогда не вкладывают все денежные средства 

в один проект, поскольку практика неоднократно показывала, как 

мгновенно может меняться положение дел. 

При резком падении выбранного актива можно не только потерять 

доходность, но и потерять вложенные деньги. В грамотно 

диверсифицированном портфеле возможные невысокие доходы по одним 

финансовым инструментам будут компенсироваться высокими доходами 

по другим. 

Поэтому целью данной работы является исследование 

диверсификации как метода получения гарантированного дохода. 

Для достижения поставленной цели выдвигается ряд конкретных 

задач: 

1. Изучить и проанализировать наиболее распространенные 

способы вложения денежных средств, опираясь на доходность и степень 

риска. 

2. Рассмотреть высокорискованные способы вложения денежных 

средств. 
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3. Сформировать наиболее эффективный инвестиционнный 

порфель. 
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Глава 1 СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

РАМКАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
 

 

1.1 Разумные и эффективные способы вложения 

 

Банковский вклад 

На сегодняшний день самым традиционным способом вложения 

денежных средств считается банковский вклад. 

Банковский вклад (депозит) — сумма денежных средств, переданная 

лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, 

образующихся в ходе финансовых операций с вкладом. Но в современных 

условиях вклады перестали приносить высокий доход. 

И в нашей исследовательской работе мы хотим уделить внимание 

таким финансовым инструментам как: ПИФы, инвестирование в 

иностранную валюту, стартап – проекты, хайпы и интернет – трейдинг. 

ПИФы 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это фонд с совместной 

формой инвестирования, который формируется за счет средств инвесторов 

(пайщиков), процент дохода которых определяется количеством 

вложенных средств (паев), данный фонд, не являющийся юридическим 

лицом, основан на доверительном управлении управляющей компанией (в 

данном случае банком), которая берет на себя обязанности сделать все 

возможное, чтобы вложенные средства инвесторов (пайщиков) постоянно 

увеличивались. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это один из наиболее 

доступных инвестиционных финансовых инструментов для широкого 

круга инвесторов. 

Инвестиционный пай - это именная ценная бумага, удостоверяющая 

право его владельца на часть имущества фонда, а также погашения 

(выкупа) принадлежащего пая в соответствии с правилами фонда. 

Инвестиционные паи, таким образом, удостоверяют долю инвестора в 
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имуществе фонда и право инвестора получить из ПИФа денежные 

средства, соответствующие этой доле, то есть погасить паи по текущей 

стоимости. 

В Сбербанке, в зависимости от рисков ПИФы делятся на размещения 

с минимальным, средним и высоким риском. 

Таблица 1 – Фонды в Сбербанке  

Низкий риск, умеренный 

доход 

Средний риск, средний 

доход 

Высокий риск, повышенный 

доход 

Фонд облигаций 

«Илья Муромец» 

 

Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные облигации 

ведущих российских 

эмитентов 

 

 

Фонд 

сбалансированный 

 

Инвестиции динамически 

распределяются между 

акциями и облигациями 

эмитентов из РФ 

Фонд акций 

«Добрыня Никитич» 

 

Фонд инвестирует в 

высоколиквидные акции 

надежных российских 

компаний 

 

 

Доходность в рублях 

за 1 год по состоянию на 

30.12.16 

  

+13%  

Доходность в рублях 

за 1 год по состоянию на 

30.12.16 

  

+21%  

Доходность в рублях 

за 1 год по состоянию на 

30.12.16 

  

+27%  

 

Стоимость паев со временем может как увеличиваться, так и 

уменьшаться, поскольку изменяется рыночная стоимость ценных бумаг в 

составе имущества фонда.  

График динамики стоимости пая за год: 

Рисунок 1 – Динамика стоимости пая за год 
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По графику видно, что стоимость пая в зависимости от фонда, как 

падала, так и росла, также заметно что фонд с наименьшим доходом 

достаточно стабилен, нежели фонды высокодоходные. 

Именно поэтому владельцы инвестиционных паев несут риск 

убытков, связанных с изменением стоимости. Доходность фонда не 

гарантируется ни государством, ни управляющей компанией. 

Управляющая компания также не вправе предоставлять какие-либо 

гарантии, обещания и даже делать предположения о будущей 

эффективности и доходности еѐ инвестиционной деятельности. 

Одним из способов размещения ПИФа являются «голубые фишки». 

«Голубые фишки» — это акции компаний первого эшелона. Свое 

название самые привлекательные инвестиционные бумаги получили от 

фразы «Blue Chips» (англ.). Пришло оно из мира азартных игр, ведь синий 

цвет - это цвет самых дорогих жетонов в казино. 

Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная 

финансовая деятельность. Название таких компаний как Газпром, 

Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС всегда на слуху. 

Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в 

стране и особенно в своей отрасли. Голубые фишки отдельного сектора 

экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль 

телекоммуникации, занимают «львиную» долю от этого рынка. Поэтому 

они более устойчивые к различного рода экономическим негативам. 

Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое 

главное по рыночной цене (высокая ликвидность). Объем торгов на 

фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего 

оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен 

в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за 

считанные секунды и по справедливой цене.  

 

 

https://vse-dengy.ru/semeiny-budzhet/likvidnost-chto-eto-prostyimi-slovami.html
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Инвестирование в иностранную валюту 

При выборе валюты для вложения очень важно учитывать ее 

ликвидность, т.е. постоянный спрос на нее. Фунты стерлингов, йены, 

франки, доллары и евро считаются наиболее высокодоходными в плане 

инвестирования. 

Приобретать валюту можно в банке или на валютных биржах. 

При покупке иностранной валюты существенно повышается риск 

убытка из-за колебаний биржевого курса. Поэтому валюту лучше покупать 

в стабильные времена, либо в период временного укрепления 

национальной валюты. 

Стартап – проекты 

Стартап – это временная структура, направленная на поиск и 

реализацию масштабированной бизнес-идеи. 

Стартап – совершенно молодой проект, в основе которого лежит 

какая-то абсолютно новая идея, не использованная до этого никем. 

Примеры успешных стартапов: Microsoft, Google, Википедия и т.д. 

Проект может быть создан в любой сфере жизнедеятельности: 

медицина, торговля, транспорт, услуги и т.д. 

Для успешного развития стартап-проекта требуется сплочѐнная 

команда разработчиков и помощников, а также достаточное 

финансирование до тех пор, пока проект не станет самоокупаемым и 

прибыльным. 

Как правило, деньги вкладываются сразу в несколько стартапов. 

Таким образом производится диверсификация рисков инвестиций. Это 

позволяет уравновесить прибыль и сгладить потери, которые могут 

возникнуть вследствие неудачного проекта. 
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1.2 Высокорискованные способы вложения 
 

 

Хайп – проекты 

Хайп (от англ. HYIP) —подразумевают проект, похожий на 

инвестиционный фонд с высокой доходностью, разновидность 

инвестиционной аферы, которая обещает высокую окупаемость 

инвестиций, выплачивая прежним участникам денежные средства за счѐт 

поступлений от новых клиентов. 

После того, как поток денежных средств прекращается или его не 

хватает для покрытия текущих обязательств, хайп закрывается, все 

выплаты прекращаются. 

Администраторы хайп-фонда обычно создают веб-сайт, 

предлагающий «инвестиционную программу», которая обещает очень 

высокие доходы, такие как 1 % в день, не раскрывая сведения об основном 

управлении, местоположении или другие аспекты того, как денежные 

средства должны быть инвестированы и о том, как предлагается 

производить возврат вложений. Хайп-фонды используют эмоциональную 

привлекательность, обращаются к вере и обещают помочь достичь 

финансовой независимости. 

Интернет-трейдинг 

Интернет-трейдинг – это возможность совершать сделки со всеми 

видами активов (акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие) на 

различных биржах (Forex, фондовой и товарной) через Интернет, 

используя для этого специальное программное обеспечение. 

Трейдинг - это деятельность, в результате которой можно во много 

раз приумножить свои финансовые средства. 

Совершать сделки можно в течение 24 часов в сутки из любой точки 

мира, а сам механизм купли - продажи сводится к одному клику и 

занимает всего несколько секунд, главное – быть «online». 
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Если говорить о минусах то это, конечно, высокие риски потери 

капитала. Также, несмотря на техническое удобство и скорость 

исполнения сделок, серьезный интернет-трейдинг требует к себе большого 

внимания, а соответственно и времени, проводимого у компьютера. К 

недостаткам интернет-трейдинга также относится и высокая степень 

психологической нагрузки, ведь трейдеры здесь не только получают 

огромную прибыль с успешных сделок, но и терпят серьезные убытки. 

Мы советуем с осторожностью инвестировать в такие способы, т.к. 

они несут высокие риски и требуют специальной подготовки. 
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Глава 2 ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

2.1 Формирование эффективного диверсификационного портфеля 

вложений 

 

 

Для того, чтобы сформировать портфель с требуемой доходностью, 

то есть эффективный портфель, необходимо выделить свои собственные 

критерии и возможности, определиться с возможными рисками, суммой 

инвестирования и прочими параметрами. 

Рассмотрим пример диверсификации вложений: 

Допустим, имеется 100 тыс. рублей первоначального капитала. 

Для создания ликвидной части со стабильной прибыльностью 

выбираем банковский депозит. На него можно выделить 20-40% от 

имеющегося капитала.  

1. Открываем банковский вклад на 20 т.р. под 8% годовых сроком 

на 1 год, с ежемесячной капитализацией процентов. 

Расчет доходности по банковскому вкладу: 

Формула:  p 
  i t

365 100
 

Таблица 2 – Расчет доходности по банковскому вкладу  

Месяц Сумма вклада (в руб.) Процентная 

Ставка (%) 

Доход за месяц 

(в руб.) 

1 20000 8 % 135 

2 20135 8 % 123 

3 20258 8 % 137 

4 20395 8 % 134 

5 20529 8 % 139 

6 20668 8 % 135 

7 20803 8 % 141 

8 20944 8 % 142 

9 21086 8 % 138 

10 21224 8 % 144 

11 21368 8 % 140 

12 21508 8 % 146 
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Начисленные проценты по вкладу 1654 руб. 

2. 40% от первоначального капитала (40000 руб.) вкладываем в 

Паевой Инвестиционный Фонд с доходностью 21% в год. 

Расчет доходности по ПИФ: 

 

Доход 
40000 21 365

365 100
 8400 (руб.) 

 

3. 20% первоначального капитала (20000 руб.) инвистируем в 

валюту (покупаем евро). 

19 марта 2017 года курс продажи евро был равен 62,37 руб. 

20000 62,37 320,67 (евро) 

Через год  19 марта 2018 года курс покупки евро вырос до 70,81 руб. 

320,67 70,81 22706,64(руб.) 

Доход по валютным вложениям равен: 2706,64 руб. 

4. 15% инвестируем в стартап – проект, который занимается 

запуском производства диетического питания и предлагает 15% от 

выручки при дальнейшем развитии. 

На первоначальном этапе, с 15000 руб получим 2250 руб.  

5. И оставшиеся 5 % (5000 руб.) инвестируем в интернет 

трейдинг, но из-за недостаточным контролем над рынком, вкладчик 

потерял половину вклада из-за обвала крупного акционерного 

предприятия., таким образом доход по интернет трейдингу равен нулю. 

Расчет общего дохода по диферсификации:  

Общий доход 1654 8400 2706,64 2250 15010,64 (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, в перспективе такой портфель принесет ощутимый 

доход. Совокупный доход по данному портфелю составит: 15010,64 

рублей. 

Возможно, если вложить все денежные средства в один финансовый 

инструмент с большей доходностью, можно получить высокий доход, но 

тогда будут высоки риски потери, и именно для этого мы предлагаем 

диверсифицировать свои вложения, чтобы не только получить доход, но и 

максисмально снзить риск его потери. 

Можно сделать вывод, что диверсификация является важным 

аспектом любой инвестиционной стратегии. 

Благодаря диверсификации, каждый инвестор может сформировать 

личный портфель, совмещая в нем безопасные инструменты, которые 

обеспечивают гарантированный доход и рискованные инструменты , 

которые отличаются высоким риском и большей доходностью. 

Результатом успешной реализации метода диверсификации станет 

оптимизация инвестиционного портфеля, общий рост доходов, снижение 

издержек, минимизация риска и максимизация возможностей. 

Кроме того, диверсификация инвестиций подразумевает 

самодисциплину, часто есть желание вложить как можно больше денег под 

высокий процент дохода, например, хайпы. Да, возможно в краткосрочной 

перспективе вы заработаете, но на долгосрочной основе вы обязательно 

потеряете еще больше. Поэтому всегда следуйте принципу 

диверсификации (разнообразия) в ваших инвестициях. 
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