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Что такое 
инвестиционная 
стратегия  
и как ее выбрать
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Инвестиционная стратегия 

Инвестиционная стратегия — это план, по которому инвестор 
покупает и продает ценные бумаги. Он включает в себя цель 
инвестиций, их временной промежуток, выбор инструментов  
и правила их покупки или продажи. 
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Подробный план действий поможет вам

 не совершать импульсивных действий и необдуманных сделок;

 понимать, как действовать, когда рынки падают или растут;

 выбирать, какие ценные бумаги купить, а какие — продать;

 спрогнозировать примерную доходность на основе истории котировок;

 осознанно принимать собственные решения, а не копировать сделки других 
инвесторов или рекомендации сомнительных телеграм-каналов.
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Виды инвестиционных 
стратегий

По сроку инвестиций:

 Долгосрочны

 Среднесрочны

 Краткосрочные
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Долгосрочная 
стратегия

Самая известная долгосрочная стратегия —  
«купи и держи»: покупать разные активы,  
но не продавать их, даже если цена идет вниз.  
Идея в том, что исторически в долгосрочной

перспективе (10–20 лет) рынки всегда растут.
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Среднесрочная 
стратегия

Среднесрочные стратегии подразумевают 
ограничение по времени. Например, портфель 
из облигаций сроком пять лет. Также инвесторы 
с этой стратегией часто выбирают акции 
компаний, которые последние несколько лет 
стабильно платят высокие дивиденды, а 
продают их тогда, когда размер дивидендов 
начинает снижаться.



Краткосрочные стратегии похожи на активные 
спекуляции. Например, покупка акций на IPO с 
целью продать их в дни или месяцы после 
начала торгов.
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Статегии по активности

Активная стратегия

Подразумевает постоянное внимание к тому,  
что происходит на рынке. Например, в краткосрочных 
стратегиях это может быть реагирование на новости,  
а в долгосрочных — изучение отчетов компаний и частая 
ребалансировка портфеля: покупка новых ценных бумаг  
и продажа тех, у которых низкий потенциал. 

Пассивная стратегия

Не требует активного участия инвестора и подразумевает 
выдержку и маленькое количество сделок.  
Например, долгосрочная стратегия «купи и держи».
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Стратегии  
по степени риска

Высокорискованные стратегии

В высокорискованных стратегиях используют инструменты 
с потенциально высокой доходностью. Например, акции 
второго и третьего эшелона, которые могут либо высоко 
взлететь, либо прогореть, или высокодоходные и при этом 
высокорисковые облигации.

Низкорискованные стратегии

При низкорисковой стратегии инвесторы выбирают самые 
надежные инструменты на фондовом рынке: 
государственные облигации или долговые бумаги 
системообразующих компаний.

Стратегии с умеренным риском

Самый распространенный вариант — инвестиции  
с умеренным риском. Он достигается за счет 
диверсификации, то есть разнообразия инструментов  
и отраслей. 






Выбор степени риска зависит от цели инвестирования 
и готовности потерять деньги.
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Чтобы выбрать стратегию, нужно 
определить свои предпочтения:



Цель инвестирования

От цели зависят все дальнейшие шаги. Это могут быть 
накопления на пенсию, альтернатива банковскому 
депозиту или, например, активные спекуляции и получение 
опыта. 

Время инвестирования

Обозначить временной промежуток важно для выбора 
инструментов и психологического спокойствия: так 
колебания на рынке не будут вызывать сильных эмоций. 

Степень риска

Сколько инвестор готов потерять и при каких 
обстоятельствах откажется от новых сделок.  
Какой риск комфортен, а какой вызовет внутреннее 
волнение. 

Время на изучение рынка

Готов ли инвестор постоянно следить за рынком, 
новостями, изучать отчеты компаний и отбирать  
акции в портфель.
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Выбор стратегии

Срок Риск

Личное время на инвестицииЦель инвестирования

Высокорискованные

Умеренные

Низкорискованные

Долгосрочные

Среднесрочные

Краткосрочные

Активные

Пассивные
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Что важно при выборе 
инвестиционной стратегии 

Постановка цели

На этом этапе придется ответить на сложные вопросы:
 зачем вообще инвестировать
 на какой срок
 какие риски допустимы?

Этот этап может занять много времени, потому что придется планировать расходы  
на несколько лет вперед и пытаться просчитать потенциальную доходность инвестиций.  
У каждого инвестора будут свои планы — покупка жилья, обеспеченная пенсия, 
образование детей. Соответственно и время для каждого инвестора будет отличаться. 




Invest Strategy

Формирование 
портфеля

На этом этапе инвестор решает, в какие активы 

и когда он вложит деньги, чтобы обеспечить нужную 

доходность с учетом инфляции. Доходность должна 

быть реальная и достижимая, кроме этого, риск не должен 

заставлять инвестора нервничать и терять аппетит. 



Также здесь можно задуматься о доверительном 

управлении ценными бумагами или о том, как часто 

надо ребалансировать портфель. 
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Пирамида из книги Ричарда Ферри 
«Всё о распределении активов»

Спекулятивные ликвидные инструменты 
(товары, акции и т.д.)

Долгосрочные ликвидные инструменты 
(взаимные фонды, биржевае фонды и т.д.)

Денежные счета для оплаты текущих расходов 
и на случай чрезвычайных обстоятельств 
(текущие чековые и сберегательные счета, 
фонды денежного рынка)

Инвест. 
портфель

Финансовая подушка 
и деньги на жизнь
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Кратко о главном 

 Чтобы сохранить капитал, инвестору нужна стратегия.

 Стратегия — личный план инвестора, в котором 

продумывается, из чего составлять портфель и как  

им управлять.

 Стратегии фундаментально отличаются друг от друга  

по сроку инвестирования, степени риска и активности 

сделок.

 Инвестор может сочетать несколько идей и придумывать 

свои способы повышения доходности

 Инвестиционная стратегия не дает гарантий результата. 

В любой стратегии бывают убытки. Но если прибыль 

больше убытков, инвестор может спать спокойно.

Источники:

https://gazprombank.investments/blog/education/investstrategies/

https://journal.tinkoff.ru/guide/investment-strategy/



