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 Небольшие инвесторы, как правило, требуют большую доходность,
торгуют активно, как следствие чаще допускают ошибки.

 Относительно высокие издержки, для покрытия которых инвестор
стремиться заработать более высокую доходность.

 Отсутствие широких возможностей для диверсификации портфеля.

 Крупные инвесторы имеют информационное преимущество.

Почему быть мелким инвестором плохая идея?
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Проблемы оценки рисков

rRF

Риск, p

Ожидаемая доходность, rp

 Риск и доходность не
коррелируют.
 Коррелирует риск и

ожидаемая доходность,
которая основывается на
исторических данных.
 Оценка риска зависит

выбранной меры.
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Принятие решений. Почему инвесторы проигрывают?

Пример на основе Теории перспектив

$ 1 000
100% вероятность

$ 2 500
50% вероятность

$ 1 000
100% вероятность

$ 2 500
50% вероятность

Прибыль

Убыток

или

или

?

?

1.

2.
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Экстремальные явления
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 Оптимизм и уверенность излишни

 Будьте критичны

 Не доверяйте интуиции

 Широкий взгляд на бумаги

 Ограничивайте потери, но не доходы

 Инвестируйте как крупный инвестор

Несколько практических советов
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Что делают аналитики?
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Анализ бизнеса

Анализ отрасли

Анализ эмитента

Оценка стоимости ЦБ

Рекомендация



Пример инвестиционной стратегии
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Акции

Корпоративные
облигации

ГЦБ

30%

30%

40% Вид актива Аллокация
Ожидаемая
доходность

ГЦБ 40% 5-6%

Корп. облигации 30% 8-9,5%

Акции 30% 10-15%

Итого 100% 10-12%

Инвестиционная цель Обеспечение долгосрочного роста путем получения
текущего дохода и прироста стоимости капитала.
Таргетируемая доходность портфеля: 10-12% годовых.

Стратегия управления Умеренно-консервативная. Стратегия управления
облигационной частью портфеля направлена на
обеспечение стабильного дохода, в то время как
стратегия управления акциями – на рост капитала.
Текущий доход будет реинвестирован, чтобы не
подвергать свободные средства воздействию
инфляции.
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Брокерское обслуживаниеБрокерское обслуживание

Управление активамиУправление активами

Финансовый консультантФинансовый консультант

Услуги маркет-мейкераУслуги маркет-мейкера

АналитикаАналитика

АО «Private Asset Management» - динамично развивающаяся
компания, предоставляющая широкий спектр финансовых
услуг диверсифицированной базе клиентов, которая включает
страховые компании, промышленные компании с высоким
уровнем доходов и физические лица с высоким уровнем
благосостояния.

Наши услуги Наш адрес:
г. Алматы, пр. Достык 339\3

Телефон:
+7-727-267-77-17

Факс:
+7-727-380-41-62

Website:
www.pam.kz

Email:
pam@info.kz



Вопросы & Ответы
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