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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Аннотация: Финансовое планирование - один из ключевых факторов в 

банковской работе с клиентами сегмента «Премиум». Целью данной 

статьи является демонстрация и анализ стратегий финансового 

планирования. Для достижения выбранной задачи необходимо: определить 

роль премиум клиентов, раскрыть основные подходы, формирующие 

финансовое планирование, и проанализировать самые часто используемые в 

данной области методы. 

Ключевые слова: финансовое планирование, сегмент «Премиум», 

портфельный подход, инвестиционный портфель. 

Annotation: Financial planning is one of the key factors in the banking 

work with the clients of the Premium segment. The purpose of this article is to 

demonstrate and analyze financial planning strategies. To achieve the chosen task 

it is necessary: to determine the role of premium customers, to reveal the main 
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approaches that form financial planning, and to analyze the methods most often 

used in this area. 

Key words: financial planning, segment "Premium", portfolio approach, 

investment portfolio. 

Сегмент обеспеченных клиентов очень важен для банковской системы 

стран Центральной и Восточной Европы, так как динамичное развитие 

экономики формирует средний и обеспеченные классы и вносит вклад в 

формирование финансового благополучия. В экономиках развитых стран 

10% частных клиентов приносят примерно 50% дохода банков, потому что 

наличие свободных средств этих клиентов (их доход минус прожиточный 

минимум) позволяет использовать различные варианты финансовых 

инструментов. В среднем клиент из обеспеченного сегмента тратит на 

банковские продукты в 5-10 раз больше средств, чем массовый клиент. 

Подчеркнув важность сегмента состоятельных клиентов, можно выделить 

основные элементы продаж и модели обслуживания этого сегмента. 

 Подход «Персональный Банкир» - выделение отдельного менеджера 

для обслуживания ограниченного количества состоятельных клиентов; 

 Про-активное выстраивание отношений – регулярные контакты с 

клиентами, инициированные в основном менеджером по работе с 

состоятельными клиентами; 

 Единое (целостное) консультирование – предоставление консультаций 

на все важные, связанные между собой финансовые темы: 

 Обзор и планирование основных будущих расходов 

 Наращивание активов и планирование личной финансовой 

независимости 

 Сохранность и безопасное управление личными активами и семейным 

доходом 

 Распределение активов согласно личным предпочтениям и 

объективным критериям 
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 Финансирование  

Портфельный подход как базовый принцип финансового 

планирования 

Портфельный подход используется как основа при формировании каждого 

финансового портфеля. Иными словами, этот способ называется 

«Треугольник» 

Структура портфеля: 

1. Вершина Треугольника – Ликвидная часть портфеля. 

В неё входят все счета, наличные, депозиты, ячейки сроком до 1 года. Это 

средства «под рукой», доступные в любой момент. Ликвидная часть отвечает 

за реализацию краткосрочных планов, хранит в себе средства на 

непредвиденные расходы без потери инвестиционного дохода. 

2. Средняя часть треугольника отвечает за Доходность. 

Она защищает средства от инфляции, приумножает капитал, снижает риски 

за счет диверсификации по валютам/ странам/ секторам экономики. В этой 

части обычно стремятся получить доходность больше чем по депозитам. 

Используемые инструменты превышают срок в 1 год.  

3. Нижняя часть треугольника – Защита. 

Эта часть даёт гарантии сохранения будущих доходов семьи, реализации 

будущих целей, сохранения доходности инвестиционной составляющей 

портфеля в непредвиденных обстоятельствах (уход из жизни/потеря 

трудоспособности). Срок работы продуктов защитной части обычно 

начинается от 5 лет. 

Основные принципы распределения активов. 

Клиенты постоянно ищут возможности для инвестирования, которые бы 

идеально соответствовали следующим требованиям: 

 оптимальный доход 

 гарантированная цена 

 доход выше инфляции и максимальная реальная прибыль 
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 не попадает под налогообложение 

 можно забрать в любое время, не потеряв процент. 

Магический треугольник 

Вышеназванные требования, противоречащие друг другу, называются 

«магически треугольник». Ни один из инвестиционных продуктов не может 

соответствовать всем требованиям. Распределение активов – это всегда 

«компромисс», основанный на индивидуальных обстоятельствах клиента. 

Инвестиции характеризуются 3 факторами: 

 ликвидность – предпочтительное вложение в денежный рынок 

 сохранность – предпочтительное вложение в облигации 

 доходность – предпочтительное вложение в акции 

Постепенное наращивание активов 

Постепенное увеличение активов начинается с: 

 Создания необходимых резервов на непредвиденный случай 

 Сначала – безопасное долгосрочное инвестирование 

 Добавление в паевые вложение акции, когда размер активов позволяет 

 Элементы биржевой игры на уровне процентного дохода 

Длительный горизонт инвестирования 

На практике, акции раскрывают свой потенциал и значительно опережают 

облигации только на длительных сроках инвестирования. На коротких сроках 

они могут быть как значительно выше облигаций, так и ниже 

первоначальных уровней. Чтобы не угадывать время входа в рынок, на долю, 

которая будет инвестирована в акции, необходимо быть готовым смотреть 

долгосрочно. Клиент не должен от них зависеть, потому что, если очень 

срочно придется погашать активы, акции могут быть как раз внизу и это 

делать будет крайне невыгодно. Для того, чтобы говорить с Клиентом о 

длительных инвестициях, нужно выяснить его долгосрочные планы (дом, 

обучение, пенсия). 

Диверсификация рисков 
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Следующий принцип – диверсификация путем размещения денег в разные 

виды инвестирования. Сумма должна быть достаточной, чтобы не платить 

непропорционально высокую цену. 

 Инвестиционные фонды дают возможность диверсифицировать небольшие 

средства 

 Различные виды страхования (смешанное, накопительное страхование 

жизни) 

 Инвестирование в различные категории активов 

 Инвестирование в различные рынки 

Регулярность 

Колебания фондовых рынков непредсказуемы, особенно рынков акций. 

Никто не знает, когда они вырастут и когда упадут, и на сколько. В ситуации 

постоянного движения выбрать правильный момент входа в самом низу 

невозможно. Если отказаться от попытки угадать точку входа, то самое 

эффективное – инвестировать регулярно. Необходимо выделить сумму 5-10% 

от дохода и направить её в выбранный портфель через равные промежутки 

времени вне зависимости от текущей фазы рынка. Эта стратегия позволяет 

использовать и фазы падения, где покупки продолжаются независимо от 

ситуации на рынке, которые на фазе роста дадут дополнительную прибыль в 

портфеле. Эта стратегия снижает зависимость от точки входа, уменьшает 

колебания и ведет к более предсказуемому результату в долгосрочной 

перспективе. 

Кроме того, такая привычка регулярно откладывать является 

чрезвычайно полезной. Делать регулярные накопления сложно (всегда есть 

насущные задачи, требующие трат), поэтому привычка делать это регулярно 

на одинаковую сумму – самый безболезненный и эффективный способ 

накопить необходимую сумму. 
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Ребалансировка 

Принцип заключается в том, чтобы докупать акции, когда они будут 

дешевле и продавать, когда они будут относительно дороже. А также в том, 

чтобы сохранить изначально выбранную стратегию. 

Данный принцип лежит в основе работы крупнейших западных частных 

банков при управлении крупным частным капиталом, а также при 

управлении резервами глобальных страховых компаний. 

Стратегическое распределение активов 

Многие люди считают, что секрет успеха на фондовом рынке – умение 

чувствовать правильное время для вхождения в рынок и выхода из него. На 

самом деле это не так. Самым большим фактором успеха является 

правильное распределение активов клиента.  

Исследования показывают, что «структура» более важна, чем «время». 

Это означает, что основой успеха является правильное распределение 

активов клиента, основанное на: 

 Личной толерантности к риску 

 Возрасте 

 Стабильности дохода 

 Потребности в ликвидности 

 Диверсификации 

 Стратегии долгосрочного инвестирования 

 Постепенном наращивании активов 
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