
КАК НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ 

С НУЛЯ



ДИСКЛЕЙМЕР

Ни информация, ни мнения, представленные в 

этом курсе, не должны рассматриваться как 

предложение, рекомендация или оферта на 

покупку или продажу каких-либо финансовых 

инструментов.

Представленная информация не является 

индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



АКЦИИ



АКЦИЯ – ДОЛЕВАЯ ЦЕННАЯ 
БУМАГА

Удостоверяет право ее владельца на 

владение частью компании , которая 

выпустила эти акции, т.е. делает 

совладельцем бизнеса.





СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В АКЦИИ

 Индивидуальное

 Коллективное (ETF, MF)



РИСКИ АКЦИЙ

РИСКИ БИЗНЕСА

*внутренняя деятельность

*форс-мажор (смена менеджмента)

РИСК ПРОСАДКИ

*временная потеря или просадка капитала

РИСК ПАДЕНИЯ РЫНКА (КРИЗИС)



СНИЖЕНИЕ РИСКОВ -
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

● По отраслям (идеально 6 в портфеле по 

15%-20% для каждой)

● По валютам

● По инструментам



ВОЛАТИЛЬНОСТЬ













Что влияет на стоимость 
акций?

 Новости (до 5 лет )

 Экономика и 

фундаментальные 

показатели ( 

горизонт 5-10 лет)

 Фундаментальные 

показатели - риск 

компании 

(нерыночный риск)



СНИЖЕНИЕ НЕРЫНОЧНЫХ 
РИСКОВ

● 1 акция – 100% риск

● 2 акции – снижение риска на 46%

● 4 акции – снижение риска на 72%

● 8 акции – снижение риска на 81%

● 16 акции – снижение риска на 93%

● 32 акции – снижение риска на 96%

● 500 акций – снижение риска на 99%



СТРАТЕГИИ ДОХОДНОСТИ

● IPO

● Дивидендная стратегия ( дивидендные 

чемпионы и аристократы, голубые фишки)

● Стратегия роста (недооцененные компании)



ДОХОД АКЦИЙ

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ СДЕЛОК 

КУПЛИ/ПРОДАЖИ

+

ДИВИДЕНДЫ



ДИВИДЕНДЫ – это форма 

распределения 

прибыли компании между 

акционерами, владельцами.



●ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ 
ДИВИДЕНДОВ

Зарубежные: 3, 6 месяцев

Российские: 9, 12 месяцев



ДИВИДЕНДНАЯ ОТСЕЧКА

Заранее определенное календарное число, 

по состоянию на которое , нужно владеть 

акцией компании, чтобы получить 

причитающиеся выплаты.

Другие названия: дата отсечки, закрытие 

реестра акционеров.



ДИВИДЕНДНАЯ ОТСЕЧКА



ВИДЫ АКЦИЙ



СБЕРБАНК

● Стоимость акции

● 01.12.2004 – 13,83 р

● 01.12.2009 – 83,65 р

● 01.12.2019 – 238,18 р

● Дивиденды 2020  - 9,41% - 19,89 р.



ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПРИ 
ВЛОЖЕННЫХ 100 000 Р.

● В 2004 г было куплено

● 100 000/13,83 р = 7231 акция

● Доход по дивидендам в 2020 составит:

● 7231 х 19,89 р = 143 824 р.

● В 2009 году было куплено

● 100 000/83,65 р = 1195 акций

● Доход по дивидендам в 2020 составит:

● 1195 х 19,89 р = 23 768,55 р



ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИВИДЕНДОВ

● Дата закрытия реестра известна за 30 дней 

до даты общего собрания акционеров

● Выплата дивидендов не может быть 

позднее 25 дней от даты закрытия реестра

● Дивиденды поступают брокеру. Брокер 

перечисляет вам на счет уже с отчисленным 

налогом 13%



На что обратить внимание при 
покупке акций?

 в какой валюте торгуется

 График работы бирж

 Режим торгов :

Т+2 (Россия)

Т+3 (США)



АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ 
РАСПИСКИ АДР (англ. ADR)

● Ценные бумаги, которые выпускаются 

американскими банками на иностранные 

акции. Владелец ADR получает на них 

дивиденды и зарабатывает на росте.

● Российские голубые фишки торгуются на 

Лондонской бирже в долларах в виде ADR.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ 
РАСПИСКИ (GDR)

Схожи с ADR,но имеют дополнительные 

требования.

Могут обращаться в нескольких странах. 

Обычно в Западной Европе.

Стоимость размещения дороже.

Явных преимуществ нет, поэтому выпускаются 

реже ADR.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Прочитать статьи «Американские депозитарные 
расписки», «Глобальные депозитарные расписки»

2. Посмотреть видео Лариса Морозова: Как жить на 
дивиденды

3. Продолжайте вести Дневник  успеха

4. Прочитайте книгу «Игра на понижение» или посмотрите 
одноименный фильм.


