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Финансы  & Инвестиции. Казань. Азат Гайнуллин 
 

 

 Подпишитесь на страницы в соц. сетях: 
 

 ВК - https://vk.com/azat.finance 

 Ютуб - https://youtube.com/@azat.finance 

 Инстаграм - https://instagram.com/azat.finance 

 Тик Ток - https://www.tiktok.com/@azat.finance 

 

Сайт: https://finance-kzn.ru/ 

 

Тел. (вотсап): 7 917 244 01 84 
 

 

 

 

Введение 

 

Инвестирование — это как езда на автомобиле. Важно иметь базис из теории и практику 

— опыт торговли, при этом как безопасный стиль вождения сохранит вашу жизнь и 

автомобиль, так и  инвестирование  с минимальными рисками сохранит и приумножит ваш 

капитал. Цель — сохранение и получение небольшой доходности выше инфляции, а не 

быстрое обогащение, как это преподносят в некоторых рекламах малоизвестные брокеские 

компании, финансовые пирамиды и т.д.. Если вы будете заниматься трейдингом, то рано или 

поздно потеряете свой капитал. Нет ни одного трейдера, который бы был известен своим 

богатством, но все богатые люди - инвесторы.  

Но спекулировать можно, позже узнаете как это делается и когда. 
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Долги и подушка безопасности 

 

Если подходить с точки зрения финансовой грамотности,  прежде чем инвестировать 

вы должны закрыть все долги. Поставить себе цель на определенную дату расплатиться по 

долгам и погашаете их. Потом нужно создать подушку безопасности, то есть иметь на 

сберегательном счете сумму, равную вашим расходам или расходам семьи на 6 месяцев. 

Позже эти накопления нужно довести до величины расходов 3 лет. Почему 3? Потому что 

кризисы бывают такой продолжительности и в это время ваш портфель может оказаться 

неприбыльным, а потому данные сбережения вас смогут обезопасить от снижения доходов. 

Эти деньги должны лежать в максимально надежном месте и с возможностью легко их снять 

в любой момент. В местной валюте. 

 

Какие у вас есть долги и на какую сумму? Напишите. 

 

 

 

 

Сколько вы тратите на себя или свою семью в месяц? Какую сумму нужно отложить в 

качестве финансовой подушки на 6 месяцев, год, три года? Напишите. 

 

 

 

Страхование жизни 

 

Еще нужно иметь хорошую страховку, в долларах в крупной компании с положительной 

репутацией. Можно и два, три. Но в российских реалиях мало у кого этот пункт соблюдается, 

но все же нужно включать в свое финансовое планирование. 

 

 

Банковский вклад 

 

Сегодня проценты по банковским вкладам очень низкие, не покрывают даже инфляцию, 

поэтому их мы используем лишь как промежуточный этап, копилку. Либо для хранения 

подушки безопасности, либо накопления нужной суммы для дорогостоящих покупок, как 

машина, квартира и пр. 

 

 Срок инвестирования 

 

Вы должны относиться к инвестированию, так, чтобы не забирать свои деньги с 

брокерского счета и создать капитал, который будет обеспечивать вас и вашу семью после 

60+. а государственная пенсия просто будет бонусом. Инвестиции — это минимум 3 года, а в 

идеале от 15 лет и более. Максимальная доходность будет только при постоянном 

пополнении счета и  реинвестировании всех доходов. Рынки цикличны и иногда портфель 

может уйти в убыток, а вам в этот момент могут понадобиться деньги и при желании снять 

вы либо не сможете это сделать, либо потеряете часть своих денег продав  ценные бумаги по 

ценам, ниже цены приобретения.  

Но на горизонте пяти и более лет получается максимальная доходность. 

Если вам нужны деньги в течении ближайших двух-трех лет, то для вас оптимальным 

является банковский вклад. Но для краткосрочных накоплений можете создать портфель из 
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облигации или фондов, которые включают в себя низкорисковые и ликвидные инструменты с 

возможностью быстро выйти в наличность (облигации, ETF).  

 

Нельзя инвестировать последние деньги. 

 

Что вы поняли? Напишите. 

 

 

Виды инвестиций (для сведения). 

 

Есть разные направления инвестирования. Это: 

Предметы коллекционирования (марки, монеты, автомобили, часы, предметы искусства, 

антиквариат и пр) 

Финансовые активы (акции, облигации, и пр) 

Собственный бизнес 

Недвижимость 

 

 

1/ Среднемировое распределение активов на 2018 год: 

1. Предметы коллекционирования — 6%. Здесь речь идет о почтовых марках, китайской 
керамике, автомобилях, монетах, часах, искусстве, антиквариате. 

2. Финансовые активы (акции, облигации, наличные и пр.) — 25%. 
3. Собственный бизнес — 23%. 
4. Недвижимость (не включая собственные дома) — 24%. 
5. Собственные дома — 16%. 
6. Другое — 6%.   
См.: Forbes. № 07 (172) 2018. С. 21. 

 

Ценные бумаги самый ликвидный вид инвестиций (ликвидность — это когда можно 

быстро выйти в наличность). 

Подробнее все направления инвестирования разбираем на моем курсе Финансы.Про. 

 

 

Что такое Биржа 

 

1. Определяет место и время торгов. 

2. Транслирует котировку и расчеты индексов. 

3. Обеспечивает открытость торговли. 

4. Предоставляет гарантии по исполнению сделок. 

5. Разрабатывает этические стандарты, кодексы поведения участников торгов. 

6. Выбирает ценные бумаги, которые будут представлены на торгах. 

 

Режим Т+2 

 

Сделка по покупке или продаже ценной бумаги занимает секунды, а операции проходят 

2 суток. Это влияет на вывод денег и получение дивидендов.  

При работе в режиме Т+2, в случае допустим покупки любой акции, вы получаете на 

нее права только на второй день после совершения сделки. Если инвестор приобрел ценные 

бумаги в среду, то в депозитарий они поступят на его имя только в пятницу. Бумага 
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формально становится вашей, но смена владельца происходит позже. Поэтому для получения 

дивидендов акции нужно покупать минимум за два дня до даты отсечки. Если 17 января день 

фиксации списка владельцев, то 15 бумаги должны быть куплены. За акции, купленные 16 

января вы дивиденды не получите. 

 

Свободные (не задействованные) денежные средства, со счета можно вывести в любое 

время, а вот денежные средства, от продажи ценных бумаг или валюты будут поставлены на 

счет инвестора только спустя 2 дня после продажи, и только тогда станут доступны для 

вывода со счета.  

 

 

Брокер 

 

Кто такой брокер и чем занимается? 

 

1. Ведет учет денег и имущества, которые вы ему передаете. 

2. Регистрирует вас на бирже. 
3. Принимает от вас распоряжения на покупку или продажу активов и пр. 

4. Дает вам информацию о ходе торгов. 

5. Совершает расчеты по сделкам, переводит ценные бумаги и деньги. 

6. Дает отчет о движении ценных бумаг и денег. 

7. Выдает справки об уплаченных налогах, о цене приобретенных бумаг и т. д. 

8. Является налоговым агентом. 

 

Этапы работы с брокером. 

 

1.  Заключение договора. 
2.  Открытие счета. 
3.  Ввод денег. 

4.  Установка торгового терминала или приложения. 

5.  Участие в торгах. 

6.  Работа с отчетами. 

7.  Вывод денег. 

 

Критерии выбора брокера. 

 

1. Наличие лицензии. 

2. Высокий рейтинг по количеству клиентов. 

3. Высокий рейтинг по обороту и капитализации.  

4.  Комисии за операции и обслуживание счета 

 

Топ 10 брокеров 

 

1. Сбербанк 

2. Тинькофф 

3. ВТБ 

4. БКС 

5. Финам 

6. Открытие 
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7. Альфа-банк 

8. Атон 

9. Фридом- Финанс 

10. Алор+ 

 

Риски 

Банкротство 

Отзыв лицензии 

(см рейтинг банков и брокеров) 

 

 

Московская биржа 

 

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором 

торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами 

денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром.  

 

Структура Московской биржи 

 

Фондовый рынок 
На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями 

федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, 

еврооблигациями, депозитарными расписками, биржевыми паевыми инвестиционными 

фондами (БПИФ) и Exchange traded funds (ETF), инвестиционными паями, ипотечными 

сертификатами участия (ИСУ). Расчеты по акциям происходят по технологии T+2 (на второй 

день после заключения сделки). 

Срочный рынок 

На срочном рынке Московской биржи обращаются: фьючерсные контракты на индексы 

(индекс МосБиржи, индекс РТС, индекс волатильности RVI); производные инструменты на 

российские и иностранные акции, облигации федерального займа, валютные пары, 

процентные ставки; контракты на драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий; 

медь; фьючерсы на нефть и сахар; опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов. 

Валютный рынок 

На валютном рынке Московской биржи ведутся торги  валютами. 

Денежный рынок ( для банков) 

На платформе денежного рынка Московская биржа предоставляет сервис репо. 

Товарный рынок 

Торги на товарном рынке Московской биржи разделены на две категории: 

• драгоценные металлы; 

• рынок зерна на НТБ (Национальной товарной бирже). 

Торговля драгоценными металлами подразумевает контракты на золото и серебро. На рынке 
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Национальной товарной биржи торгуют зерном и сахаром. Взаимодействия контрагентов на 

товарном рынке организованы на платформе валютного рынка. Торги поставочные, что 

подразумевает физическую поставку приобретенного актива. По правилам московской биржи 

драгоценные металлы поставляются в обезличенном виде на торговые банковские счета 

(ТБС). 

Клиринговая и депозитарная деятельность 

Московской бирже принадлежит 100 % акций Небанковской кредитной организации 

«Национальный клиринговый центр» (НКО НКЦ). НКО НКЦ предоставляет клиринговые 

услуги участникам торгов и выполняет функции центрального контрагента (ЦК) на всех 

рынках Московской биржи.  

Биржевой индекс 

 

Это показатель, по которому можно оценить изменение определенного круга ценных бумаг, 

представленных на бирже. 

По ссылке https://ru.investing.com/indices/major-indices можете посмотреть список всех 

мировых индексов. 

По индексу можно определить движение рынка. 

У каждой страны есть свой индекс, есть индексы определенных секторов экономики и тд.. 

S&P500 — в этот индекс входят самые ликвидные компании США с высокой 

капитализацией. Н 

 

Зайдите на сайты и ознакомьтесь с 5-10 индексами. 

 

Информационные ресурсы: 

 

https://finam.ru 

https://ru.investing.com 

https://finanz.ru 

https://ria.ru 

 

 

Индексы Московской биржи — это ключевые индикаторы российского организованного 

рынка ценных бумаг и срочных контрактов. Московская биржа рассчитывает индексы акций, 

облигаций, смешанные индексы, а также ряд индикаторов срочного и валютно-денежного 

рынков. Основные индексы акций  — это Индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и Индекс 

РТС, рассчитывающийся по одинаковой базе ценных бумаг, но в разных валютах (Индекс 

МосБиржи рассчитывается в рублях, Индекс РТС — в долларах США). 

 

https://ru.investing.com/indices/major-indices
https://finam.ru/
https://ru.investing.com/
https://finanz.ru/
https://ria.ru/
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Индекс МосБиржи (ранее «Индекс ММВБ») — фондовый индекс, включающий 42 

наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, виды экономической 

деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Их перечень и вес в 

индексе пересматривается раз в квартал. 

Можете посмотреть актуальную информацию по ссылке: 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX 

Индекс МосБиржи является для инвесторов индикатором, так как он отражает 

капитализацию ведущих компаний.  

Индекс РТС — тоже включает акции наиболее крупных компаний и является индикатором 

состояния фондового рынка. 

Актуальную информацию можете посмотреть по ссылке: https://www/moex.com/ru/index.RTSI 

“В Индекс РТС входят публичные российские компании, отличающиеся значительным 

масштабом бизнеса и высокой динамикой развития, ведущие деятельность в ключевых для 

страны секторах экономики. Количество их периодически изменяется. Если первый расчет 

был сделан по 30 компаниям, то потом их количество выросло до 50, а в 2020 года – снова 

снизилось до 38. 
В конце каждого квартала состав индекса пересматривается индексным комитетом. Удельные 

веса акций, входящих в индекс, разные: наибольшие показатели у топовых компаний – 

преимущественно "голубых фишек". Остальные получают вес пропорционально своей роли 

в различных секторах экономики на момент пересмотра состава индекса. 

Основные компании, которые имеют наибольший вес, - это Сбербанк (около 12%), "Лукойл" 

(около 12%) и "Газпром" (около 14%). Также в список входят: 

"Северсталь"; 

X5 Retail Group; 

"Норильский никель"; 

"Магнит"; 

Московская Биржа; 

"Роснефть"; 

"Сургутнефтегаз"; 

"Татнефть"; 

"Аэрофлот"; 

"Яндекс"; 

"Тинькофф Банк". 

 

Условия включения компаний в список таковы, что удельный вес ни одной из них не должен 

превышать 15 %, а пяти в совокупности - 55 %. 

Около 45 % компаний Индекса РТС относятся к сфере газовой и нефтяной промышленности, 

около 19 % - к финансовому сектору, примерно 17 % - это сфера добычи и обработки 

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX
https://www/moex.com/ru/index.RTSI
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металлов. Также представлены в индексе предприятия потребительского сектора, 

электроэнергетики и телекоммуникаций. Около 2 % приходится на прочие отрасли». 

Купить сами индексы не возможно, но есть ETF. Плюс в том, что вы сразу покупаете бумагу, 

максимально диверсифицированную. 

Если акции той или иной компании включены в индекс МосБиржи или РТС, то это значит, 

что это наиболее сильные компании с минимальными рисками банкротства, высокой 

капитализацией, а значит можно смело покупать. 

 

Расписание торгов 

Торги на бирже ведутся по рабочим дням в строго определённое время. По основным 

инструментам (акции, облигации) торги начинаются с 10:00 и заканчиваются в 18:45. 

Дополнительная утренняя сессия начинается в 07:00 и длится до 10:00. Дополнительная 

(вечерняя) торговая сессия начинается в 19:00 после вечернего клиринга и заканчивается в 

23:50. 

 

 

Санкт-Петербургская биржа 

 

Торгует акциями американских компаний из индекса S&P500 и другими иностранными 

ценными бумагами США, Азии, Европы, есть инструменты в евро и ETF. 

Имеет высокую ликвидность. 

 

 

 

Ценные бумаги. 

 

Низкорисковые ценные бумаги (облигации) позволяют получать доходность немного 

выше депозита, оставаясь почти безрисковым вложением. Если ставки по долларовым 

депозитам сейчас находятся на уровне 2–3% (около 1% в марте 2020), то доходность по 

облигациям будет в среднем 4–6% (может быть и около 2%) в год. 

 

Высокорисковые ценные бумаги (акции) позволяют получать высокую доходность более 

10%, однако и риск тоже высокий.  

 

Акции — это покупка части компании, а облигация — даем в долг свои деньги, за что 

нам выплачивают доход от прибыли подобно банковскому проценту. 

 

Облигации. 

 

Облигация – долговая ценная бумага, которую выпускают компании или государство. 

По облигациям выплачивается купон – гарантированная регулярная процентная выплата 

владельцу облигации. Размер и сроки выплаты купона вы знаете заранее – это установлено 

условиями выпуска. 
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При инвестировании в этот класс активов доходом может являться фиксированный 

купон или изменение цены самой бумаги.  

Экономическая суть облигаций похожа на кредитование. Облигации рассматривают как 

консервативную инвестицию и альтернативу банковскому депозиту.  

 

Бывают: 

1. Государственные (ОФЗ) 

2. Муниципальные 

3. Корпоративные 
4. Еврооблигации. 

 

Параметры облигаций 

 

Номинал —  это стоимость облигации при ее выпуске. Владелец облигации получит 

при ее погашении именно эту сумму. Облигация всегда погашается по номиналу.  

 

Сроки обращения 

 

Облигации бывают со сроками обращения 1, 2, 3, 5, 10, 25 лет 

Чем дольше срок обращения, тем выше риски. 

В случае кризиса все равно в дату погашения деньги вернут. 

Длинные облигации выгодно покупать в кризис. 

Короткие облигации берут, чтоб просто сохранить деньги, доходности не будет. 

 

Доход от облигации 

 

Доходность к погашению = купон + дисконт 

 

Дисконт облигации - это разница между номинальной ценой и стоимостью покупки 

облигации. 

Важно смотреть не на тело облигации, которое может стоить больше номинальной 

стоимости, а  на доходность к погашению где все учтено. Это та сумма, которую 

заработаешь, если дождешься дату погашения.  

 

Купон 

 

Выплачивается раз в квартал, пол года или год. 

Купонный доход начисляется каждый день, но выплачивается только в дату выплаты 

купона и она заранее известна. 

Когда продаете облигацию, то накопленный купонный доход вам выплачивает 

покупатель, а получит он их в дату погашения. 

 

ОФЗ — самые надежные. 

С 2021 года от дохода по облигациям удерживается налог 13%. 

 

Виды ОФЗ 

 

ОФЗ-ПД — размер купона фиксированный. 

ОФЗ-ФК — купон установлен на несколько лет вперед, но потом меняется. 
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ОФЗ-ПК — меняющийся купон. 

ОФЗ-ИН — меняется стоимость облигации. 

ОФЗ-АД — могут частично вернуть долг по облигациям. 

 

 

Оферта 

 

Оферта по облигациям — это возможность или право инвестора погасить (продать) 

бумагу по номинальной цене в заранее установленную дату, не дожидаясь окончания срока 

«жизни» облигации. 

 

Дополнительная информация 

 

Берем облигации одной компании на сумму не более 5% от объема портфеля. 

Смотрим инвестиционный рейтинг и покупаем только бумаги с высокой надежностью, в 

мусорные вообще не смотрим. 

Если покупаем на долгосрок, то лучше брать на 3 года, а потом купить новые, но на 

долгосрок облигации неинтересны. 

Чем больше срок облигации, тем больший купон требуют инвесторы. Очень редко бывают 

случаи, когда деньги, привлекаемые на короткий срок, стоят дороже в проценте годовых, чем 

деньги на длинный срок.  

Если общий уровень процентных ставок снижается, облигации с высоким купоном 

будут пользоваться спросом на вторичном рынке, и их цены будут расти. И наоборот, при 

росте общего уровня процентных ставок инвесторы, желающие продать облигацию, будут 

вынуждены снижать цену, чтобы общая доходность (купон + дисконт) соответствовала 

текущим альтернативным вариантам инвестирования. 

 

Риски  

Инфляционный риск 
Предположим, облигация была куплена с расчетом на долгосрочное вложение с купоном 9 %. 

Спустя какое-то время уровень инфляции резко повысился, Центральный банк поднял 

ключевую ставку, на долговом рынке появились новые бумаги с более высокими процентами. 

Облигация с небольшим купоном никого не интересует, что приводит к снижению рыночной 

цены. 

Чтобы долговые бумаги приносили доход, необходимо при их покупке учитывать уровень 

инфляции в стране – как официальный, так и реальный. Избежать инфляционного риска 

можно, инвестируя в облигации с доходностью, превышающей уровень инфляции. Степень 

риска возрастает с увеличением продолжительности обращения облигации. 

К инфляционному можно отнести и валютный риск при покупке зарубежных бондов, 

номинированных в валюте. В случае стабилизации экономической ситуации в России и 

укрепления рубля по отношению к валюте государства, в котором зарегистрирована 

компания-эмитент, держатель такого бонда понесет убытки в рублевом эквиваленте. 
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Риск снижения стоимости 
 
Часто облигации покупаются на небольшой срок с расчетом на прибыль, обеспечиваемую 

высокой купонной ставкой. При попытке продать такие бумаги по истечении планируемого 

срока вложения может оказаться, что за счет снижения котировки по этому выпуску убыток, 

причиненный невыгодной продажей, полностью компенсирует полученный доход. 

Случиться такая неприятность может как из-за повышения ключевой ставки Центробанка, а 

вместе с нею купона вновь выпускаемых облигаций, так и в результате невнимательного 

отношения инвестора к рейтингу эмитента, низкое значение которого в некоторых случаях 

компенсируется высоким купоном. 

Избежать этого риска можно, вкладываясь в бумаги, выпущенные известной компанией со 

стабильным финансовым положением или приобретая для краткосрочных вложений бонды с 

коротким периодом обращения. При покупке следует обращать внимание на ставку 

Центрального банка. Если она невысокая, лучше ограничиться покупкой облигаций с 

непродолжительным сроком обращения. При высокой ставке Центробанка можно 

рассчитывать на долгосрочные инвестиции. 

Риск процентной ставки 
 
Этот риск имеет значение для инвестора только в том случае, если он покупает облигацию на 

короткий период, рассчитывая продать ее до погашения и дополнительно к купону получить 

прибыль с разницы в рыночной цене покупки и продажи. При погашении бонда его 

владельцу выплачивается только номинальная стоимость бумаги. Доходность облигации 

будет определяться в таком случае только прибылью, полученной дополнительно к купону за 

счет разницы между номинальной стоимостью бонда и его низкой стоимостью на момент 

покупки. 

Заработать инвестор может на изменении котировки облигации (ее стоимости в процентном 

выражении по отношению к номиналу). Чтобы не остаться в убытке, придется просчитать 

вероятность понижения ключевой ставки Центрального банка, на которую ориентируются 

компании, закладывая размер купона для нового выпуска облигаций. Ведь если купленная 

облигация приносит 9 % прибыли, а ключевая ставка равна 10 %, то вновь выпускаемые 

бумаги будут иметь большую ставку, чем те, что находятся в обращении, а значит 

раскупаться будут охотнее. 

В результате низкий купон будет компенсироваться для покупателя возможностью получить 

прибыль с разницы покупки и погашения, а значит рыночная цена облигации снизится. Если 

банковские ставки растут, Центробанк снижает их, понижая ключевую ставку, при этом 

падают и ставки по кредитам. Избежать риска можно также заведомо покупая облигации с 

доходностью, превышающей ключевую ставку Центробанка или делая долгосрочное 

вложение. 



13 

 

 

Реинвестиционный риск 
 
Реинвестиционный риск возникает при вложении денег, полученных по купонной ставке с 

облигации. Возможно, это придется делать в момент снижения ключевой ставки 

Центробанка, покупая бонды нового выпуска с низким купоном. За счет снижения ключевой 

ставки котировка старых бумаг с высоким процентом станет выше, а значит, понизится их 

доходность при продолжительном владении (невыгодно покупать бонд по цене 110 % от 

номинала, чтобы через несколько лет его погасили по номиналу). 

Реинвестиционный риск может быть существенным для владельцев амортизационных 

облигаций (с постепенным погашением их номинала и снижением из-за понижения 

номинальной стоимости рублевого выражения купона). Держатель бонда с амортизацией 

вынужден регулярно искать вариант для реинвестирования не только полученного купонного 

дохода, но и доли номинальной стоимости облигации, выплаченной эмитентом в процессе 

погашения его долга перед инвестором. Реинвестировать полученные от выплат средства 

выгодно при повышении ключевой ставки. 

Кредитный риск 
 
Вкладывая деньги в облигации, инвестор рискует получить вложенные средства и проценты 

по ним с задержкой или вовсе их потерять из-за финансовой несостоятельности компании, 

выпустившей ценные бумаги. Кредитным риском можно считать как риск дефолта, в случае 

наступления которого держатель облигации потеряет все вложения или их большую часть, 

так и вероятность задержки платежей, в результате которой может быть объявлен 

технический дефолт, реструктуризацию долга эмитента. 

Чтобы избежать такого риска, необходимо учитывать наличие у бумаг обеспечения. 

Например, государственные облигации в случае дефолта будут компенсироваться держателю 

за счет бюджета страны. Прежде чем покупать облигации, надо ознакомиться с 

бухгалтерской отчетностью компании-эмитента, проверить, насколько велики активы 

компании по сравнению с ее долговыми обязательствами, сможет ли эмитент расплатиться с 

долгами в случае необходимости. 

Дефолтный риск 
 
Дефолт эмитента – это его неспособность выплатить купон по облигации и погасить ее 

номинальную стоимость. Прежде чем объявить дефолт, бондам присваивается статус 

"технический дефолт", в соответствии с которым эмитенту дается 10 дней для того, чтобы он 

нашел возможность выполнить свои обязательства перед инвесторами. Если дефолт 

объявлен, шанс получить свои вложения обратно невелик. В лучшем случае их часть удастся 

вернуть через суд. 

Просчитать риск дефолта можно, ознакомившись с выводами рейтинговых агентств на таких 

ресурсах, как, например, www.moodys.com, raexpert.ru, www.standardandpoors.com, 

www.acra-ratings.ru, www.fitchratings.com.ru.  
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Надежность эмитента можно определить по буквенному коду рейтинга инвестиционной 

категории от самого высокого AAA (далее по убыванию AA, A, BBB) до самого низкого 

BBB−. Облигации с рейтингом спекулятивной категории (по убыванию: BB+, BB, B, CCC с 

высоким риском уже на данный момент, CC с прогнозируемым дефолтом в ближайшем 

будущем и D с уже объявленным дефолтом) лучше не держать. 

Прогнозировать финансовую стабильность компании на больший срок невозможно. 

Риск неликвидности 
 
Ликвидность облигации – это возможность быстро и выгодно продать ее в случае 

необходимости. Вероятность риска неликвидности повышается при покупке выпусков 

ненадежных или малоизвестных компаний, которые для привлечения инвесторов повышают 

купон облигаций. Чем больше спрос на облигацию, тем выше ее ликвидность. Предположим, 

инвестору срочно нужны наличные. Он выставляет заявку на продажу своего бонда по 

номиналу, но покупателей не находится. Чтобы срочно выручить необходимую ему сумму, 

приходится снижать стоимость и в результате терпеть убыток. 

Если при формировании портфеля учитывать этот риск, приобретая для надежности бонды 

зарекомендовавших себя эмитентов с меньшим купоном, то на покупке облигаций с 

невысокой ликвидностью можно выиграть как за счет повышения высокого купонного 

процента за непродолжительный, зато безопасный период владения, так и за счет 

постепенного повышения котировки облигаций финансово стабильного, но малоизвестного 

эмитента. 

 

 

 

Учтите, если доходность облигации 5%, а инфляция 6%, то ваша доходность равна -1%, так 

же берите в расчет обесценивание рубля. Прочтите дополнительный материал к первому 

уроку. 

Облигации можно использовать как инструмент защиты от обесценивая денег пока вы 

копите, например на квартиру, имея горизонт инвестирования 1-3 года. Их легко продать и 

выйти в наличность (но не всегда, см выше пункт «риск неликвидности», а потом вывести со 

счета, когда нужная сумма накоплена. 

Если инвестировать боязно, особенно когда только начинаете, то можно выбрать облигации. 

 

Что вы поняли? Напишите. 
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Информация по облигациям есть на сайтах: 

 

https://rusbonds.ru 

https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

 

Акции 

 

Акция — это, документ, подтверждающий право на владение частью бизнеса. В 

современной терминологии этот документ называют ценной бумагой. В настоящее время 

покупка и продажа ценных бумаг осуществляется бездокументарным способом, а 

регистрация владения происходит через специальные организации — депозитарии. 

 

Доходность акций состоит из двух компонентов: изменение цены на рынке и 

дивиденды.  

 

Покупая акции у вас появляются права: 

 на получение дивидендов; 

 на участие в собрании акционеров; 

 на часть имущества в случае ликвидации компании. 

 

Если у вас в портфеле есть акции, это означает, что вы являетесь владельцем части 

компании, которая торгуется на бирже, например, на Московской бирже или Нью-Йоркской 

фондовой бирже. 

 

Основные факторы, влияющие на цену акции: 

 Успешность бизнеса  

 Ожидания инвесторов по будущему росту компании 

 Позитивные ожидания по экономике 

 Наличие бумаги в популярных индексах (S&P500, индекс Мосбиржи) 

 

Основные подводные камни: 

Акции могут упасть в цене: 

 если бизнес компании больше не приносит прибыль 

 компания неудачно отчиталась 

 весь сектор пострадал от чего-то (кризис, ураган, цунами) 

 крупный инвестор решил продать компанию. 

 

 

Способы покупки ценных бумаг: 

• программы,  

• на сайте брокера, 

• приложения,  

• терминал,  

• по телефону. 

 

 

 

 

https://rusbonds.ru/
https://smart-lab.ru/q/ofz/
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Выбор акций 

 

На сайте Московской биржи (https://moex.com) смотрим раздел «Листинг», «Список 

ценных бумаг». 

Первый эшелон — это крупные компании, голубые фишки с высокой стоимостью и 

ликвидностью. 

Второй эшелон — те компании, которые ниже по капитализации.  

У кого совсем маленькая и низкая ликвидность  - это третий эшелон. 

 

 

Дивидендные аристократы 

 

Есть еще так называемые дивидендные аристократы — это компании, которые платят 

дивиденды более 25 лет и повышают их, не отменяют в кризис. Их акции сильно не 

растут по телу (5-10%), но они даже в кризисы сильно не падают по телу и редко 

отменяют дивиденды.  

 

 

Сайт по акциям и их стоимости: 

https://investing.com 

 

 

Сайты по зарубежным акциям: 

https://investing.com 

https://finance.yahoo.com 

https://perfomence.morningstar.com 

https://dividend.com 

 

Позеные ресурсы: 

https://invlab.ru/ 

 

 

Виды акций 

 

Акции бывают двух типов: обыкновенные («обычка») и привилегированные 

(«префы»). 

 

Обыкновенные: 

1. вы имеете право голоса на собрании акционеров,  

2. получаете дивиденды, но компания может их и отменить,  

3. при ликвидации компании могут вернуть деньги, а могут не вернуть,  

4. высокая ликвидность. 

Привилегированные: 

1. нет права голоса на собрании акционеров,  

2. всегда есть прописанный в уставе минимальный дивиденд,  

3. при банкротстве в приоритете на возмещение, 

4.  низкая ликвидность. (в обращении их мало) 

 

https://investing.com/
https://investing.com/
https://finance.yahoo.com/
https://perfomence.morningstar.com/
https://dividend.com/
https://invlab.ru/
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По привилегированным акциям доходность выше, поэтому их хорошо брать под 

дивиденды. Но, нужно смотреть историю выплат, так как все индивидуально — у 

разных компаний разная дивидендная политика. 

 

Сайты для просмотра даты выплат дивидендов: 

 

https://smart-lab.ru/dividends 

https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/ 

 

 

Риски  

Отсутствие дивидендов 
Вкладывая свои средства в акции, инвестор приобретает долю бизнеса компании. Поэтому, 

как любой собственник, он имеет право рассчитывать на получение части ее прибыли. Но, 

приобретая акции на долгосрочную перспективу с целью получения дивидендов, следует 

иметь в виду: существует риск того, что выплаты могут не осуществляться или 

осуществляться нерегулярно. 

Это зависит от целого ряда причин, поэтому инвестор должен учитывать следующие 

факторы: 

1.Финансовые показатели эмитента. Данные о них регулярно публикуются на сайтах 

акционерных обществ в виде финансовой отчетности. Дело в том, что дивиденды - это часть 

чистой прибыли компании, распределяемой между инвесторами. Следовательно, если 

эмитент не получает положительных финансовых результатов от своей деятельности, он не 

может выплачивать доход акционерам. 

2.Дивидендная политика компании. Данная информация представлена на сайте акционерного 

общества в разделе "Для инвесторов". Именно дивидендная политика определяет, как часто, 

в каком размере и при каких условиях эмитент выплачивает доход держателям ценных бумаг. 

3.Жизненный цикл компании и темпы ее роста. Если предприятие молодое и 

быстрорастущее, существует большая вероятность того, что все заработанные средства 

вкладываются в ее дальнейшее развитие. В таком случае дивиденды могут не выплачиваться 

или выплачиваться время от времени. 

Учитывая все перечисленные риски невыплаты дивидендов, можно сделать вывод, что для 

получения стабильного дохода следует приобретать акции надежных развитых компаний, 

работающих на рынке не один год, с хорошими финансовыми показателями и дивидендной 

политикой, которая предусматривает регулярные выплаты инвесторам. 

Внимание! В отличие от простых акций дивиденды по привилегированным ценным бумагам 

при наличии у компании прибыли не могут не выплачиваться. В противном случае их 

владельцы имеют право подать на акционерное общество в суд. 

Снижение рыночной стоимости акций 
Основным видом риска на фондовом рынке является возможность снижения стоимости 

актива. В таком случае инвестор не просто не получит доход, а понесет финансовые убытки в 

виде уменьшения объема его капитала. 

https://smart-lab.ru/dividends
https://dohod.ru/ik/analytics/dividend/
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Основные причины снижения стоимости акций - внутренние проблемы компании-эмитента, 

негативные прогнозы финансовых аналитиков и рейтинговых агентств, биржевые кризисы. В 

первом случае эмитент может демонстрировать: 

•плохие финансовые показатели; 

•убытки; 

•снижение доли рынка; 

•выпуск некачественной продукции; 

•потерю своей популярности. 

Все эти показатели свидетельствуют о переоцененности акций данного эмитента по 

отношению к их доходу. Например, раньше прибыль компании на одну ценную бумагу 

составляла 10 долларов. Стоимость акции находилась на уровне 100 долларов. Затем 

показатель ее прибыли снизился в 2 раза. Стоимость акции вполне справедливо может упасть 

до 50 долларов. 

Внимание! Если компания теряет прибыль и долю рынка, то котировки ее акций, скорее 

всего, будут идти вниз. 

Вторую причину падения цены (прогнозы аналитиков, негативные новости и т. д.) нельзя 

назвать объективной. Информация, которая подается извне, может не соответствовать 

действительности, но инвесторы мгновенно реагируют на нее. В результате спрос на акции 

компании падает, а за ним снижается и их стоимость. 

Финансовые кризисы, которые являются третьей причиной падения котировок ценных бумаг, 

могут вообще не иметь отношения к конкретной компании. Эмитент может продолжать 

показывать хорошие финансовые результаты, удерживать объемы производства на прежнем 

уровне, но на фоне всеобщей паники котировки его активов могут снижаться. Поэтому 

рекомендуется для таких случаев иметь запас свободных средств, чтобы приобрести 

подешевевшие, но качественные ценные бумаги. 

Внимание! В первую очередь следует обращать внимание на объективные показатели, а 

именно на снижение прибыли компании. Если эта тенденция сохраняется, лучше продать 

акции данного эмитента. В других случаях рекомендуется подождать, пока котировки под 

воздействием негативного эмоционального фона упадут как можно ниже, после чего 

приобрести акции по самой выгодной цене. 

Банкротство эмитента 
Какой бы надежной ни казалась компания, всегда существует риск ее банкротства, что 

приведет к утрате части или всех средств, вложенных инвестором в ее активы. 

Внимание! Чтобы снизить риск банкротства, не рекомендуется вкладывать средства в акции 

малоизвестных или ненадежных компаний. 

Риск неполучения компенсации при банкротстве эмитента 

Главный риск для инвестора при банкротстве эмитента - это невозможность получить 

возмещение своих убытков. Степень опасности для владельцев простых и 

привилегированных ценных бумаг в данном случае значительно различается. 
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При банкротстве компании компенсация инвесторам выплачивается в следующем порядке: 

1.Держателям корпоративных облигаций. 

2.Владельцам привилегированных акций. 

3.Держателям простых акций. 

В большинстве случаев средств на выплату возмещения убытков всем инвесторам не хватает. 

Самые низкие шансы у тех, кто вложился в простые акции. 

Валютные риски 
При покупке акций американских компаний сделки совершаются в долларах. Для этого рубли 

конвертируются в иностранную валюту. В случае падения стоимости национальной 

денежной единицы, инвестор получит прибыль от курсовой разницы. 

Но если изменения произойдут в противоположную сторону, возникнут валютные риски. 

Они несут инвестору дополнительные убытки. 

Внимание! Чтобы оценить величину валютного риска акций, необходимо установить 

характер взаимосвязи между колебанием обменного курса и показателем доходности 

вложений в данные ценные бумаги. 

Все финансовые инструменты в определенной степени связаны с рисками, и акции не 

исключение. Существует множество опасностей, с которыми может столкнуться инвестор в 

ходе своей деятельности. Особенно это актуально для начинающих вкладчиков. Чтобы 

сохранить свой капитал в целости и заработать на нем, важно научиться избегать больших 

убытков, применяя меры по контролю и снижению рисков. Грамотное управление портфелем 

и применение успешной стратегии поможет не только защитить капитал от воздействия 

неблагоприятных факторов, но и использовать некоторые из них с выгодой для себя. 

 

 

 

ETF  

 

Аббревиатура ETF обозначает exchange traded fund - биржевой инвестиционный фонд. 

Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, 

сырье и т. д. Проще говоря, это инструмент, представляющий собой уже готовую корзину 

инвестиций. 

 

Работает он по следующей схеме: 

1. Управляющая компания принимает решение о создании фонда. 

2. На выделенные средства закупается актив, например ценные бумаги компаний 

определенной отрасли. 

3. Происходит эмиссия акций фонда, они реализуютсяна бирже. 

4. Инвестор приобретает акции фонда. Его итоговая прибыль или убыток определяется 

разницей в цене между покупкой и последующей продажей, а также дивидендами, 

полученными за период удержания, если политика фонда предполагает их выплату. 
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Структура ETF-фондов 

Структура  зависит от того актива, на основе которого он создан. Например, в состав FXRU 

входятроссийские корпоративные облигации. 

Аналогично формируются отраслевые фонды. Например, FXIT включает акции компаний 

американского ИТ-сектора - ценные бумаги более 90 эмитентов. Существуют товарные ETF, 

например FXGD, стоимость которого привязана к цене золота. 

Вкладывая деньги в биржевой фонд, человек автоматически диверсифицирует свои 

инвестиции между всеми компаниями, входящими в применяемый индекс.  

 

Преимущества 

 

Универсальность — торгуются на рынке бумаг как и акции. 

Работая с ETF, вам не придется разбираться с большим количеством инструментов, собирать 

и балансировать собственный портфель ценных бумаг, решать проблемы выхода на рынки 

других стран. Всё это за вас делает фонд. 

Помимо диверсификации инвестиции через фонд снимают с инвестора часть рутинных задач 

— например реинвестирование. Дивиденды обратно вкладываются и дают рост стоимости 

бумаги. 

Порог входа в акции ETF-фондов иногда в тысячи раз меньше, чем порог входа в отдельные 

инструменты из портфеля фонда 

Благодаря фондам вы также можете инвестировать в портфели акций и облигаций разных 

стран, проводя расчеты в рублях. Через фонды становятся доступны инструменты денежного 

рынка и товары.  

Капитал держателя ETF менее подвержен риску. За счет того, что в фонд входят бумаги 

большого количества компаний, падение цены при возникновении проблем у части из них 

нивелируется ростом стоимости остальных.  

С помомщью ETF вы можете инвестировать в рынок акций США. Например, FXIT — это 

индексный фонд акций компаний сектора информационных технологий из США. Покупая 

акции FXIT, вы как бы покупаете целый набор акций, таких как «Эпл», «Микрософт», 

«Гугл». 

 

Существует комиссия за управление фондом — это могут быть цифры в районе 0,5–1% в год 

и в эту сумму не входит комиссия биржи, брокера или депозитария. Плата за управление 

уменьшает стоимость акций фонда, отдельно ее платить не надо.  

 

Доступен на ИИС. 

Риски 

 
рыночный риск - шанс падения котировок инструмента; 

риск ликвидности - невозможность быстрой продажи; 



21 

 

 
валютный риск - падение стоимости валюты фонда; 

инфляционный риск - связан с высоким уровнем инфляции и возможностью того, что доходность, 

полученная с помощью фонда, окажется ниже этого показателя; 

ошибки в следовании индексу - возникновение существенной разницы в стоимости ценных бумаг 

фонда и базового актива. 

Кроме того, существуют риски, связанные с банкротством управляющей компании, ликвидацией 

фонда и др. 

Список ETF: 

 

https://finex-etf.ru/products   

 

 

 

ПИФы 

 

Чем ETF отличается от ПИФов 
Несмотря на схожесть этих инвестиционных инструментов, они имеют ряд ключевых отличий: 

1.Наличие информации о структуре.Сведения о том, какие активы и в каких пропорциях 

формируют ETF, можно получить в любое время. Перечень ценных бумаг, на которых 

строится паевой инвестиционный фонд, оглашается один раз в квартал, при этом их 

соотношение неизвестно. 

2.Величина комиссии на управление.Для биржевого фонда этот показатель находится в 

пределах 1% в год, для ПИФа может достигать 5%. 

3.Порог входа.Для ETF, доступных на Московской бирже, это значение начинается от 560 рублей. 

Стоимость пая существенно выше. 

4.Легкость покупки.Приобрести ценные бумаги фонда можно онлайн - достаточно иметь 

действующий брокерский счет. Для того чтобы купить пай, требуется посетить офис 

управляющей компании. 

 

 

Американский рынок самый ликвидный и стабильный, поэтому обязательно в 

портфеле нужно иметь акции США. 

 

Риски 

 

Инвестирование в акции связано с большим риском и требует много знаний, внимания 

и времени. Акции относятся  к высокорисковым активам. Необдуманно следуя чьим-то 

советам и принимая поспешные решения, крайне велика вероятность потерь. Тем, кто не 

обладает навыками изучения рынка, не имеет времени и сил для постоянной работы с 

большим количеством данных и отслеживанием тенденций, лучше выбрать инвестиционные 

для сохранения и приумножения денежных средств. 

 

“Человеку, который не может вынести падение стоимости принадлежащих ему акций 

на 50%, не стоит владеть ими” Уоррен Баффет 

 

Самостоятельная торговля, особенно акциями и без опыта, может привести к 

https://finex-etf.ru/products
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огромным убыткам. После просмотра фильмов или рекламы может показаться, что торговать 

акциями просто. В реальности же большинство начинающих трейдеров теряют много денег, 

поскольку цена на акцию может меняться на десятки процентов за короткий промежуток 

времени, и сделать правильный выбор новичку – практически нереальная задача. 

 

 

На финансовом рынке не существует универсального рецепта, как просто и постоянно 

зарабатывать. Нельзя просто купить несколько ценных бумаг и много лет получать с них 

высокий доход, ничего не делая и не меняя инвестиционный портфель. Нужно понимать 

текущее состояние рынков, быть в курсе новостей. 

Также важно понимать, что предыдущая доходность не гарантирует будущей. То есть 

если фонд, или какая-то ценная бумага дала доходность в 20–50% за предыдущий год, это 

совершенно не означает, что в следующем году она вообще покажет хоть какую-то прибыль 

или не принесет убытков. 

Грамотный выбор инвестиционных целей и выбор инструментов для их достижения 

(от выбора инвестиционных компаний и финансовых консультантов до выбора ценных 

бумаг) — необходимые условия для приумножения капитала.  

 

 

В ценных бумагах чем больше ожидаемая доходность, тем выше и риск, который вы 

на себя берете. Для упрощения примем, что риск равняется ожидаемой доходности. 

Если желаете 10% за год, то и риск будет равен 10%. Желаете 20%, то и риск будет 

равен 20–25%. Большинство этого не понимают, попадая к агрессивным брокерам, 

обещающим 36% годовых. Подсознательно бедное большинство всегда стремится быстро 

заработать, быстро разбогатеть, а в результате на том или ином этапе жизни теряет все 

сбережения.   

Если вы готовы к рискам до 5%, то относитесь к инвесторам с низким уровнем риска. 

При таком раскладе акции и рынки развивающихся стран для вас противопоказаны. Здесь 

возможны лишь депозиты (безопасность ваших денежных средств от себя и других) и очень 

надежные низкодоходные и низкорисковые облигации. 

К сожалению, большинство (около 80–90%) на практике не понимают, что бесплатный 

сыр может быть только в мышеловке. 

В идеале у вас должен быть мультирисковый портфель: низкирисковые (до 5% 

годового дохода), среднерисковые (если вы готовы пережить 6–15% потерь в год) и 

высокорисковые активы (когда вы готовы пережить 16% потерь и более в год). Пропорции 

между ними индивидуальны и зависят от многого, например, от вашего возраста и 

долгосрочных финансовых планов. 

Самый развитый фондовый рынок в мире в США. В отличие от России и других 

развивающихся стран население предпочитает хранить средства не на депозитах или «под 

подушкой», а вкладывать их в фондовый рынок.  

Более 55% населения США инвестируют в ценные бумаги, в России – менее 5%. При 

этом уровень финансовой грамотности, благосостояния населения там гораздо выше. 

Соответственно, разумно перенимать опыт США в инвестировании. 

Существует авторитетная Американская Ассоциация Частных Инвесторов (American 

Association of Individual Investors) — некоммерческая организация, со 150 000 членами, 

целью которой является обучение индивидуальных инвесторов в отношении портфелей 

ценных бумаг, финансового планирования и пенсионных счетов. 

Распределение активов между двумя основными типами инвестиций (акции и 

облигации) – одна из основных задач инвесторов, так как оно оказывает наибольшее влияние 
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на эффективность любого инвестиционного решения.  

Ниже приведены рекомендации ассоциации, которых эффективно придерживаются 

американцы. 

Такое распределение активов поможет заработать на безбедную пенсию, оно 

учитывает возраст инвестора и его готовность к риску. 

 

Таблица 1. Рекомендации Американской Ассоциации Частных Инвесторов по 

распределению активов в зависимости от типа инвестора (на конец 2019 года) 
 

               

Инвестор  
Параметр 

Агрессивный 

инвестор 
Умеренный 

инвестор 
Консервативный 

инвестор 

Возраст 18-35 лет 35-55 лет 55+ лет 
Горизонт 

инвестирования 
30+ лет – 

длинный горизонт 
20+ лет – 

средний горизонт 
10+ лет – 

короткий горизонт 
Степень риска  высокая умеренная низкая 
Доходность 

инвестиции 
высокая средняя низкая 

Среднегодовой 

доход (USD) 
10% 8% 6% 

Худший год -35% -25% -16% 
Доля 

облигаций 
10-20% 30-40% 50% 

Доля акций 80-90% 60-70% 50% 
Доходность за 

1 год 
23,8% 20,3% 17,1% 

Среднегодовая 

доходность за 5 лет 
7,6% 6,7% 6% 

Среднегодовая 

доходность за 10 лет 
9,4% 8,3% 7,5% 

 

https://www.aaii.com/asset-allocation 

 

Инвесторы с возрастом обычно смещают фокус портфеля с акций в облигации, их 

инвестиции становятся более консервативными. 

Распределение активов, указанное выше, помогает миллионам американцев 

эффективно откладывать деньги на пенсию и крупные покупки”. 

 

“Средний инвестор на американском рынке за последние 20 лет, с 1987 по 2006 год, 

получил доход в 133%. В лучший месяц его капитал рос на 9,4%, в худший месяц он потерял 

26,9%. Это о среднем инвесторе, который вкладывал в американские акции. Инструменты с 

фиксированным доходом (облигации государственные и корпоративные) за эти же 20 лет 

принесли 40%. За лучший месяц средний инвестор заработал 3,6%, а за худший потерял 

3,4%. Средний портфель, в котором были низкорисковые и высокорисковые бумаги за 

последние 20 лет дал 105%. При этом в лучший месяц доход был 7,2%, а в худший результат 

– 10,3%. 

Инфляция в США за последние 20 лет была в среднем около 3%, поэтому те, кто 20 

лет вкладывал в американские акции, покрыли инфляционную составляющую. О тех, кто 

вкладывал в различные инструменты с фиксированной доходностью, этого сказать нельзя: 

средний доход такого инвестора за последние 20 лет составил 2% годовых” (Исаак Беккер). 

 

https://www.aaii.com/asset-allocation
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Эрадж Сафаров: “Индекс S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 

500 компаний из США, имеющих наибольшую капитализацию. Этот индекс вырос на 210% 

за последние 10 лет (с 2009 до 2019). То есть если бы вы инвестировали «вместе с индексом», 

в крупнейшие компании США последние 10 лет, вы бы заработали 210% (или 21% годовых). 

РТС – основной фондовый индекс России, рассчитывается в долларах. Включает в 

себя наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских 

компаний. Этот индекс вырос только на 5% за последние 10 лет, что значительно меньше 

годовой инфляции в долларах (инфляция в США в среднем за последние 10 лет составила 

2%)”. 

 

Эрадж Сафаров: “10 лет назад (в 2010 году) мировой фондовый рынок только начал 

восстанавливаться после тяжелейшего кризиса 2008 года, который затронул практически 

каждого инвестора. Рынки начали свой стремительный рост, чего инвесторы ждали уже 

длительное время. 

Для каждого инвестора шторм 2008 года стал новым опытом, во многом болезненным. 

Многие не понимали в тот момент, самый ли это низ, будет ли еще падение, и на этом 

инвесторы теряли еще больше. 

В качестве защиты от шторма всегда необходимо иметь диверсификацию своих 

активов исходя из своей стратегии инвестировании (агрессивной, сбалансированной, 

консервативной). А в момент кризиса нужно иметь ликвидные активы, чтобы докупать, 

особенно просевшие бумаги, и не бояться двигаться против толпы. 

Например, кризис 2008 года открыл инвесторам из России новые возможности, а 

именно рынок еврооблигаций, который, конечно, до этого существовал, но мало кто в России 

из розничных клиентов в него инвестировал. Теперь же эта бумага есть в портфеле у 

большинства инвесторов. 

Через 10 лет мы также столкнемся с новым опытом. Фондовый рынок находится в 

состоянии постоянного изменения и совсем не факт, что история будет повторяться. Появятся 

новые продукты, как и еврооблигации в 2009 году, которые на текущий момент считаются 

«непонятным зверем» и есть не у всех инвесторов. Например, это могут быть хедж-фонды, 

которые очень популярны в США, или даже криптовалюта (при наличии должного 

регулирования, которого сейчас нет), ведь объемы торговли некоторыми криптоактивами 

превышают дневной объем торгов на Московской бирже”. 

 

Задачи инвестирования: сохранить капитал, получить доход, нарастить капитал. 

Учтите, инфляция постоянно “поедает” ценность и покупательную способность ваших денег. 

К примеру, в 2007 году инфляция в России равнялась 12%, а в 2018 году – 4,3%. В 2019 году 

– 3%.  

 

 

 

 

ИНВЕСТИРУЕМ 

 

Тут самые ключевые составляющие:  

 

 Ваши цели, возраст, горизонт инвестирования, готовность к риску и ожидаемый доход. 

 

Сбалансированность по (акции, облигации ОФЗ, ETF) секторам экономики,  и видам 

инструментов 
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По надежности конечно Тинькофф и сбер - самые крупные банки. 

Брокерский счет не открывайте, пока не разберетесь с темой ИИС (есть возможность 

получить дополнительный доход 13% годовых если у вас белая заработная плата и вы 

перечисляли налог НДФЛ). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Что такое ИИС? 

Индивидуальный инвестиционный счет 

— способ инвестирования, который появился в России в начале 2015 года. Через такой счет 

можно инвестировать в акции, облигации и другие активы. 

ИИС и брокерский счет: в чем разница? Если рассматривать ИИС с самостоятельным 

управлением, то это, по сути, брокерский счет с налоговыми вычетами и некоторыми 

ограничениями: ИИС может быть только один, внести на него можно не более 1 млн рублей 

за год.  

Какие плюсы у ИИС по сравнению с брокерским счетом? Прежде всего, налоговые 

вычеты для налоговых резидентов России. Можно вернуть НДФЛ в размере 13% от 

внесенной на ИИС суммы, но возврат не может быть более 52 000 Р в год: это вычет на взнос. 

Или можно не платить НДФЛ с дохода, полученного на ИИС: это вычет на доход. 

Сколько вы можете заработать на ИИС? 

Еще один плюс — отложенное налогообложение. В случае с вычетом на взнос налог с дохода 

от сделок на ИИС удерживается только при закрытии счета, а не каждый год, как на 

брокерском счете. Это хорошо: пока деньги не ушли в налоговую, можно вложить их во 

что-то и получить дополнительный доход. 

Какие минусы есть у ИИС? Чтобы инвестор не потерял право на налоговый вычет, счет 

должен существовать минимум три года с даты открытия. При этом, чтобы вывести деньги со 

счета, надо закрыть ИИС: 

 

Например, если ИИС открыт 1 июня 2020 года, то без потери права на вычеты его можно 

закрыть 2 июня 2023 года. Лучше на несколько дней позже, чтобы точно прошло три года с 
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даты открытия: например, брокер или ФНС могли внести данные в базу не мгновенно, а 2 

или 3 июня. 

Если закрыть ИИС раньше трех лет с даты открытия, право на вычет пропадает, а уже 

возвращенный из бюджета налог придется вернуть государству. Также придется уплатить 

пени за использование возмещенного НДФЛ: 1/300 ставки ЦБ от возвращенного налога за 

каждый день пользования этими деньгами. 

Подп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК РФ 

На одного человека может быть открыт только один ИИС одновременно. Будет два ИИС — 

не будет вычетов ни по одному. При этом в течение месяца допускается иметь два ИИС 

одновременно, если переносите счет от одного брокера или управляющей компании к 

другому брокеру или УК. 

п. 2 ст. 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

В течение календарного года на ИИС можно внести не более 1 млн рублей. Иностранную 

валюту и ценные бумаги вносить нельзя, но и то и другое можно приобрести на ИИС. 

Как открыть ИИС? Чтобы оформить ИИС с самостоятельным управлением, нужно 

обратиться к брокеру, который предоставляет такую услугу.  

Для открытия ИИС в офисе брокера достаточно паспорта, желательно также знать свой ИНН.  

С какого возраста можно открыть ИИС? Обычно такие счета открывают с 18 лет — как и 

обычные брокерские счета и счета доверительного управления. Некоторые брокеры и УК 

могут открывать счета с более раннего возраста, например с 16 или даже 14 лет, но для 

сделок потребуется письменное согласие законных представителей ребенка. 

Стоит уточнить в поддержке интересующего вас брокера или УК, с какого возраста они 

позволяют открыть ИИС. 

Что лучше: ИИС с самостоятельным управлением или с доверительным? В чем 

разница? 

Я рекомендую не пользоваться ДУ. 

Может ли госслужащий иметь ИИС? Может: в законах нет ограничений на открытие ИИС 

госслужащими или их родственниками. 

При этом некоторым госслужащим нельзя инвестировать в иностранные финансовые 

инструменты, которые доступны в том числе через ИИС. При вложении в отдельные 

российские ценные бумаги у госслужащих возможен конфликт интересов. Например, если вы 

владеете акциями компании, которую по долгу службы должны проверять на соблюдение 

законов. В такой ситуации понадобится оформлять доверительное управление или продавать 

бумаги. 

Выясните, распространяются ли запреты на вас, чтобы вкладываться только в разрешенные 

активы, и включите ценные бумаги в отчет об имуществе и доходах. 
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Можно ли иметь одновременно и ИИС, и брокерский счет? Можно. Брокерских счетов, 

кстати, можно открыть сколько угодно, в отличие от ИИС, который может быть только один 

одновременно, кроме случаев переноса ИИС из одной брокерской компании или УК в 

другую. 

Можно ли перевести брокерский счет в ИИС? Нет, так не получится. Надо открывать 

именно ИИС. 

На какой срок открывается ИИС? Нужно ли его закрыть через три года? Срок действия 

ИИС не ограничен ни законами, ни договором с брокером. Три года с даты открытия — 

минимальный срок существования ИИС, который нужен для получения налоговых вычетов. 

Пользоваться счетом можно и по истечении трех лет, он не закроется сам. Право на вычеты 

тоже останется. 

Что будет при выводе денег с ИИС? Чтобы вывести деньги с ИИС, надо закрыть счет. Если 

это случится менее чем через три года с даты открытия, вы потеряете право на налоговые 

вычеты по этому ИИС. Придется вернуть государству возвращенный НДФЛ и уплатить пени. 

При этом некоторые брокеры позволяют получать купоны и дивиденды на внешний счет 

вместо ИИС, и его закрывать не придется. К этому еще вернемся. 

Можно ли закрыть ИИС, открыть новый и пользоваться вычетами на новом ИИС? 

Можно. В законодательстве нет ограничений на это. 

Застрахованы ли вложения на ИИС? Нет, это не банковский вклад. АСВ не страхует ни 

ИИС, ни брокерские счета. Но если брокер перестанет работать, то активы можно перевести 

к другому брокеру.  

Как часто можно пополнять ИИС? Так часто, как захотите. Единственное ограничение — 

больше 1 млн рублей в течение календарного года внести нельзя. 

Как покупать и продавать ценные бумаги на ИИС? Как и на брокерском счете. 

 

Куда можно вложиться на ИИС? В акции, облигации, биржевые фонды, фьючерсы  и 

опционы, валюты, которые торгуются на российских биржах. 

Все брокеры с помощью ИИС дают доступ к фондовому рынку Московской биржи, где 

торгуются акции, облигации и фонды. Большинство брокеров также пускает на срочный и 

валютный рынки Московской биржи. 

Однако брокеры могут ограничивать доступ к каким-то активам.  

Заранее выясните, что выбранный вами брокер позволяет делать на ИИС.  

Есть ли доступ к иностранным биржам через ИИС? Нет. Доступны только Московская и 

Санкт-Петербургская биржи, причем доступ к последней на ИИС дают не все брокеры. 
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Кто может получить налоговый вычет по ИИС? Вычеты положены налоговым резидентам 

России. Резидент — это тот, кто живет в стране от полугода. При этом надо соответствовать 

требованиям: не закрывать ИИС хотя бы три года с даты открытия и не иметь других ИИС 

одновременно с тем, по которому хотите вычет. 

Что дает вычет на взносы (тип А)? Позволяет возвращать НДФЛ в размере 13% от суммы, 

внесенной на ИИС за этот год. Больше 52 000 Р за год с помощью ИИС не вернуть. 

Чтобы получить максимальный возврат, надо внести на ИИС за год 400 000 Р или больше и 

уплатить в том же году НДФЛ в размере 52 000 Р или больше. Учтите, что больше, чем был 

фактически уплачен НДФЛ за год, вернуть нельзя. 

Например, в 2020 году вы внесли на ИИС 200 000 Р, а НДФЛ по ставке 13% за тот же год у 

вас был удержан в размере 40 000 Р. В 2021 году можно запросить у налоговой возврат 26 000 

Р — 13% от 200 000 Р. Чтобы вернуть все 40 000 Р налога, надо было внести на ИИС почти 

308 000 Р или больше. 

Если же налог еще не удержан, но по итогам года его надо платить, вычет на  взносы 

уменьшит налоговую базу и тем самым сократит размер налога к уплате или обнулит его. 

Если хотите получать этот вычет каждый год, надо каждый год вносить деньги на ИИС. Не 

было пополнения — не будет вычета за этот год:: 

 

Как получить вычет на взносы? Необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, а 

вместе с ней — договор на обслуживание ИИС и документы, подтверждающие, что вы 

внесли деньги на ИИС. Сделать это надо в течение максимум трех лет после года, в котором 

возникло право на вычет. 

Подать декларацию можно уже в начале следующего года. Внесли деньги на ИИС в 2020 

году — обращайтесь за вычетом за 2020 год в 2021, 2022 или в 2023 году. Внесли деньги в 

январе и апреле 2021 — обращайтесь за вычетом за 2021 год в 2022, 2023 или 2024 году и так 

далее. 

Куда и когда поступает вычет? Налоговая вернет НДФЛ на те реквизиты, которые вы 

укажете в заявлении — его можно подать вместе с декларацией. У налоговой есть три месяца 

на камеральную проверку и месяц на перечисление средств. 
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Как быстро налоговая перечислит деньги, зависит от инспекции и вашей удачи: кому-то 

НДФЛ возвращают за пару месяцев, кому-то на исходе четвертого, а иногда налоговая 

нарушает сроки и присылает деньги позже, чем должна. 

Вслучае с упрощенным порядком камеральная проверка должна занимать не более месяца, а 

на перевод денег дается 15 дней. 

Что можно делать с полученным вычетом? Вы решаете сами, ограничений нет. 

Может ли ИП или самозанятый получить вычет по ИИС? Если платил НДФЛ по ставке 

13%.  

Можно ли получать вычеты на взнос после трех лет существования ИИС? Можно. 

Главное, чтобы соблюдались условия: счет пополняется, удерживается НДФЛ по ставке 13% 

с дохода, отнесенного к основной налоговой базе, а вы — налоговый резидент России. 

Можно ли совместить вычет на взнос с имущественным или социальным вычетом? 

Можно, однако есть но. Возврат НДФЛ не может превышать сумму уплаченного НДФЛ или 

НДФЛ, который надо уплатить по итогам года. 

Что дает вычет на доход (тип Б)? Этот вычет освобождает инвестора от уплаты НДФЛ с 

дохода от операций на ИИС независимо от размера дохода. К купонам облигаций это тоже 

относится. 

Вычет типа Б касается любого дохода на ИИС? Нет. Он освобождает от НДФЛ доход от 

операций с ценными бумагами и производными инструментами, а также доход в виде 

купонов облигаций. Вычет не распространяется на доход от сделок с валютой и 

драгметаллами, также будет удерживаться налог с дивидендов.  

Как получить вычет на доход? Надо взять в налоговой справку о том, что по этому ИИС вы 

ни разу не использовали вычет на взносы. Отдайте брокеру справку перед закрытием счета, и 

брокер не удержит НДФЛ от прибыльных операций на счете. 

Вычет можно получить и через налоговую, если вы не стали просить его через брокера, в том 

числе в упрощенном порядке. Но через брокера это быстрее. 

Можно ли совместить вычеты типа А и Б? Нет. Можно использовать только один вид 

вычета.  

Какой тип вычета лучше выбрать? Зависит от суммы на счете, доходности инвестиций, 

размера уплаченного НДФЛ. В большинстве случаев вычет на взносы выгоднее, но есть 

нюансы. 
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Расчет экономического эффекта вычетов на взносы и на доход, сделанный Московской 

биржей 

Когда нужно выбрать вид вычета? Когда захотите. При открытии ИИС выбирать вычет не 

требуется, это можно сделать позже. Но не затягивайте: если захотите вычет типа А, вернуть 

НДФЛ получится максимум за три прошлых года. 
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Можно ли перевести ценные бумаги с брокерского счета на ИИС? Нет. Можно сделать 

наоборот, перевести активы с ИИС на брокерский счет, но для этого надо закрыть ИИС. 

Могут ли приставы арестовать ИИС? Приставы могут арестовать активы на счете. 

Передается ли ИИС по наследству? Активы на ИИС — это имущество. Оно передается 

по наследству так же, как ценные бумаги и деньги на обычном брокерском счете или 

банковский вклад. А вот право на налоговые вычеты не наследуется. 
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