
АКЦИИ
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР

Выступающий
Заметки для презентации
Что такое акциии как на них заработать?



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ
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• Что такое акции и какими они бывают
• Где можно купить акции 
• Какие риски связаны с покупкой акций
• Рекомендации начинающему инвестору
• Подводим итоги

Выступающий
Заметки для презентации
О чем будем говоритьЧто такое акции и какими они бываютГде можно купить акции Какие налоги платят владельцы акцийКакие риски связаны с покупкой акцийРекомендации начинающему инвесторуПодводим итоги



Зачем нужно 
инвестировать?

ИНТЕРАКТИВ

Напишите ответ в чат



ЧТО ТАКОЕ АКЦИЯ?
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Акция — это ценная бумага, которую выпускает 
акционерное общество, то есть компания-эмитент.

Акция удостоверяет владение долей компании-
эмитента.

Эмиссионные ценные бумаги выпускают сериями (эмиссиями) с одинаковыми номиналом, 
сроком обращения и правами.

Доходность не гарантируется!

Выступающий
Заметки для презентации
Что такое акция?Акция — это ценная бумага, которую выпускает акционерное общество, другими словами — компания-эмитент. Все инвесторы, которые купили акции, становятся совладельцами компании. Акция как раз и подтверждает, что у ее владельца есть доля в компании, пусть даже совсем маленькая. 



КАКИЕ ПРАВА ДАЕТ 
АКЦИЯ?
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• Право голосовать на собрании 
акционеров, если акция 
голосующая

• Право получать дивиденды,
если их выплачивают

• Право получить часть имущества 
компании в случае ее ликвидации

Выступающий
Заметки для презентации
Купив акцию, вы становитесь акционером и получаете права, главные из которых:- право голосовать на собрании акционеров и таким образом участвовать в управлении компанией (если акция голосующая);- право получать дивиденды — часть прибыли компании (если их выплачивают);- право получить часть имущества компании в случае ее ликвидации.Почему право голоса важно? Потому что все самые главные решения принимает общее собрание акционеров. В том числе решения о ликвидации и реорганизации компании. Именно собрание решает, как лучше распорядиться прибылью по итогам года: направить все деньги на развитие бизнеса или их часть – на выплату дивидендов.



КАКИМИ БЫВАЮТ АКЦИИ?
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Обыкновенные Привилегированные

Всегда дают право голоса на собрании 
акционеров, но не гарантируют дивиденды.

Как правило, имеют заранее 
определенный размер дивидендов, но 

не позволяют голосовать.

Выступающий
Заметки для презентации
Какими бывают акции?Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Отличия связаны с двумя главными правами —  голосовать и получать дивиденды.Обыкновенные дают право голоса на собрании акционеров, но не гарантируют дивиденды. Купив обыкновенную акцию, вы становитесь акционером и получаете права, главные из которых:- право голосовать на собрании акционеров и таким образом участвовать в управлении компанией (если акция голосующая);- право получать дивиденды — часть прибыли компании (если их выплачивают);- право получить часть имущества компании в случае ее ликвидации.Привилегированные, как правило, имеют заранее определенный размер дивидендов, но не позволяют голосовать.Если собрание акционеров решило дивиденды выплачивать, в первую очередь их получают владельцы привилегированных акций с фиксированным дивидендом. Чаще всего этот дивиденд равен конкретному проценту от чистой прибыли компании по итогам года, поделенному на количество привилегированных акций. Порядок расчета дивиденда обычно прописан в уставе общества. И только если компания полностью выполнит обязательства перед такими акционерами, может быть принято решение о выплате дивидендов всем остальным владельцам компании. Если же по привилегированным акциям определен размер дивиденда, но его не выплатили, владельцы таких акций на следующем собрании тоже смогут голосовать.



КАК ВЫГЛЯДЯТ 
АКЦИИ?
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Сегодня акции — не роскошные 

бумажки, они существуют лишь 

в электронном виде.

Выступающий
Заметки для презентации
Как выглядят акции?Строго говоря, никак. Из-за кинематографических и литературных стереотипов само слово «акция» обычно ассоциируется с красивым гербовым бланком. Но сегодня акции — не роскошные бумажки, их вообще не печатают, они, выражаясь официальным языком, бездокументарные, то есть существуют лишь в электронном виде.



ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОЛУЧАЮТ 
ДОХОД ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИЙ? 
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• За счет дивидендов 

• За счет роста стоимости акции 

Выступающий
Заметки для презентации
За счет чего получают доход владельцы акций? За счет дивидендов. Если по итогам года компания получила прибыль и общее собрание решило распределить ее среди акционеров, тогда вы получите дивиденды по каждой вашей акции. Но никаких гарантий, что вы получите деньги, нет. Если компания сработала «в минус» или собрание решило не раздавать прибыль акционерам, дивидендов вы не получите. Это риск, который всегда сопровождает инвестиции. За счет роста стоимости акции. Вы покупаете акции и ожидаете, что в будущем их цена возрастет. Когда вы их продадите, то получите доход — разницу между ценой, за которую купили акцию, и ценой, за которую продали. Не забудьте, что вам еще предстоит заплатить за услуги депозитарию или регистратору, комиссию брокеру и налог с прибыли при продаже. Более того, вы можете не только не получить доход, но, наоборот, даже потерять деньги. Например, если акции подешевеют. Как известно, гарантий на рынке ценных бумаг нет и быть не может, а риск есть всегда. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АКЦИЙ

• Голубые фишки - акции больших и кредитоспособных 
(финансово стабильных) компаний. 

• Акции Роста - акции, которые имеют хороший рыночный 
рост. 

• Акции Дохода - акции компаний, выплачивающей 
повышенные дивиденды. 

• Спекулятивные акции - к спекулятивным относятся акции 
нового выпуска, на которые предъявляется ажиотажный 
спрос, питаемый надеждами на быстрый рост их цены. 

• Акции Стоимости -акции недооцененных компаний. 

Выступающий
Заметки для презентации
Голубые фишки. Этот термин заимствован из игры в покер, где голубые фишки - являются наиболее ценными, и относятся к акциям больших и кредитоспособных (финансово стабильных) компаний. Такие акции имеют обычно высокую цену и низкий уровень дохода от перепродажи акций.Акции роста. Этот термин относится к акциям, которые растут быстрее рынка. Это акции таких компаний, у которых есть существенный потенциал для роста в обозримом будущем. Как правило, это новые компании с инновационными продуктами, которые, как ожидается, окажут большое влияние на рынке в будущем, однако это могут быть просто очень хорошо управляемые предприятия с хорошими бизнес-моделями. Такие компании зачастую вкладывают большую часть своего текущего дохода в дальнейшее расширение.  Инвесторы покупают акции роста, потому что они ожидают, что их ценность повысится в будущем. Акции Дохода. Акции компаний, выплачивающей повышенные дивиденды (Income Stocks) – бумаги компании, которая выплачивает регулярные, часто постоянно увеличивающиеся дивиденды, и предлагает более высокую доходность, чем та которая является средней нормой по рынку в целом. В эту категорию попадают акции сервисных компаний, компаний, оперирующих с недвижимостью, и т.д.Спекулятивные акции. Название говорит само за себя - это чрезвычайно рисковые акции. К спекулятивным относятся и акции, на которые предъявляется ажиотажный спрос, питаемый надеждами на быстрый рост их цены. Такие ожидания частенько оправдываются, но рынок есть рынок, и с подобным типом акций стоит вести себя осторожно.Примером спекулятивных акций являются акции некоторых Интернет-компаний, имеющих очень высокую рыночную капитализацию на фоне незначительных прибылей или даже убытков. При этом, Спекулятивные акции чаще всего дороже своих собратьев по сектору…Акции Стоимости. Акции недооцененных компаний (Value Stocks) - ценные бумаги компании, которые торгуются по более низкой цене по сравнению с той, которая обоснована фундаментальными показателями (то есть дивидендами, прибылью, продажами и т.п.) и таким образом считается недооцененной. Инвестор определяет такие акции и инвестирует в них свои деньги, рыночная стоимость которых, по его мнению, значительно ниже их действительной стоимости, в надежде на то, что вскоре рынок оценит эти акции.



ГДЕ МОЖНО 
КУПИТЬ АКЦИИ?
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• На бирже 

• Вне биржи 

Выступающий
Заметки для презентации
Где я могу купить акции?Есть два способа —  на бирже или вне биржи. Торговля на бирже более прозрачна — котировки (цены) акций и других ценных бумаг можно легко отследить. Когда вы покупаете или продаете акции напрямую, вне биржи, есть риск, что цены будут завышены или занижены по сравнению с рыночными. К тому же биржа проверяет компании-эмитентов. 



ИНТЕРАКТИВ

Какие акции дают право голоса на собрании
акционеров?

А) Обыкновенные акции

В) Привилегированные акции

С) Голубые фишки

Напишите ответ в чат



ФОНДОВАЯ БИРЖА
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Биржа - это организация, обеспечивающая регулярное проведение торгов 
товарами, валютой, ценными бумагами и т.п.,

Площадка, где встречаются покупатели и продавцы.  

Основная задача биржи – обеспечить гарантию 
исполнения обязательств по сделке (поставка и 
оплата товара и соответствие товара 
заявленному).

Задачи Биржи:
1. Разработка правил торговли
2. Организация торгов
3. Контроль за соблюдением правил и сделками
4. Раскрытие информации о торгах, эмитентах, 

ценных бумагах

Выступающий
Заметки для презентации
Фондовая биржа —профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли ценными бумагами.Задачами биржи являются создание и поддержание условий торговли ценными бумагами, выявление их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. Все это призвано минимизировать риски покупки/продажи акций для инвесторов через биржу.До эпохи компьютеризации о сделках стороны договаривались устно. Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде с использованием специализированных программ. Биржа разрабатывает правила торговли, ведёт учёт исполненных сделок, реализует, организует и гарантирует расчёты. Также биржа раскрывает информацию о торгах, об эмитентах и ценных бумагах.Обычно биржи получают комиссионный сбор с каждой заключённой с их помощью сделки, это основной источник их доходов. 



ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ 
ЛИСТИНГА?
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Биржа тщательно оценивает компании-
эмитентов. Акции явных мошенников 
вы вряд ли там встретите. А остальным 
ценным бумагам в результате проверки 
присваивают важный атрибут – уровень 
листинга. 

Сегодня таких уровней три, первый 
из них — наиболее надежный. 

Выступающий
Заметки для презентации
Что такое уровень листинга?Биржа тщательно оценивает компании-эмитентов. Акции явных мошенников вы вряд ли там встретите. А остальным ценным бумагам в результате проверки присваивают важный атрибут – уровень листинга. Сегодня их три:первый уровень (или первый котировальный список) – наиболее ликвидные акции самых надежных компаний российского рынка; второй уровень – для попадания во второй котировальный список требования уже не настолько высоки. Но все компании, чьи акции претендуют на попадание в первый или второй список, должны регулярно отчитываться перед биржей о результатах деятельности, а также публиковать отчетность и всю важную информацию о себе в интернете;третий уровень – это некотировальная часть списка с самыми низкими требованиями. Если вы соберетесь покупать ценные бумаги компании третьего уровня или компании, которой вообще нет в листинге (списке ценных бумаг) биржи, вам придется оценивать ее надежность самостоятельно. А это непросто даже для опытного инвестора.
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НА БИРЖЕ ТОРГУЮТ ЧЕРЕЗ 
ПОСРЕДНИКА

Выступающий
Заметки для презентации
Им может быть брокер или доверительный управляющий. В чем разница?�Брокер. Это ваш посредник на фондовой бирже, но торговать вы будете самостоятельно. Вам придется пройти обучение, погрузиться в тему, по утрам изучать статистику и биржевые сводки, в течение дня следить за графиками. Если вы ответственный инвестор, конечно. Готовы на это? Тогда можно отправляться в брокерскую компанию, чтобы использовать ее как посредника для доступа к бирже.�Доверительный управляющий. Если вы не готовы тратить много времени и сил на инвестирование, то лучше рассмотреть одну из форм доверительного управления. В такой системе вы принимаете минимум решений, доверяя инвестирование ваших денег управляющей компании. Но важно помнить, что при Доверительном управлении, управляющая компания должна иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению средствами клиента, она самостоятельно принимает решения о совершении сделок в интересах клиента и за счет клиента, но Инвестор принимает на себя ответственность за результаты действий управляющего.�
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Биржевой индекс — это показатель изменения цен определенной группы 
ценных бумаг. 

Можно представить биржевой индекс как «корзину» из акций, объединенных 
по какому-либо признаку – отрасль, капитализация.
Т.е. индекс показывает, как растёт (или снижается) рынок акций в целом.

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

Примеры индексов

Россия: Индекс Московской Биржи 

США: Индекс Dow Jones (с 1896 г.!), Индекс S&P 

500 (с 1957 г.), NASDAQ

Европа: DAX,CAC

Выступающий
Заметки для презентации
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫБиржевым (Фондовым) индексом называется составной показатель изменения цен определённой группы ценных бумаг — индексной корзины. Средняя стоимость ценных бумаг из этой корзины и является биржевым индексом.Обычно индексы представляютсяВ зависимости от назначения рассчитываются общие индексы, отражающие усреднённое движение цен акций всего рынка, отраслевые индексы, отражающие движение цен акций компаний одной отрасли и др. Индекс меняется в результате изменения цен акций, включенных в данный индекс, подобно расчету средневзвешенного значения.Т.е. индекс показывают, как растёт (или снижается) рынок акций в целом.Своим семейством индексов обладает биржа NASDAQ — эти индикаторы учитывают поведение более 4500 американских и зарубежных компаний. В их число входят сводный индекс NASDAQ Composite (объединяет все компании в листинге биржи), NASDAQ National Market (компании из США), а также масса отраслевых индексов.В Европе заметным семейством индексов являются индикаторы немецкого фондового рынка (DAX 30, Dax Price Index, DAX 100 Sector Indexes и т.п.), французские CAC, отличающиеся по количеству входящих в них акций (40, 80, 120 и т.п.).На «Московской бирже» также есть семейство индексов — туда входят основные индикаторы ММВБ и РТС, а также индекс голубых фишек, индексы акций второго эшелона и широкого рынка. Помимо этого, биржа рассчитывает отраслевые индексы, а также тематические индикаторы: альтернативный индекс «голубых фишек» ММВБ-10, ММВБ-инновации и региональный индекс. Одними из самых популярных индикаторов американского фондового рынка являются: старейший индекс Dow Jones (с 1896г. рассчитывается, более 120лет), и индекс S&P 500, объединяющий 500 наиболее капитализированных компаний США (с 1957г. рассчитывается).Интересный факт- только одна компания осталась на рынке с тех пор и до сих пор входит в индекс Dow Jones - это General Electric.�



16

ИНДЕКС S&P500 С 1970 ГОДА

1970

76

Сен. 2007

1560

2924

2009

667

2018
Среднегодовая доходность за период – 78% 
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ИНДЕКС МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ЗА 20 ЛЕТ 

1998 2009 2018

Май 2008 1966

2415

49372

Среднегодовая доходность за период – 162% 



А) стоимость всех акции выросла на 10%.

В) стоимость привилегированных акций выросла на 15%, а 
обыкновенных на 5%.

С) в среднем стоимость акций увеличилась на 10%.

D) стоимость акций не изменилась. 

ИНТЕРАКТИВ
О чем говорят инвестору данные, что Биржевой 
Индекс вырос на 10% за 1 год?

Напишите ответ в чат

Выступающий
Заметки для презентации
Инвестиции – это  выгодные вложения активов, капитала, конечной целью которых является получение какой либо прибыли, как в виде прироста стоимости активов, так и в виде получения текущего дохода в виде процентов или дивидендов. При этом любые инвестиции несут риск потери капитала. При этом, из предложенных вариантов, привилегированные акции – актив, по которому можно получать текущий доход в виде дивидендов. В большей степени, инвестиции в обыкновенные акции – направлены на прирост вложенного капитала.
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ЗАДАЧИ ИНВЕСТОРА
Вся информация об 
акции

Информация, на основе 
которой иногда принимается 
решение о покупке.

"Кто владеет информацией, тот владеет миром" Натан Ротшильд
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Это набор ценных бумаг разного вида, разного срока действия 
и разной степени ликвидности, принадлежащий одному 
инвестору и управляемый как единое целое.

Виды инвестиционного портфеля:

Консервативный – невысокая доходность при высокой надежности 

Умеренный – оптимальное соотношение доходности и рисков 

Агрессивный – высокодоходный портфель с большой степенью рискованности

Чем выше ожидаемый доход – тем выше риск!
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Диверсификация (разнообразие) - это распределение средств между 
различными вложениями (активами) с целью снизить риски.

Диверсифицированный портфель — это 
портфель ценных бумаг, рыночные цены которых 
относительно слабо коррелируют между собой. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА АКЦИЙ
Фундаментальный анализ – анализ финансовых и производственных 
показателей деятельности компании. 
Отвечает на вопрос – что покупать?

Используется для определения реальной или 
"справедливой" стоимости ценных бумаг. 

Глубоко изучается финансово-хозяйственное 
состояние компании, перспективы ее развития, 
публичные документы, сравнивается с состоянием 
фирм-конкурентов.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА АКЦИЙ
Технический анализ – анализ графиков цен, с целью прогнозирования 
вероятного изменения цен в будущем. По графикам определяются тренды и 
тенденции будущего изменения цен.

Отвечает на вопросы - когда покупать и по какой цене?
Технический анализ базируется на следующих 
постулатах:
• Движения цен на рынке учитывают всю 

информацию
• Движение цен подчинено тенденциям
• История повторяется

Выступающий
Заметки для презентации
Технический анализ –  анализ графиков цен, с целью прогнозирования вероятного изменения цен в будущем. Отвечает на вопросы - когда покупать и по какой цене?Технический анализ базируется на следующих постулатах:Движения цен на рынке учитывают всю информациюДвижение цен подчинено тенденциямИстория повторяется
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ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 



Что можно посоветовать начинающему 

инвестору для составления 

инвестиционного портфеля из акций?

ИНТЕРАКТИВ

Напишите ответ в чат



РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ 
ИНВЕСТОРАМ
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• Не вкладывайте в рынок ценных бумаг последние деньги. 

• Прежде чем инвестировать создайте «подушку безопасности».

• Помните о прямой связи риска и доходности. 

• Не кладите все яйца в одну корзину. 

• Держите руку на пульсе событий. 

• Учитесь анализировать акции методом Фундаментального и 
Технического анализа. 

• Если вы не хотите тратить много времени и сил на самостоятельное 
инвестирование, можно заключить договор с доверительным 
управляющим или купить пай ПИФа.

Выступающий
Заметки для презентации
Рекомендации начинающим инвесторамНе вкладывайте в рынок ценных бумаг последние деньги. Сначала подготовьте себе надежный тыл: от 3 до 6 своих месячных доходов положите на депозит в надежный банк.Помните о прямой связи риска и доходности. Если какие-то акции резко растут в цене (или вам кажется, что они должны взлететь), это значит, что они так же резко могут и упасть (или просто не подняться).Не кладите все яйца в одну корзину. Если решили инвестировать в акции, выберите несколько компаний, желательно из разных отраслей.Держите руку на пульсе событий. Если вы стали совладельцем какой-то компании, отслеживайте, что происходит с ней и с ценой на ее бумаги.Учитесь анализировать акции методом Фундаментального и Технического анализа. Если же самостоятельно следить за обстановкой на фондовом рынке вам кажется делом слишком сложным или хлопотным, можете использовать другие варианты. Например, заключить договор с доверительным управляющим или купить пай ПИФа, который инвестирует в ценные бумаги.



• Акции — это ценные бумаги, которые выпускает 
акционерное общество, то есть компания-
эмитент.

• Акции бывают обыкновенными и 
привилегированными. 

• Акции можно купить на бирже или вне биржи. 
• Владельцы акций получают доход за счет 

дивидендов или за счет роста стоимости акции. 
• Инвестирование — всегда риск. И он 

пропорционален вероятной доходности ценных 
бумаг: чем больше можно заработать, тем выше 
риск. 
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ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ

Выступающий
Заметки для презентации
Подведем итогиАкции — это ценные бумаги, которые выпускает акционерное общество, то есть компания-эмитент.Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Акции можно купить на бирже или вне биржи. Владельцы акций получают доход за счет дивидендов или за счет роста стоимости акции. Инвестирование — всегда риск. И он пропорционален вероятной доходности ценных бумаг: чем больше можно заработать, тем выше риск. 
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Узнайте больше о финансах:

Банк России – мегарегулятор
финансового рынка

Читайте статьи и новости:

Звоните бесплатно:

8-800-300-3000

cbr.ru/Reception/

fincult.info

Функции Банка России:

Защита прав потребителей 
финансовых услуг и повышение 
уровня финансовой грамотности 
населения

Поддержание стабильности и 
развития финансового рынка

Задавайте вопросы:

Защита и обеспечение 
устойчивости рубля

Выступающий
Заметки для презентации
Кстати, знаете ли вы, что такое Центральный банк Российской Федерации и чем он занимается?Банк России является мегарегулятором финансового рынка. Он осуществляет надзор не только за банками, но и за некредитными финансовыми организациями: страховыми компаниями, микрофинансовыми организации, акционерными обществами, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами и иными организациями. Основные функции Банка России – защита и обеспечение устойчивости рубля и поддержание стабильности и развития финансового рынка.  Кроме того, важнейшим направлением деятельности Банка России является защита прав потребителей финансовых услуг и повышение уровня финансовой грамотности населения. Финансово грамотный человек следит за информацией. Конечно, информации очень много, и она постоянно обновляется. Но важно понимать основы и знать, где можно получить полезную, а главное достоверную информацию о финансах. В качестве первоисточника для получения финансовой информации используйте сайт Банка России: www.cbr.ru. Читайте статьи и новости на сайте fincult.info. Также можно бесплатно позвонить в колл-центр Банка России и задать вопрос. 
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Форму отзыва все участники
получат на электронную почту 
в течение суток после урока.

Для получения Сертификата участника 
направляйте отзывы на  

basewebinar@fincult.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, обращайтесь к нам

helpfg@cbr.ru

Выступающий
Заметки для презентации
Большое спасибо всем участникам онлайн урока. Ждем вас на уроках по другим темам!Напоминаю, что учителю необходимо направить на электронный адрес basewebinar@fincult.com отзыв об уроке, в ответ на который вам придет сертификат участника. Внимательно заполняйте форму отзыва, поскольку данные из нее напрямую попадают в сертификат. До свидания, до новых встреч!
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