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С чего начать новичку?

Золото или акции?

Как создать сбалансированный портфель?

Быстрый доход или долгосрочные  
надежные инвестиции?

Финансовая 
грамотность



Научись
инвестировать
в акции!
Запишись  
на практику!
seminar.ffin.ru

ИК «Фридом Финанс» приглашает вас  
на бесплатные открытые семинары «Как стать инвестором»:  
каждую среду в 19.30.
Запись на семинар в вашем городе: seminar.ffin.ru

Научиться основам трейдинга вы сможете  
на трехнедельном практическом курсе,  
который проходит вечером во время торгов на биржах США.
Запись на практический курс в вашем городе: univer.ffin.ru
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Курск, Краснодар,  
Липецк, Череповец, Нижний Новгород, Красноярск.

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс». ОГРН 1107746963785. Москва, Олимпийский проспект, 14
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ОТ РЕДАКТОРА

Инвестором  
может стать каждый!

Мы живем в сумасшедше прекрасное вре-
мя, когда изменения и открытия приходят 
в наш мир яркими вспышками буквально 

каждый день. В море информации нередко начинает 
кружиться голова, но, кажется, мы научились приме-
нять новые технологии, от которых жизнь действи-
тельно становится лучше.

За последние 20 лет мы освоили 
микроволновки, компьютеры, интернет  
и электронную почту. Мы научились покупать 
билеты на самолеты и оплачивать коммуналку 
со смартфонов, общаться в мессенджерах  
со своими бабушками, а наши дети запускают  
в небо настоящие беспилотные дроны.
Для подавляющего числа россиян акции — 
это тоже из серии «про новые технологии». 
Это в далекой Америке акции передают 
по наследству из поколения в поколение, 
компании десятилетиями платят (постоянно 
повышая) дивиденды, а страна в прямом 
смысле строилась на акционерный капитал. 
Там это — привычное дело. В России долгое 
время инвестиционные возможности 
исчерпывались сберегательными кассами  
или в лучшем случае кооперативными 
гаражами.

Несколько сотен миллионов человек во всем мире 
владеют ценными бумагами. Инвестирование – это 
такая же современная возможность сделать свою 
жизнь лучше и комфортнее, а современные техноло-
гии сделали процесс покупки акций простым и до-
ступным каждому. 

Как и в любом другом деле, без базовых навыков и 
знаний в инвестициях невозможно добиться успеха, 
поэтому этот номер «Финансиста»  полностью посвя-
щен советам начинающим. 

Пожалуй, дам и я свой совет в этом номере: начни-
те с пассивного инвестирования — купите свои пер-
вые две-три акции на минимальную сумму например 
10 тысяч рублей, и посмотрите, что значит быть ин-
вестором. Это действительно захватывает и это дей-
ствительно  новый интересный опыт.

Удачи вам в освоении новых возможностей!

Фото: shutterstock .com
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• Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами .
 Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не ограничен .
• Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности .  
 Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не ограничен .
• Лицензия № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности .  
 Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не ограничен .
• Лицензия № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности .
 Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не ограничен .

Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: 
стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать .
Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем .  
В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности  
вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных 
доходов . Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц,  
являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами,  
и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством .
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Освоили интернет — освоим и инвестирование
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Начинать с малого

Мой практический совет — на-
чинайте инвестировать с не-
больших сумм. С таких, которые 

точно не были бы значимы с точки зре-
ния вашего семейного бюджета. Если вы 
не профессиональный трейдер или фи-
нансист, то хороший рецепт — пассивное 
инвестирование. Просто создайте свой 
первый портфель из нескольких акций и 
начните за ним следить. Научитесь пони-
мать отчеты брокера, отслеживать ново-
сти по купленным ценным бумагам и раз-
бираться, как они влияют на котировки.
Почему-то многие считают акции каким-
то гипотетическим активом, но на самом 
деле это настоящее имущество. Машина, 
выезжающая из автосалона, сразу деше-
веет, а хорошая акция дорожает вместе с 
развитием компании. Акции можно по-
дарить детям или передать по наследству, 

их можно заложить по кредиту в банке, 
а еще в отличие от, например, квартиры 
их можно очень быстро продать. Поста-
райтесь относиться к своим акциям как  
к имуществу. И, исходя из такого же под-
хода, стремитесь выбирать в свой порт-
фель только хорошее «имущество», в ко-
торое вы верите всей душой.

Без завышенных  
ожиданий

Иногда начинающие инвесторы 
буквально сразу после сделки ви-
дят бурный рост купленных ак-

ций, что побуждает их резко увеличивать 
объем инвестиций. И это типичная ошиб-
ка. Надо четко осознавать, что быстрый 
результат на фондовом рынке — скорее 
случайность, чем закономерность. Устой-
чиво высокий и постоянный доход имеют 
лишь немногие профессиональные трей-

деры, имеющие за плечами десять лет 
практики.

Я бы советовал начинающим инве-
сторам рассматривать покупку акций 
как средне- и долгосрочный способ уча-
стия в росте экономики или отдельных 
отраслях. Конечно же, принятие на себя 
инвестиционного риска подразумевает 
и нацеленность на более высокую до-
ходность, чем, например, в банке. Поэто-
му обогнать в полтора-два раза ставку в 
банке на долгосрочном горизонте — это 
вполне здравая цель. А заработать 100% 
или даже 50% дохода за полгода — цель 
скорее мифическая. 

К сожалению, надо принять тот факт, 
что, имея 100 тысяч рублей, невозможно 
за 2–3 года заработать на фондовом рын-
ке на новый автомобиль. А вот вкладывая 
по 10–20 тысяч рублей в надежные акции 
ежемесячно, можно за несколько лет на-
копить весьма значимую для бюджета 
сумму.

Тимур Турлов,  
генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Как стать 
финансово 
грамотным?

Этот номер журнала «ФинансистЪ» посвящен финансовой грамотности . Финансовый ликбез  
уже несколько лет в фокусе внимания Центрального банка РФ . Актуальна эта тема и для нас,  
брокерских компаний, ведь грамотный клиент — это благо: он не имеет завышенных ожиданий,  
его инвестиции сбалансированы, а главное, он будет с нами всерьез и надолго .  
Именно поэтому мы проводим сотни бесплатных лекций в год, вкладываем деньги  
в информационные сайты, издаем журнал и выпускаем учебники .
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Диверсифицируйте

Простое, но важное правило, кото-
рому следуют не только начинаю-
щие, но и опытные инвесторы, —  

стремитесь диверсифицировать свои вло-

жения. Начнем с того, что на фондовом 
рынке нормально размещать 25–30% сво-
их накоплений, остальное — в других ти-
пах активов. 

При формировании самого портфеля 
разумная диверсификация выглядит так: 
не делайте ставку на одну отрасль эконо-

мики, выбирайте четыре-пять, и идеально 
не вкладывать больше 10% портфеля в ак-
ции одной компании. Этому, казалось бы, 
простому правилу следуют самые круп-
ные мировые инвестиционные фонды и 
известные инвесторы.

Финансовая грамотность?  
Обязательно

АЛИНА АНАНЬЕВА
организатор 

Народной опционной конференции, 
Четвергов и Диалогов 

о финансовой карьере для студентов

На наши мероприятия в AllDerivatives Cafe, Народ-
ную опционную конференцию, Инвестиционный 
брифинг приходит много частных трейдеров и инве-
сторов, почти всегда это финансово грамотные люди. 
Если человек пришел на биржу инвестировать свой 
капитал, он не ленится разобраться в налогообложе-
нии, банковских и биржевых комиссиях, условиях де-
бетовых карт, открыть страховой полис. Он активно 
пользуется кэшбеками, распродажами авиабилетов, 
дискретными картами. А вот среди наемных сотруд-
ников даже в инвестиционных компаниях можно 
встретить допускающих разные финансовые ляпы —  
от кабальных ипотечных кредитов в валюте до пол-
ного отсутствия «подушки» на случай увольнения 
или болезни. 

Я отношусь к личным финансам как к работе или к 
уборке дома: важна дисциплина. Уже 11 лет веду учет в 
экселевской табличке своих активов, это занимает ми-
нут 20 в месяц. Что учитываю? Остаток по карте, налич-
ные, долги мне, депозиты, пенсионные накопления в 
НПФ, пенсионные накопления по программе софинан-
сирования, накопительную страховку, ПИФ, брокерский 
счет, индивидуальный инвестиционный счет у брокера. 
По таблице легко увидеть, что пора перезаключить де-
позитный договор, сделать взнос по программе софи-
нансирования, накопительной страховке и т. д. Пассивы 
учитываю рядом, но долгов и кредитов у меня почти 
не бывает. Дополнительная польза: когда следишь за 
своими деньгами, траты становятся более полезными и 
осознанными. Никакого лишнего шопинга! 

АНАТОЛИЙ ГАВРИЛЕНКО
президент Российского биржевого союза, 

председатель Экспертного совета 
по финансовой грамотности в сфере  

деятельности некредитных финансовых  
организаций при Банке России (бывшая ФСФР), 
член правления МТПП, член совета директоров 

НАУФОР, председатель наблюдательного  
совета НП «Сообщество профессионалов 

финансового рынка «САПФИР»

Насколько показывают проводимые специалистами ис-
следования и различные опросы, уровень финансовой 
грамотности россиян оставляет желать лучшего. Но я бы 
не стал по этому поводу сильно огорчаться. Во-первых, 
во всём мире этот уровень также не сильно высок. Так 
что мы в мировом тренде и, уверен, выглядим никак не 
отстающими. Во-вторых, во фразе «финансовая грамот-
ность» самое важное слово — «грамотность». А уровень 
общей грамотности населения нашей страны истори-
чески ещё с советских времён весьма велик. Поэтому в 
стране есть большие возможности получить грамотно-
му человеку необходимые для сегодняшнего дня фи-
нансовые знания. И здесь наша страна, на мой взгляд, 
нисколько не хуже, а даже лучше многих развитых 
стран. Значительные усилия в этом направлении пред-
принимаются нашими профильными ведомствами — 
ЦБ, Минобрнауки и Минфином, который со Всемир-

ным банком ведёт большую просветительскую работу 
с населением. Однозначный совет, как стать финан-
сово грамотным, дать сложно. Это зависит от возрас-
та человека, профессии, деловых интересов, уровня 
материального благополучия и т д.. Я бы посоветовал 
больше читать, но не бульварные издания, а статьи и 
мнения на эту тему специалистов. Сегодня есть много 
интересной и полезной информации в различных СМИ. 
«ФинансистЪ», например. А ещё можно в своё учебное 
заведение или трудовой коллектив пригласить профес-
сионального финансиста. В 2015 году по всей стране 
прошло около 20 тысяч таких встреч. Главное — понять, 
что эти знания сегодня обязательны для любого совре-
менного человека.
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АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ
президент  

Национальной ассоциации 
участников финансового рынка 

(НАУФОР)
Российские граждане вполне финансово 

грамотны, не меньше, чем во многих других 
странах . Тот факт, что они до сих пор с осто-
рожностью относились к фондовому рынку, 
говорит в пользу их финансовой грамотно-
сти . И дело не в том, что они о нем не знали — 
рынок не давал необходимой им доход-
ности, сопоставимой с другими, до сих пор 
менее рискованными инвестициями . Сей-
час, когда для этого складываются условия, 
регулятивные и экономические, граждане 
непременно обратят внимание на фондо-
вый рынок . На мой взгляд, дело даже не 
столько в том, насколько население фи-
нансово грамотно, а насколько индустрия и 

инфраструктура рынка конкретной страны 
способна работать с населением, грамотно 
оно финансово или нет . Иными словами, 
может ли финансово неграмотное населе-
ние положиться на финансовую индустрию . 
Правда в том, что страны с успешным фи-
нансовым рынком справились с задачей 
обслуживания финансово неграмотного 
населения .
Наш рынок еще достаточно молод, но на 
нем уже сформировались ответственная 
индустрия и принципы взаимодействия  
с клиентами, позволяющие обеспечить им 
комфорт операций . Большинство клиентов 

удовлетворены своим взаимодействием   с 
финансовыми посредниками . Есть, разуме-
ется, что сделать и регулятору, и СРО — ряд 
дополнительных правил по работе с кли-
ентами, индустрия инвестиционных совет-
ников, система страхования инвестиций на 
фондовом рынке . Тем не менее индустрия 
и инвесторы вполне заслуживают доверия: 
первые — в том, что они позаботятся о кли-
ентах, вторые — в том, что выберут наилуч-
шие инвестиционные решения .

ВЛАДИСЛАВ КОЧЕТКОВ
президент-председатель 

Правления 
АО «Инвестиционный холдинг 

«ФИНАМ»

Финансовая грамотность — довольно 
трудно измеримый параметр, в отличие 
от правописания, ей в школе не учат и 
ЕГЭ по ней школьники не сдают . Но судя 
по тому, как часто наши сограждане 
становятся жертвами всевозможных 
мошенников, под видом финансовых 
структур обещающих астрономическую 
доходность, понятно, что подавляющее 
большинство этих людей элементарно 
не ориентируется в том, как функцио-
нирует финансовая система, как и какая 
прибыль в ней может быть извлечена, 

какой процент может быть гарантиро-
ванным, а какой — сопряжён с высоки-
ми рисками . Если сравнить количество 
жертв финансовых пирамид с числом 
россиян, пользующихся теми или иными 
инвестиционными инструментами, мож-
но прийти к выводу, что именно низкая 
финансовая грамотность, а не отсутствие 
накоплений является главным тормо-
зом развития российской экономики 
и финансовой системы . К сожалению, 
у государства не хватает ресурсов для 
решения этой проблемы, да и более ак-

туальные проблемы отвлекают . Поэтому 
основной вклад в финансовый ликбез 
вносят компании рынка инвестицион-
ных услуг, организующие бесплатные 
лекции, курсы очного и дистанционного 
обучения, видеосеминары и т .д . . Так что 
самый простой способ поднять уровень 
финансовой грамотности — обратиться 
в учебный центр одной из ведущих бро-
керских компаний .

АНДРЕЙ НЕЧАЕВ
председатель партии  

«Гражданская инициатива»,  
профессор,  

экс-министр экономики РФ

За 25 лет рыночной экономики в России 
наши граждане стали более подкован-
ны в финансовых вопросах, особенно 
молодое поколение . Например, если в 
80-е слово «ипотека» знал узкий круг 
экономистов, то сейчас оно стало обы-
денным . Однако параллельно шло и 
усложнение банковских технологий, 
в частности IT  . Появились новые фи-
нансовые продукты, системы платежей, 
развивался онлайн-банкинг . Возникли 
микрофинансовые организации, ПИФы, 
НПФ и другие финансовые институты, 

иногда со сложными процедурами . И не 
все люди идут в ногу с техническим про-
грессом в финансах .
Есть еще и традиционно российская 
вера в чудо, в легкие деньги — «на 
грош пятаков» . Казалось бы, финан-
совые аферы 90-х, в которых милли-
оны людей потеряли деньги, должны 
были стать хорошим уроком . Увы, не 
стали . Продолжают строиться финан-
совые пирамиды, идет прием денег 
у граждан под нереально высокие 
проценты . А люди несут в эти «рога и 

копыта» свои сбережения, впослед-
ствии теряя их .
Как повысить финансовую грамотность? 
Ответ банальный — учиться . И желатель-
но не на своих ошибках . Читать статьи 
и просветительские книжки, ходить на 
лекции . Например, фонд Гайдара про-
водит цикл лекций «Практические фи-
нансы», ориентированный как раз на 
новичков . А еще проявлять разумную 
осторожность, помня, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке .

Фото:  
Наталья ПАНЧЕНКО
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Акция — это полноценный актив, такой же, как 
недвижимость, золото или валюта, и им можно 
свободно распоряжаться — например, продать, 

подарить близким родственникам, заложить и т. д.
Важно учесть, что с дивидендов и с прибыли от 

продажи акций необходимо платить налог в размере 
13%. Налоговым агентом выступает брокер, т.е. имен-
но брокер заполняет все документы для предоставле-
ния в налоговую, а клиент получает на свой брокер-
ский счет сумму за минусом уплаченных налогов.

Купить акции (т. е. стать инвестором) можно толь-
ко на бирже через брокера. На биржах торгуются ак-
ции компаний всех секторов экономики – технологи-
ческого, биотехнологического, энергетического и т. д. 
Российским инвесторам доступны акции практиче-
ски всех компаний мира, торгующихся на биржах. 

На Московской бирже в основном торгуются акции 
российских компаний. Санкт-Петербургская биржа спе-
циализируется на иностранных эмитентах, среди кото-
рых Apple, Facebook, Alphabet, Johnson& Johnson и др.

Акции обращаются в бездокументарной форме — 
официальным подтверждением о владении ценными 
бумагами служит выписка со счета ДЕПО.

Право владения акциями закреплено в записи в 
депозитарии и реестре акционеров компании. Имен-
но на основании них инвесторы получают дивиденд-
ные выплаты, покупают и продают акции, получают 
приглашения на собрания акционеров.

Инвестирование в ценные бумаги – очень важный 
и ответственный шаг, целью которого является зара-
боток дополнительного дохода.

Для первых инвестиций следует обратить вни-
мание на сами компании — крупные и стабильные, 
известные лично вам, с понятной для вас моделью 
бизнеса. Не стоит ограничиваться в выборе – для рос-
сийских инвесторов доступны крупнейшие компа-
нии из разных стран и отраслей экономики. 

Фондовый рынок – это более прибыльный, но и 
более рисковый инструмент. Ценный опыт инве-
сторов, накопленный за многие десятилетия суще-
ствования фондовых рынков, позволяет выделить 
несколько советов и правил для успешных инвести-
ций: «Диверсифицируйте вложения», «Инвестируйте 
на срок от года», «Придерживайтесь правила “купил 
и держи”», «Инвестируйте в ценные бумаги до 25% 
своих сбережений».

Выручка и прибыль компании — первый признак 
качественного актива. Стоит подробно изучить биз-
нес компании, его перспективы, рынок, на котором 
она работает, последить за новостным фоном и со-
ветами опытных аналитиков — вся эта информация 
открыта в широком доступе.

Выход годовых и квартальных отчетов, важные 
корпоративные новости, слияния и поглощения, вы-
плата дивидендов – все это сильно влияет не только 
на текущие котировки, но и на долгосрочную дина-
мику акций.

Успех в инвестициях — это не игра на инсайдерской 
информации, как любят показывать в фильмах про 
фондовый рынок, а спланированные и регулярные 
вложения. Покупайте акции только тех компаний, в 
будущее которых вы верите.

Самое главное 
об акциях

Инвестиции в акции — это хороший аналог банковского вклада, который позволяет еще и заработать . 
Люди покупают акции, чтобы при более высоком уровне риска получить доход выше,  
чем по банковским депозитам .

МСТИСЛАВ 
КУДИНОВ

директор 
по развитию  
Freedom24.ru

Инвестором стать легко — для этого достаточно открыть клиентский 
счет у брокера и дать поручение на покупку необходимого количества 
акций выбранных компаний. Также у россиян существует замечательная 
возможность купить акции через интернет на сайте интернет-магазина 
акций Freedom24.ru. Процедура очень простая, не требующая визитов  
в офис, занимает всего до 15 минут.

На сайте Freedom24.ru любой желающий может выбрать необходимые 
ценные бумаги (и их количество), заполнить одну простую форму  
с данными и оплатить покупку по интернету со своей банковской карты.  
С этого момента в течение 15 минут происходит постановка акций  
на клиентский счет и внесение сведений клиента в запись депозитария.

Freedom24.ru  
ООО ИК «Фридом Финанс» . ОГРН 1107746963785 . Москва, Олимпийский проспект, 14
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Диверсифицируй это

В переводе с языка трейдеров «дивер-
сифицировать инвестиционный 
портфель» — значит распределить 

средства между различными вложениями 
с целью снизить риски. А если проще — 
покупать акции различных компаний в 
расчете на то, что возможный убыток по 
одной группе акций компенсируется ро-
стом других. 

У начинающего инвестора всегда есть 
соблазн вложить все имеющиеся свобод-
ные деньги в ценные бумаги одной-двух 
хорошо известных ему компаний, кото-
рые кажутся ему наиболее доходными 
или стабильно растущими. По мнению же 
профессиональных трейдеров, начинать 
инвестирование стоит с изучения име-
ющихся на рынке предложений: «Опре-
делите для себя как минимум четыре от-
расли для инвестиций и покупайте акции 
двух-трех компаний-лидеров в каждой 
из отраслей», — советует Рональд Вусик, 
начальник управления по работе с корпо-
ративными клиентами инвестиционной 
компании «Фридом Финанс».

Диверсифицировать портфель мож-
но, даже собрав в него акции ком-
паний из различных стран. Совет 

от Рональда Вусика — «Инвестируйте в 
компании, продуктами и услугами которых 
вы сами пользуетесь. Инвестиции в акции – 
это во многом инвестиции в идею». 

Начинающему инвестору стоит пом-
нить, что котировки акций любых ком-
паний в краткосрочном периоде могут 
испытывать значительные колебания, как 
в плюс, так и в минус. Но в годовом выра-

жении лидеры рынка, компании-гиганты, 
как правило, показывают уверенный рост. 
Опытные трейдеры зарабатывают именно 
на краткосрочном изменении цены, но 
для этого, безусловно, необходимы зна-
ния, опыт и постоянная практика. Нович-
ку стоит придерживаться долгосрочной 
стратегии инвестирования.

«Долгосрочный успех в инвестициях – 
это спланированные и регулярные вложе-
ния», — напоминает Рональд Вусик, советуя 
перед началом работы обязательно соста-
вить финансовый план, причем в письмен-
ном виде. «Определите, сколько средств 
вы готовы вкладывать в покупку акций 
ежемесячно и ежеквартально (обычно до-
ступная сумма — 15–20% от заработка) и 
конкретные цели для инвестиций: напри-
мер, образование для ребенка к 2021 году 
или загородный дом к 2023 году». Если речь 
идет о том, чтобы куда-то вложить сбере-
жения, то лучше держать в акциях также 
не более 15–20% имеющихся средств, ведь 
инвестирование в ценные бумаги сопряже-
но с определенными рисками.

Со временем вы научитесь состав-
лять инвестиционный портфель, 
отвечающий поставленным целям: 

например, консервативный — с невысокой 
доходностью, но надежный и стабильный, 
позволяющий с гарантией сохранить вло-
женные средства. Или, наоборот, агрес-
сивный, содержащий преимущественно 
высокодоходные активы. Цель новичка — 
придерживаться умеренной стратегии ин-
вестирования и диверсифицировать ин-
вестиционный портфель таким образом, 
чтобы он содержал как акции устойчивых 
компаний, так и быстро растущие ценные 
бумаги, за счет которых и будет обеспечи-
ваться доходность.

Подготовила Анастасия ГОЛОВЕНКО

Старая добрая поговорка «не клади все яйца в одну корзину» — мудрость предков, которую стоит помнить  
любому инвестору . Именно так проще всего объясняется одно из ключевых понятий в трейдинге —  
«диверсификация» .

Отдавать предпочтение 
стоит акциям крупных 
международных компаний.  
Например:
• технологии: Facebook;
• здравоохранение: Phizer;
• развлечения: Walt Disney;
• тяжелое машиностроение: Boeing.

Рональд Вусик — опытный трейдер с многолетним  
стажем. Окончил Тульский государственный университет 
по специальности «менеджмент организации»,  
в настоящее время завершает обучение в аспирантуре 
Международной академии бизнеса и управления 
(МАБиУ). 
Он начал торговать на фондовом рынке в 2007 году,  
после знакомства с легендарным трейдером  
Александром Герчиком (успешным специалистом  
по дейтрейдингу — торговле в течение одного дня,  
автором нескольких пособий). В 2008 году Рональд 
Вусик проходил шестимесячную практику биржевой  
торговли в США, где торговал на Нью-Йоркской  
фондовой бирже. 
Рональд Вусик — автор собственной методики  
технического анализа и инвестиционной стратегии.  
В 2010 году, после переезда в Москву, он присоединился 
к инвестиционной компании «Фридом Финанс»,  
где ныне возглавляет отдел по работе с малым  
и средним бизнесом.  
Имеет аттестат ФСФР 1.0.
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Покупайте акции, 
не выходя из дома

— Технологии шагнули вперед,  
и теперь акции компании Apple  
купить не сложнее, чем iPhone  
в интернет-магазине Apple .com, — 
рассказывает Александр Родионов, 
директор департамента по работе  
с клиентами ИК «Фридом Финанс» .
Развитие технологий значительно 
упростило «техническую сторону» 
инвестирования, хотя сам принцип 
покупки акций для частных лиц 
остался неизменным: для этого 
необходимо обращаться за помощью  
к брокеру — это организация, которая 
имеет доступ к фондовой бирже  
и совершает сделки от вашего имени . 

Как это делается?
Определитесь с исполнением

Для начала нужно заключить дого-
вор о брокерском обслуживании, 
открыв брокерский счет. 

Раньше это было невозможно без фи-
зического визита к брокеру. Сейчас от-
крыть счет и зачислить на него средства 
можно онлайн, с помощью электронной 
цифровой подписи или иных способов 
подтверждения персональных данных.

Когда счет открыт, можно направить 
брокеру заявку на покупку акций.

Раньше все сделки совершались по 
письменной заявке или по телефонно-
му звонку. Иногда это было неудобно: 
при большом количестве заявок у броке-
ра приходилось ждать своей очереди (не 
факт, что сделка совершится именно в тот 
момент, когда нужно вам), не было воз-
можности контролировать исполнение 
заявки.

Интернет-магазин акций

С развитием интернета покупать ак-
ции стало намного проще: к тради-
ционным каналам добавилась еще 

и электронная почта, а также торговые 
платформы — специальные программы 
для ПК, с помощью которых клиенты мо-
гут самостоятельно совершать сделки. У 
брокеров теперь даже есть торговые плат-
формы для смартфонов.

Наша компания «Фридом Финанс», 
классический брокер, разработала для 
своих клиентов проект «Freedom24.ru» —  
первый в России интернет-магазин акций. 

Покупателю надо просто выбрать ак-
ции, добавить их в корзину и оплатить 
с банковской карты. Персональные дан-
ные для открытия брокерского счета 
вы оставите в личном кабинете. Интер-
нет-магазин акций Freedom24.ru как 
инструмент отлично подходит для но-
вичков, которые планируют приобрести 

акции на средне- или долгосрочную пер-
спективу, впервые попробовать инвести-
ции в ценные бумаги.

Какие акции стоит приобрести, 
чтобы вложения были максимально 
выгодными?

Рекомендую принцип Уоррена 
Баффета — «Покупаю то, чем сам 
пользуюсь». У вас есть iPhone или 

iPad? Тогда вы знаете, как часто компа-
ния Apple анонсирует новинки, всё то, 
что с интересом воспринимается инве-
сторами и заставляет акции расти в цене. 
Покупайте акции мировых лидеров в 
своих сферах. Это должны быть, безус-
ловно, эффективные, развивающиеся 
компании, например, Toyota. Обращайте 
внимание на перспективные сферы. Я 
бы уже не стал рекомендовать ресурсо-
добывающие компании (нефтегазовый 
сектор) — в отраслях, которые становят-
ся менее востребованными, в будущем 
уже не придется рассчитывать на повы-
шенный доход. А вот сектора здравоох-
ранения и фармацевтики (биотех), IT и 
технологий продолжат развиваться, даже 
несмотря на кризисные явления. При-
слушивайтесь к интуиции и выбирайте 
компании, которые в перспективе смо-
гут изменить нашу жизнь.

Записала Анастасия ГОЛОВЕНКО

ФИНАНСОВАЯ МЕХАНИКА

Купите свой первый  
портфель акций  
на Freedom24.ru,!
Freedom24.ru  
ООО ИК «Фридом Финанс» .  
ОГРН 1107746963785 .  
Москва, Олимпийский проспект, 14
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Снова в школу

Недавно Стэнфордский университет 
опубликовал доклад о будущем — 
какие изменения ждут общество до 

2030 года. Отдельную главу ученые посвя-
тили образованию. Роботов или чат-ботов 
в роли учителей исследователи пока все-
таки не видят, но массовые онлайн-про-
граммы (MMOC) заметно потеснят класси-
ческие форматы образования — это точно. 
Дело даже не столько в удобстве и эконо-
мии времени, дело в том, что онлайн-среда 
позволяет учиться быстрее и эффективнее. 
Вот, например, Carnegie Cognitive Tutor: си-

стема анализирует успехи каждого ученика 
и меняется в зависимости от его реальных 
знаний. Прелесть виртуальной среды не 
только в том, что она находится на рассто-
янии клика, но и в том, что искусственный 
интеллект способен оценить прогресс в 

технических науках быстрее живого че-
ловека. С гуманитариями все сложнее, но 
тоже работает. Вряд ли роботы до 2030 года 
смогут оценить художественные достоин-
ства сочинений, но подсчитать количество 
пропущенных запятых — запросто. 

Лет 20 назад было модно говорить: «По телефону можно сделать всё,  
кроме детей». Эта фраза справедлива и сегодня, только «телефон»  
меняется на «интернет». А если серьёзно, мир меняется стремительно,  
и чтобы успевать за его переменами, приходится непрерывно учиться. 
Долгое время существовала парадигма «Образование на всю жизнь»,  
но вот уже полтора десятилетия как ее сменила другая — 
«Образование через всю жизнь». 
И это касается не только наших профессиональных историй . И в быту выгоднее владеть новыми 
технологиями, чтобы экономить время (да и деньги), покупая через интернет авиабилеты и оплачивая 
коммуналку, контролировать и преумножать свои сбережения, не вставая с родного дивана,  
и сохраняя в «облаках» семейные архивы . Конечно, всему надо учиться . И это тоже можно делать дома,  
в ожидании вылета, в отпуске, даже в больничной палате — везде, лишь бы был интернет .  
И это не так страшно и сложно, как кажется .

Развитие онлайн-образования сейчас напоминает зарождение лавины в горах .  
Процесс еще только начался, что-то грохочет, но его уже не остановить .  
От лавины не спрятаться, но можно попробовать использовать ее в собственных целях . 

НИКОЛАЙ ГРИШИН

РБК, редактор отдела «Свое дело», 
специально для «ФинансистЪ»

Жизни без ноутбуков, планшетов, смартфонов практически нет
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«Массовые открытые онлайн-курсы 
(massive open online courses, MOOC) — это 
реальная революция в структуре высшего 
образования, — говорил на Петербургском 
экономическом форуме ректор НИУ — 
ВШЭ Ярослав Кузьминов. — Эта револю-
ция сравнима только с началом книго-
печатания. До изобретения Гутенберга 
монахи, самые умные люди в монастыре, 
сидели и переписывали чужие мысли. По-
том книги начали печатать, а умные люди 
начали заниматься чем-то более важным, 
чем переписывание книг, — и появились 
Лютер, Кальвин, и произошла колоссаль-
ная церковная революция. Игнорировать 
нашу революцию неправильно».

Игнорировать уже поздно. Развитие 
онлайн-технологий и повсеместное рас-
пространение интернета поставили крест 
на элитарности хорошего образования. 
Чтобы получить доступ к новым знани-
ям, больше не нужно поступать в лучшие 
университеты, тратить огромные деньги и 
бросать работу. Послушать лекции лучших 
преподавателей Стэнфорда или Гарварда 
может любой человек и зачастую бесплат-

но. Конечно, говорить о смерти класси-
ческих университетов несколько прежде- 
временно, но образование на расстоянии 
клика дает возможность кардинально из-
менить свою жизнь, в первую очередь 
взрослым и занятым людям. 

MMOC уже всюду. Самые популярные 
курсы на ресурсе, задающем стандарты от-
расли, Coursera — «программирование для 

всех» от Мичиганского университета, «ма-
шинное обучение» (работа с искусствен-
ным интеллектом) от Стэнфорда и «работа 
с большими данными» университета Сан-
Диего. На российской платформе «Откры-
тое образование» можно обучаться «про-
изводственному менеджменту», «лазерным 
технологиям», изучать теорию вероят-
ностей и множество других курсов в ВШЭ, 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО

ОЛЕГ ЛАГУТА
совладелец и управляющий директор 

Модульбанка

Я сам по себе инновационный человек и всегда открыт 
новым технологиям . Возможно, это заслуга родителей, 
которые еще в 70-х годах выбрали для себя профессию 
айтишников .
Я уже забыл, когда последний раз ходил в офис банка — 
карта, онлайн-банки и автоплатежи позволяют управлять 
счетами дистанционно . И, удивительно, почти весь нега-
тив по отношению к банкам ушел .
Конечно, поражаешься, насколько современные техноло-
гии повышают удобство нашей жизни . Приятным открыти-
ем в последнее время стала «онлайнизация» государства . 
Не знаю как в регионах, но в Москве сейчас все общение 
с госорганами можно вести через портал госуслуг — от по-
лучения справок до записи к врачам . Я даже отказался от 
полиса добровольного медицинского страхования, потому 
что государственные больницы в таком формате доступа 
оказались удобнее .

ИРИНА ШАШКИНА
CEO Lingualeo

О выходе новых IT-сервисов я часто узнаю в социальных сетях, 
а иногда основатели технологичных продуктов — мои знако-
мые . Ребята в Lingualeo тоже всегда в курсе последних дости-
жений коллег: как только что-то крутое попадается, мы тут же 
делимся друг с другом ссылками в общем чате в Slack . Следить, 
оценивать и при необходимости перенимать какие-то массовые 
трендовые вещи, мы считаем, необходимо . Тут речь не только 
про технологии, хотя и про них тоже . Например, на React Native, 
который изобрел Facebook, у нас написаны тренировки англий-
ской грамматики для веба и мобильного приложения под iOS . 
Однако даже важнее тенденции, в которых нужно «вариться», 
чтобы мыслить современно и создавать что-то новое и по-
настоящему востребованное . Онлайн-курсы, заказ еды, такси, 
каршеринг, онлайн-шопинг — все это уже сейчас экономит мое 
личное время и силы . А еще я могу порадовать маму в Нижнем 
Новгороде, когда сама нахожусь в Москве: заказать доставку 
цветов на дом через интернет проще простого .

СЕРГЕЙ НЕГОДЯЕВ
управляющий 

инвестиционным  
портфелем ФРИИ

Всегда слежу за новыми технологиями, появляющимися 
на рынке, — новыми приложениями, интернет-технологи-
ями . Для меня аргумент попробовать новинку — больше 
возможностей у нового сервиса, чем у других аналогич-
ных решений . На старте Uber не только предлагал поезд-
ки за демпинговые цены, но и интересные промо-акции . 
Например, в Uber можно было неограниченно ездить на 
автомобилях S-class за те же деньги, что и в других агре-
гаторах, которые возили на Kia Rio или Hyundai Solaris . 
Это привлекло меня с самого начала, а качественный 
сервис убедил продолжать пользоваться Uber, несмотря 
на последующее повышение цен . Чтобы завоевать поль-
зователей, нужно быть удобнее, выгоднее, интереснее 
своих конкурентов и продолжать держать марку, если ты 
намерен не потерять их .

Ловите момент и записывайтесь на курсы лучших отечественных университетов!
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МФТИ, МГУ и других ведущих вузах страны. 
А ведь помимо флагманов англоязычных и 
русскоязычных MMOC успешно действует 
еще множество проектов — Udacity, Stanford 
online, EdX, Openlearn, «Нетология»,  
«Фоксфорд» и пр. Образовательного кон-
тента так много, что, по сути дела, ключевая 

задача человека, пытающемуся чему-то на-
учиться в сети — будь то основы финансово-
го рынка или навыки программирования, — 
сформировать программу своего обучения, 
выбрать именно тот набор курсов, который 
поможет именно ему. 

Как это работает? 

Когда в декабре 2014 года ИД «Ком-
мерсантъ» закрыл журнал о биз-
несе «Секрет фирмы», один из его 

редакторов Константин Бочарский не стал 
искать новую работу. Он посчитал, что 
увольнение — отличный повод сделать 
что-то свое, довести до ума интернет-сер-
вис для общения журналистов и ньюсмей-
керов Pressfeed (российский вариант по-
пулярного за рубежом сервиса HARO).

Константин — выпускник Балтийского 
государственного технического универ-
ситета, но программировать он не умел, 
большую часть жизни писал и редактиро-
вал тексты. Однако все его попытки ра-
ботать с программистами-фрилансерами 
заканчивались плачевно — сроки срыва-
лись, ТЗ (техническое задание) не выпол-
нялось, деньги исчезали. Бочарский ре-

шил: чтобы сделать хорошо, нужно делать 
самому. Журналист учился в бесплатной 
школе программирования Codacedemy, 
прошел базовый курс Computer Science — 
CS 101 на Stanford online, сдал тесты и 
получил сертификат, затем взял курс 
Machine Learning у Andrew Ng, соосновате-
ля Coursera и профессора Computer Science 
в Стэнфорде. Чтобы справиться с задания-
ми, пришлось достать учебник по алгебре 
за десятый класс, вспомнить о существова-
нии производных и интегралов. Кульмина-
цией стал курс от преподавателей СПбАУ 
РАН и СS центра на платформе Stepik.org. 
Текущие проблемы Бочарский решал на 
форуме php.ru и др. Итог — Константин 
сам с нуля создал и запустил платформу 
pressfeed, привлек инвестиции, а недавно 
запустил модель монетизации проекта. 

По словам Бочарского, обучение в 
Codacedemy реальной пользы не принесло. 
Coursera и Udacity и российский Stepic —  
это настоящее университетское обра-
зование, очень крутое и интересное, но 
использовать его на практике далеко не 
всегда возможно. Практические же знания 
по конкретным языкам программирова-
ния эффективнее всего получать на плат-
ных сайтах вроде teamtreehouse.com. По-
нятно, что перед практикой имеет смысл 
подтянуть теорию. 

«Как ни странно, но больше всего пользы 
принесли книги. Главное, выбрать правиль-
ные», — смеется Константин. MMOC — это, 
конечно, удобно и модно, но старых добрых 
подходов никто не отменял. 

Фото: shutterstock .com и из личного архива

Freedom24.ru — 
онлайн-сервис по покупке акций компаний России и США в три клика.

МИХАИЛ ПЕРЕГУДОВ
основатель сервиса доставки 

продуктовых наборов  
«Партия еды»

В бизнесе важно пробовать новые технологии . 
Облачные сервисы появляются каждый день и 
могут сильно упростить жизнь . Могут, правда, и  
усложнить — автоматизация бардака обычно приво-
дит к «автоматизированному бардаку» .
Я узнаю о новых технологиях из трех основных 
источников .
1 . Личные знакомства . Я часто встречаюсь с другими  
предпринимателями, обмениваюсь опытом, смотрю, 
как и что у них устроено . Естественно, самые полезные 
встречи — с компаниями такого же размера, как твоя, 
или чуть больше .
2 . Профильные СМИ и социальные сети . Для мало-
го и среднего бизнеса это vc .ru и подобные . Плюс 
полезно «подружиться» с правильными людьми на 
фейсбуке, чтобы постоянно быть в тренде .
3 . Профессиональные конференции . На них можно 
слушать полезные доклады и общаться с другими 
участниками . Вместе это три источника позволяют 
быть «в теме» всех новых и полезных технологий 
для бизнеса . Однако перед внедрением очередно-
го инструмента я очень долго думаю и сравниваю 
все за и против . Почему — об этом написал в самом 
начале .

СВЕТЛАНА ЗЫКОВА
и. о. главного редактора Rusbase:

Лучший способ освоить новые технологии — за-
ставлять себя использовать их каждый день . И так 
до тех пор, пока что-то новое не станет привычкой . 
Это касается «облаков», цифровых планеров, раз-
личных нужных сервисов и чего угодно еще . Также 
стоит давить в себе желание продолжать делать все 
по старинке только потому, что сейчас так, кажется, 
удобнее . В большинстве случаев игнорирование тех-
нологий — заведомо проигрышная позиция .

Константин Бочарский: 
«Больше пользы принесли  
правильные книги»

!
Freedom24.ru  
ООО ИК «Фридом Финанс» . ОГРН 1107746963785 . Москва, Олимпийский проспект, 14
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ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИЙ

Осознайте риски
Работа на фондовом рынке —это прежде 
всего работа с риском, поэтому, прежде 
чем заняться инвестициями, вы долж-
ны четко осознать, что всегда существует 
пусть и небольшая, но все же вероятность 
полной потери вложенных средств. Будьте 
к этому готовы.

Поставьте себе цель
По большому счету у всех, кто приходит на 
биржу, цель одна —заработать деньги и ре-
ализовать свои потребности, однако если 
вдаваться в детали, то у разных участни-
ков —скальпера, активного трейдера или 
инвестора —локальные цели отличаются. 
Первым двум нужна быстрая прибыль (по-
этому они совершают много сделок). По-
следний же является «марафонцем» и готов 
ждать появления дохода длительное время. 
Правильно сформулированная цель задаст 
характер вашей работы на рынке.

Определитесь с исполнением
Можно инвестировать самостоятельно, 
а можно передать деньги в управление 
профессионалам. Если вы готовы тратить 
время на изучение рынков и эмитентов и 
самостоятельное совершение сделок, то 
первый пункт вам ближе, тем более что 
история знает успешных частных инве-
сторов, которые смогли сколотить себе 

состояние, делая даже простые операции, 
подглядывая за действиями начальника 
или просто на основе чтения газет.

Доверяйте, но проверяйте
Об этом правиле не стоит забывать, если 
вы решили доверить свои деньги управля-
ющим или же следите за высказываниями 
определенных экспертов отрасли или так 
называемых биржевых гуру, чьи советы 
могу повлиять на ваше инвестиционное 
решение. В конце концов вы и только вы 
ответственны за свои поступки. 

Будьте последовательны
На инвестиционном пути вы столкнетесь 
с множеством преград, главная из кото-
рых — вы сами, ваши желания и эмоции. 
Представьте себе, что вы начали инвести-
ровать летом 2008 года и решили каждый 
месяц подкупать акции в свой долгосроч-
ный портфель. Какие эмоции вы бы ис-
пытывали зимой 2009-го, наблюдая, как 
ваши инвестиции тают с каждым днем? 
В такой момент очень сложно сохранить 
самообладание, но если бы вы решили 

до конца следовать своему плану, то уже 
вскоре вышли бы в хороший плюс. Так что 
будьте последовательны.

Постоянно расширяйте кругозор
Читайте, слушайте, общайтесь с людьми, 
интересуйтесь тем, что происходит во-
круг: в политике, экономике, жизни ком-
паний, в которые вы вложили деньги. 

Не тратьте на инвестиции  
последние деньги
Без наличия прочного финансового фун-
дамента нельзя заниматься инвестиция-
ми. Почему? Смотрите первое правило.

Успешных инвестиций!

7 правил  
начинающего инвестора

Инвестиции — это долгий путь, к которому надо основательно подготовиться .  
Вот несколько принципов, которые помогут выбрать правильный подход к долгосрочным вложениям . 

Узнай,  
как купить акции,  
на сайте www.ffin.ru!

Поставьте себе цель и будьте последовательны

КОНСТАНТИН ПОЛТЕВ

главный редактор Financial One Magazine

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс» .  
ОГРН 1107746963785 . 
Москва, Олимпийский проспект, 14
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Выбирайте акции с хорошей долгосрочной перспективой

ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Дивидендный подход

Узнай,  
как купить акции,  
на сайте www.ffin.ru!

НАДЕЖДА 
ГРОШЕВА

ведущая 
Business FM

ИГОРЬ КЛЮШНЕВ

начальник департамента  
торговых операций 

ИК «Фридом Финанс»

Из компаний, торгующихся на Санкт-Петербург- 
ской бирже и платящих высокие дивиденды, я бы 
порекомендовал обратить внимание на эти две: 
Caterpillar Inc . (CAT, дивиденд 3,72%) и AT&T Inc . 
(T, дивиденд 4,63%) . 

Компании принадлежат разным секторам: 
Caterpillar производит широкий спектр промыш-
ленного оборудования, AT&T — американский 
сотовый оператор, который также занимается про-
дажей смартфонов и другого оборудования . 

Все компании, помимо хороших дивидендов, уве-
ренно обгоняют американский рынок по темпам 
роста — Caterpillar и AT&T растут более чем на 
25% с начала года, в то время как индекс S&P500 
в плюсе чуть более 7% . 

Компании представили в конце октября отчеты 
за III квартал этого года, мы ждем роста прибыли 
по сравнению с 2015-м и позитивных прогнозов 
на следующие три месяца . Для AT&T одним из ос-
новных драйверов роста станет хорошие продажи 
iPhone7 . Caterpillar гибко реагирует на снижение 
продаж, сокращая расходы, и поэтому продолжает 
пользоваться спросом у инвесторов . 

Классический пассивный доход — дивиденды с акций. 
Многие инвесторы, выбирая такую стратегию, совершают 
одну и ту же ошибку. Они стараются подобрать бумаги с 

наибольшей доходностью. Ориентируясь только на этот показа-
тель, отказываются от хороших вариантов. А ведь высокую диви-
дендную доходность могут показывать компании, чья капитали-
зация падает. Тогда инвестор будет зарабатывать на дивидендах, 
но терять из-за падения котировок акций. Выход есть: выбирать 
бумаги, которые не отличаются сногсшибательной дивидендной 
доходностью, но являются хорошей инвестицией в долгосрочной 
перспективе. 

Вот три компании, которые можно характеризовать, как 
устойчивые предприятия и чья дивидендная доходность — 
3% годовых в долларах США и более. Это General Electric 
(NYSE:GE), ExxonMobil (NYSE:XOM) и Anheuser Busch InBev 
(NYSE:BUD). Эти бумаги имеют перспективы роста и при этом 
платят хорошие дивиденды.

Еще один способ получить высокую дивидендную доходность — 
купить паи соответствующего фонда, например Vanguard High 
Dividend Yield Index Fund (NASDAQMUTFUND:VHDYX). Преиму-
щества в том, что фонд сам следит за компаниями с высокой ди-
видендной доходностью, добавляет и удаляет их бумаги из порт-
феля (который сильно диверсифицирован), при этом стоимость 
управления очень низка.

Стоит помнить, что американские компании придерживают-
ся такого негласного правила: дивиденды, как правило, платят 
те предприятия, которые вышли на этап устойчивого роста. В 
период бурного развития компании, как правило, дивиденды не 
платят. А значит, инвесторы, которые в свой портфель выбира-
ют только бумаги с высокой дивидендной доходностью, лишают 
себя возможности получить доход от роста капитализации. 

Фото: shutterstock .com

ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс» .  
ОГРН 1107746963785 . 
Москва, Олимпийский проспект, 14
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СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

— Зачем компании «Фридом Фи-
нанс» свои практические семинары?

— Ключевая специализация нашей ком-
пании — организация доступа к торгам на 
фондовых биржах. К нам приходят люди, ко-
торым интересно инвестирование свобод-
ных средств на фондовом рынке или трей-
динг как способ дополнительного заработка. 
Всем нашим клиентам на первом этапе мы 
рекомендуем посещать наши семинары.

Во-первых, это хорошая база: практиче-
ским опытом работы на фондовом рынке 
делятся наиболее опытные сотрудники на-
шей компании. Причем состав спикеров по-
добран таким образом, чтобы у аудитории 
была возможность пообщаться с привер-
женцами различных стратегий: с теми, кто 
практикует различные методы финансово-
го анализа, кто торгует на различных тайм-
фреймах — от весьма интенсивных опера-
ций до длительного размещения средств и 
так далее. После этого мы как минимум го-
ворим с клиентами на одном языке. 

Во-вторых, мы формируем у людей пра-
вильные ожидания. Не секрет, что вокруг 
фондового рынка операций с ценными 
бумагами создана достаточно обширная 
мифология. Он представляется и Клон-
дайком для быстрого обогащения, и некой 
«финансовой пирамидой»... Мы объясняем 
возможности и механику процесса.

И в-третьих, мы обязательно говорим 
о том, что инвестирование – это бизнес. 
А бизнес приносит результат, только если 
им заниматься системно.

— А кто приходит на ваши семинары?
— Наши слушатели делятся на две ка-

тегории. Первая — это инвесторы. В ос-
новном это люди, состоявшиеся в бизнесе. 

Они ищут новые инструменты для долго-
срочного применения своих средств вме-
сто традиционных вложений в недвижи-
мость или банковских депозитов, которые 
уже не приносят желаемой доходности. 
Поэтому возникает спрос на инструменты, 
номинированные в иностранной валюте. 
Чтобы заход на эту территорию был для 
них максимально плодотворным и бы-
стрым, мы этот семинар и проводим.

Еще одна категория слушателей — это 
будущие трейдеры, они знакомятся с 
торговыми платформами и техническим 
анализом.

— Чему может научиться новичок 
за несколько семинарских часов?

— Инвесторы учатся самому главному, 
что у них должно быть, —  инвестиционно-
му мышлению. Они должны рационально 
использовать свой главный ресурс — вре-
мя, знать основных эмитентов, уметь пра-
вильно воспринимать и трактовать ин-
формацию, которая их окружает: будь то 
релизы новых продуктов, отчетности, за-
явления руководства — всё то, от чего зави-
сит движение котировок, и многое другое. 

— Вы сказали, что инвесторы — это 
преимущественно те, кто уже состо-
ялся в бизнесе. А сфера бизнеса имеет 
какое-то значение?

— Прелесть фондового рынка в том, 
что на нем можно применять собствен-
ные навыки. Если человек ведет бизнес, к 
примеру, в фармацевтике, то на фондовом 
рынке он будет прекрасно ориентиро-
ваться в эмитентах, с продукцией которых 
имеет дело. И его бэкграунд, безусловно, 
поможет ему правильно определять точки 
входа и выхода из позиции (что есть одна 
из наиболее сложных вещей в торговле на 
фондовом рынке). Мы помогаем сделать 
прикладными уже имеющиеся знания, 
чтобы за опыт неэффективных операций 
не пришлось платить рублем. 

Подготовила Анастасия ГОЛОВЕНКО

На фондовый рынок — 
во всеоружии

Новички часто платят рублем за опыт неэффективных операций .  
Грамотное инвестирование и результативный трейдинг — можно ли научиться этому самостоятельно,  
и почему стоит потратить время посещение семинаров и торговой практики?   
Рассказывает инвестиционный консультант ИК «Фридом Финанс» Игорь Чесноков .

Бесплатные консультации  
и практические семинары проходят  
в офисе ИК «Фридом Финанс» по адресу:
Москва, Олимпийский пр-т, 14, 9-й этаж 
Запись по телефону +7 (495) 783 91 73  
или на сайте www.ffin.ru.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ

В знаковом для деловых людей  
издательстве «Манн, Иванов  
и Фербер» вышла книга  
«Фондовый рынок США  
для начинающих инвесторов» . 

Эту книгу написали те, кто знает о 
фондовом рынке США если не всё, 
то очень многое. В команде авторов 

начальник департамента торговых опера-
ций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюш-
нев, заместитель генерального директора 
«Фридом Финанс» Дмитрий Панченко и 
доктор экономических наук, профессор 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» Та-
мара Теплова. 

По словам Игоря Клюшнева, идея вы-
пустить такую книгу пришла почти одно-
временно со стартом в компании «Фри-
дом Финанс» регулярных семинаров для 
начинающих инвесторов: «Планирова-
лось, что это будет пособие, которое по-
вторяет и дополняет содержание цикла 
семинаров, максимально практичное и 
содержащее только полезную приклад-
ную информацию. Но начали мы, конеч-
но, с теории».

Вся первая глава книги посвящена 
истории фондового рынка. Начинается 
она с нескучного рассказа о первых бир-
жах в Европе, которые «были абсолютно 
универсальными: на них продавалось всё, 
начиная от сукна, луковиц тюльпанов и 
специй и заканчивая векселями, акциями 
и облигациями». Первая фондовая биржа 
США заработала в Филадельфии спустя 
всего несколько лет после окончания Вой-
ны за независимость, и с тех пор развитие 

фондового рынка в стране пошло стре-
мительно — во многом благодаря финан-
совым воротилам и самым знаменитым 
и эксцентричным инвесторам, которым 
также отведено несколько занимательных 
страниц.

Вторая глава книги — о том, как устро-
ен финансовый рынок: кто его главные 
участники, для чего нужны брокеры, как 
работают депозитарий и клиринговая ор-
ганизация, чем занимаются инвестици-
онные банки и что такое ФРС. В третьей 
главе перечислен «боевой арсенал инве-
стора», основные финансовые инструмен-
ты: акции, облигации, ETF-фонды, фью-

черсы и опционы. Не обошли вниманием 
авторы и финансовое законодательство. А 
вот практика начинается с шестой главы, 
которая так и называется: «Как стать ин-
вестором?»

«Большой вклад в создание этой кни-
ги внесла профессор НИУ ВШЭ Тамара 
Теплова, — отмечает Игорь Клюшнев. — 
Она выполнила “профессиональную экс-
пертизу” издания, оценив доступность и 
полноту изложения информации, чтобы в 
результате в книге оставалось как можно 
меньше сложных для понимания мест». 

В результате получился даже не учеб-
ник, а настоящий путеводитель по фондо-
вому рынку США, подводящий будущего 
инвестора к точке, с которой удобно на-
чать на нем работу, и раскладывающий 
по полочкам весь алгоритм дальнейших 
действий, все нюансы долгосрочного ин-
вестирования и активного трейдинга. А в 
конце, на закуску — три истории-мотива-
тора: как смогли заработать свои состоя-
ния ныне здравствующие миллиардеры 
Уоррен Баффетт и Джордж Сорос, а также 
самый знаменитый биржевой спекулянт 
начала XX века Джесси Ливермор, кото-
рый за свою жизнь получал на бирже (и 
там же терял) многомиллионные доходы.

«Мы не можем обещать, что все ваши 
сделки будут удачными, — оговариваются 
авторы книги. — Но мы можем показать 
вам всю сложность и привлекательность 
мира инвестиций и познакомить с его ос-
новами, чтобы потом вы могли постепен-
но выстроить собственную инвестицион-
ную стратегию и торговую систему».

Подготовила Анастасия ГОЛОВЕНКО

Хочешь инвестировать?
Прочитай 
книгу!

Учебник от ИК «Фридом Финанс»  
«Фондовый рынок США  
для начинающих инвесторов»
закажи на www.book.ffin.ru
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Я — ИНВЕСТОР

— Лариса Викторовна, как вы приш-
ли к решению инвестировать в акции? 

— Существует два пути, которыми инве-
стор может прийти на биржу. Первый — ког-
да он видит рекламу и приходит на биржу, 
мечтая заработать бешеную доходность. Он 
словно просит биржу, чтобы она дала ему де-
нег. И второй — путь, которым пришла к ин-
вестированию я, прямо противоположный. 
Брокерский счет я открыла в декабре 2008 
года. Тогда биржа как бы сама уговаривала 
меня взять дивидендные деньги компаний. 
Дело было так: я увидела журнал «Эксперт 
400», где перечислялись самые прибыльные 
российские компании. Ожидалось, что по 
итогам 2008 года их прибыли вырастут и у 
них будут прекрасные дивиденды. Недав-
но я нашла тот журнал со своими пометка-
ми — практически все произошло так, как я 
тогда и предполагала, дивиденды оказались 
очень хорошими (например, по ТНК-ВР). 
Тогда, осенью 2008 года, везде писали, что 
котировки упали. И я поняла, что это пре-
красная возможность заработать.

— Что было дальше? 
— Я позвонила в «Газпром», но они 

сказали, что сами акциями не торгуют, и 

посоветовали завести брокерский счет и 
покупать акции на бирже. Передо мной 
встал вопрос о выборе надежного броке-
ра. Я каждый день хожу на работу мимо 
Сбербанка и тут подумала: это самый на-
дежный вариант. Если рухнет Сбербанк 
— это будет означать крах всего. Узнала, 
что Сбербанк оказывает брокерские ус-
луги, заключила договор на брокерское 
обслуживание, и первые акции, которые 
купила, были привилегированные акции 
Сбербанка. Я их купила по 9,36 рубля, по-
том продала по 63 рубля, когда дивиденд-
ная доходность стала слишком маленькой. 

— Как вы подошли к выбору акций? 
— Я искала акции, у которых была бы 

наибольшая дивидендная доходность. 
Первые полгода я бежала с рынком на-
перегонки, потому что котировки росли, 
а опыта у меня не было, и я искала самые 
высокодивидендные акции. В итоге я по-

лучила очень хорошую отдачу — 31,5% ди-
видендной доходности в 2009 году. Сейчас 
я слежу абсолютно за всеми акциями на 
Мосбирже, веду таблицу, куда записываю 
их чистую прибыль, дивиденды, важные 
коэффициенты. Обязательно читаю но-
вости и интервью первых лиц компаний, 
потому что все время появляется новая 
информация, исходя из которой может 
измениться размер дивидендов. Для меня 
биржа — хобби, которое приносит деньги. 
Время на хобби обычно не считаешь, но я 
успеваю и работать на полставки, и вести 
семинары в Школе Московской биржи, и 
блог на Smart-lab, и журнал дивидендных 
новостей «Дивиденды Forever на ВК», да и 
семью и домашние дела никто не отменял. 

Фото: из личного архива .
Беседовала Евгения ОБУХОВА

Лариса Морозова:
«Биржа — хобби,  
  которое приносит деньги» 

Лариса Морозова — известный 
частный инвестор, чьи семинары  
в Школе Московской биржи 
неизменно собирают полный зал .  
По образованию Лариса Викторовна 
горный инженер-экономист  
(в 1979 году окончила РГГРУ  
им . Орджоникидзе), позже получила 
второе высшее финансовое 
образование в МГУ, много лет 
проработала в финансовой сфере . 
Вырастила сына и дочь .  
Внуки — дошкольники .

”На фондовых рынках каждый торгует по-своему,  
 каждый — индивидуальность.“
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ЧТО КУПИТЬ?

Один из самых известных способов инвестиций 
в золото — покупка золотых слитков или монет, 
но у него есть ряд недостатков — затраты на 

хранение, трудности продажи и т. д. Второй вариант – 
обезличенные металлические счета в банках, но цена 
покупки и продажи там, мягко говоря, не рыночная, а 
значит, невыгодна инвестору. Фьючерсы на золото так-
же не подходят для долгосрочных инвесторов, посколь-
ку требуют постоянного внимания и переноса позиций.

Инвесторам, желающим вложиться в золото, мы 
рекомендуем ETF (торгуемый на бирже фонд) на зо-
лото. Это удобный рыночный инструмент, повторя-
ющий динамику физического золота, но не нуждаю-
щийся в особых условиях хранения. Он, как и другие 
ценные бумаги, учитывается на счетах депо как ваша 
собственность, и вы можете продать или докупить его 
в любой момент работы биржи. 

В США ETF на золото появился более 10 лет назад 
и быстро набрал популярность: каждая акция фон-
да обеспечена реальным золотом, которое находит-
ся в хранилище в Лондоне. Есть «фонд золота» – его 
можно с легкостью купить через интернет-сервис 
Freedom24.ru. Помимо него, мы даем своим поль-
зователям возможность вложиться с помощью ETF в 
китайскую экономику и российские еврооблигации. 

Что такое ETF  
и в чем его преимущество?

ETF — один из самых популярных 
инструментов в мире, но практи-
чески неизвестный в России. Аб-

бревиатура расшифровывается как Exchange Traded 
Fund, по-русски – торгуемый на бирже фонд, что пол-
ностью отражает его суть.

ETF — это готовый портфель акций или других ак-
тивов. К примеру, фонд может включать акции ком-
паний медицинского сектора или бумаги крупнейших 
корпораций Германии. Благодаря такой структуре ин-
вестор с легкостью может вложить в целый сектор, ку-
пив всего одну акцию соответствующего ETF. Нет не-
обходимости самостоятельно формировать портфель, 
покупая акции разных компаний по отдельности, — за 
вас это сделали профессионалы. Это позволяет эконо-
мить на брокерской комиссии и не тратить время на 
регулярный пересмотр состава портфеля.

По своей сути ETF похож на знакомый российским 
инвесторам ПИФ, но обладает рядом преимуществ. 
Большинство фондов повторяют динамику обще-
признанных индексов, а значит, нет необходимости 
активного управления портфелем – благодаря этому 
удается сохранить низкую комиссию за управление, 
обычно она не превышает 1%. 
Фото: shutterstock .com

Золото для инвестора

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ

специалист 
по зарубежным 

ценным бумагам 
ИК «Фридом Финанс»

С давних времен золото является одним из основных инструментов накопления и сбережения . 
И по сей день благородный металл пользуется популярностью у инвесторов . В основном его выбирают  
в качестве защитного актива, но стоимость золота растет не только во время спадов на мировых рынках, 
но и в относительно спокойные периоды . Так, за первые 9 месяцев 2016 года цена за унцию выросла почти 
на 25% в долларах .  Для сравнения, индекс широкого рынка США S&P 500 за это же время вырос на 3% .  

За три года золотой ETF на Мосбирже вырос почти в два раза

Freedom24.ru  
ООО ИК «Фридом Финанс» . ОГРН 1107746963785 . 
Москва, Олимпийский проспект, 14
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Facebook —  
больше чем просто соцсеть

Инвесторы любят Facebook, и есть 
за что. Это не просто крупнейшая 
социальная сеть в мире, объеди-

няющая 1,5 млрд активных пользовате-
лей, но и машина по зарабатыванию де-
нег. Facebook эффективно монетизирует 
свою аудиторию не только за счет рекла-
мы в своих сервисах, которая, по нашим 
прогнозам, по итогам 2016 года принесет 
более $25 млрд, но и активно развивает 
новые направления бизнеса: платежный 

сервис, глобальный доступ в интернет, 
виртуальная реальность и т. д. При этом 
социальная сеть давно вышла на при-
быль и наращивает ее двузначными тем-
пами. Мы рекомендуем покупать акции 
Facebook с целевой ценой $155 на гори-
зонте до года, однако не исключаем более 
сильного роста на фоне новых успехов 
компании.

Alibaba Group —  
настоящее китайское чудо

На сегодняшний день Alibaba Group 
— один из крупнейших интернет-
холдингов в мире. Основу бизнеса 

составляют множество онлайн-площадок, 
объединяющих миллионы продавцов и 
покупателей по всему миру. Поражают и 
темпы роста бизнеса: компания с капита-
лизацией более $270 млрд ежегодно нара-
щивает выручку на 30–40% и генерирует 
миллиарды долларов чистой прибыли. 
Столь высокая динамика роста обусловле-

на постоянным поиском новых направле-
ний развития, будь то новые страны, но-
вые услуги или новые бизнесы. Мы верим, 
что цена акций может вырасти до $130 на 
горизонте до года.

Apple — новая жизнь  
только начинается

Компания Apple, пожалуй, известна 
каждому. Но мало кто знает, что 
крупнейшая в мире корпорация 

переживает эпоху трансформации: спрос 
на главный продукт — iPhone постепенно 
замедляется, а новым драйвером роста 
может стать динамично растущий сег-
мент «Услуги», включающий в себя он-
лайн-магазины приложений и фильмов, 
музыкальный и платежный сервис, а так-
же многое другое. В команию верит и сам 
Уоррен Баффет, его инвестиционный фонд 
Berkshire Hathaway недавно вложил более 
$1,5 млрд в акции Apple. Мы ожидаем, что 
последовательная реорганизация бизнеса 
положительно скажется на долгосрочном 

Инновации 
для начинающих

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Инновационные компании привлекают инвесторов своей динамикой роста —  
нередко акции некоторых из них растут по 100% в год . Но такая доходность 
всегда сопряжена с повышенным риском . Поэтому мы традиционно 
рекомендуем начинающим инвесторам воздерживаться от инвестиций  
в высокотехнологичные компании, особенно в те, у которых нет прибыли .  
Да, и такое возможно, инвесторы во всем мире готовы вкладывать  
в убыточные, но динамично растущие стартапы с прицелом на будущее .

Но есть на фондовом рынке корпорации, сочетающие в себе инновационную 
составляющую, перспективы роста и надежность . 

ШАМИЛЬ КУРАМШИН

инвестиционный аналитик 
ИК «Фридом Финанс»
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потенциале акций. Есть возможность зара-
ботать и на более коротком промежутке — 
по нашим прогнозам, бумаги Apple могут 
вырасти до $150 на горизонте до года.

Tesla Motors —  
когда веришь в Илона Маска

Выпустив несколько моделей серий-
ных электромобилей с топовыми 
характеристиками, Tesla совер-

шила настоящую революцию на рынке 
автомобилей и доказала — невозможное 

возможно. Но этого основателю и главе 
компании Илону Маску показалось мало, 
он, судя по всему, планирует изменить 
всю энергетическую систему в мире. В 
этом году были представлены домашние и 
промышленные накопители Tesla Energy, 
запущен завод по производству аккуму-
ляторов Gigafactory и планируется по-
глотить поставщика солнечных систем — 
«братскую» компанию SolarCity. Не стоит 
забывать про стабильно высокий спрос на 
основную продукцию — электромобили, 
особенно про рекордные предзаказы на 
400 тыс. бюджетных Model 3 и планы по 
расширению линейки Tesla Motors. Пожа-
луй, Tesla одна из самых неоднозначных 
компаний: наполеоновские планы Маска 
граничат с высоким риском, но результа-
ты и перспективы роста, на наш взгляд, 
перекрывают их. Если вы разделяете нашу 

страсть к технологиям будущего, реко-
мендуем обратить внимание на акции 
Tesla Motors. Они могут вырасти до $250 
на горизонте до года, однако не стоит ис-
ключать возможность куда более сильной 
динамики, как это было три года назад, 
когда бумаги Tesla выросли в пять раз все-
го за девять месяцев.

«Яндекс» — безоговорочный лидер 
российского интернета 

К сожалению, на российском фондо-
вом рынке не так много инноваци-
онных компаний. «Яндекс» — одна 

из таких: на фоне уверенного наращива-
ния доли рынка рекламы и доходов по-
следний год акции компании выросли 
почти в два раза. «Яндекс» радует инве-
сторов не только рекламными доходами:  
особый упор делается на непрофиль-
ные сервисы, такие как «Яндекс.Маркет», 
«Яндекс.Такси» и др. — доходы от многих 
из них растут более чем в два раза в год. 
Кроме этого, особое внимание уделяется 
высокотехнологичным разработкам: об-
лачные сервисы, речевые технологии, Big 
Data и пр. — все это создает платформу 
для развития принципиально новых сер-
висов в ближайшем будущем.

Не забывайте про диверсификацию: 
пропорционально распределяйте свои 
сбережения по компаниям и отраслям. 
Рекомендуемый объем инвестицион-
ного портфеля — 10–20 бумаг, долю ин-
новационных компаний я рекомендую 
ограничить 20–25% от общего объема. 
Таким образом вы получите стабиль-
ный портфель, ограничите риски, но 
получите возможность заработать на 
самых перспективных компаниях. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

Узнай,  
как купить акции,  
на сайте www.ffin.ru!
ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс» .  
ОГРН 1107746963785 . 
Москва, Олимпийский проспект, 14
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Николай Иосифович Берзон —  
руководитель Фондового центра  
НИУ ВШЭ, профессор факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ, д .э .н ., 
автор многочисленных книг  
и учебников о фондовом рынке, 
а также практикующий инвестор . 
Журналу «ФинансистЪ» профессор 
рассказал об основных принципах 
инвестирования и о том,  
как избежать самых больших ошибок .

— Николай Иосифович, студенты на-
верняка часто спрашивают вас, с чего 
начать торговлю на фондовом рынке. 
Что вы им отвечаете?

— Я всегда говорю, что прежде чем 
начать инвестировать, нужно обладать 
тремя компонентами. Первый — понима-
ние того, что происходит на финансовых 
рынках, причем не только российском, но 
и мировых — ведь наш рынок очень мал. 
Сюда же можно отнести понимание того, 
что происходит с компаниями, ценные 
бумаги которых вы приобретаете, ведь 
вы, по сути, покупаете долю в их бизнесе. 
Второй компонент — понимание проис-
ходящего, умение обрабатывать море ин-
формации, зачастую противоречивой. И 
третий компонент — опыт. 

— Вы имеете в виду тренировку на де-
мосчете?

— Нет, на демосчете вы не рискуете 
настоящими деньгами, не нервничаете. 
Только торговля реальными деньгами 

поможет выработать психологическую 
устойчивость. Поэтому начинать надо 
с малых сумм — таких, которые вам не 
страшно потерять. Такая сумма для каж-
дого своя. И только выработав психоло-
гическую устойчивость к собственным 
ошибкам, к внезапным движениям рынка, 
вы можете постепенно доводить свой ка-
питал до объемов, которые смогут прино-
сить доход. 

— Есть множество трейдеров, кото-
рые торгуют внутри дня, внутри часа 
по собственным системам, без всякого 
знания рынка.

— Наша задача — воспитать инвесто-
ра, а не трейдера. Далеко не все способны 

целый день ловить колебания рынка, мне, 
например, достаточно одного дня, чтобы 
получить отвращение к такой деятель-
ности. Создать торгового робота пытают-
ся многие, но получается это далеко не 
у всех. Вообще к роботам я отношусь со 
скепсисом. Хороший робот должен быть 
самонастраивающимся, поспевающим за 
изменениями рынка. 

— Что, на ваш взгляд, самое важное 
в управлении риском для частного инве-
стора?

— Понять, что на рынке нет безриско-
вых операций и чем выше доходность — 
тем выше риск. Начинающий инвестор 
должен торговать только голубыми фиш-
ками — потому что они абсолютно лик-
видны, а их цена никогда не опустится до 
нуля. И, конечно, избегать «плечей». Есть 
статистика, что капитал частных инвесто-
ров, которые сразу начинают торговать с 
плечом, «живет» в основном 6—9 месяцев. 
Зрелый инвестор, конечно, может исполь-
зовать одно плечо, максимум два, и лучше 
делать это на рынке еврооблигаций. Ев-
рооблигации защищают от валютного ри-
ска, а использование плечей в операциях 
с ними только увеличивает доходность. В 
итоге можно получить 11–12% годовых в 
долларах. На рынке акций максимальное 
плечо — 1, и обязательно ставить стоп-
лоссы — ограничения потерь исходя из 
убытка, который вы готовы принять. 

Фото: из личного архива .

Беседовала Евгения ОБУХОВА

Профессор Берзон:
«Надо становиться  
 не трейдером, 
 а инвестором»
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Если спросить человека на улице, 
считает ли он себя финансово гра-
мотным, скорее всего, он ответит 

утвердительно. К сожалению, зачастую 
люди склонны переоценивать уровень 
своих знаний в этой области, полагая, что 
если они интересуются новостями на эко-
номические темы и не пропускают статьи 
или передачи, изобилующие экономиче-
скими терминами, то, значит, они вполне 
финансово грамотны. Однако это не так, 
что видно по откровенно безответствен-
ному отношению к личным финансам. 
Большинство граждан не ведут семейный 
бюджет, при выборе контрагента не срав-
нивают предложения от различных по-
ставщиков финансовых услуг, не читают 
внимательно договоры, которые подпи-
сывают, не имеют представления о проце-
дуре защиты прав потребителей финансо-
вых услуг и т. д.

По тем жалобам и обращениям, которые 
в большом количестве поступают в Банк 
России, мы видим, что нередко человек 
жалуется не потому, что его обманули, 
а потому, что он в принципе не понима-
ет сути той финансовой услуги, которой 
пользуется. Служба по защите прав потре-
бителей финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров ставит перед собой цель 
регулярно отслеживать изменение уровня 
знаний и навыков населения в этой обла-
сти. Для этого мы планируем провести ряд 
специальных исследований, выявить за-
кономерности и тогда, вероятно, сможем 
более точно ответить на этот вопрос.

Финансовая грамотность — такая же обя-
зательная часть знаний об окружающем 
мире, необходимая для безопасной и ком-
фортной жизнедеятельности человека, 

как, например, правила дорожного движе-
ния или предупреждения пожаров. Начи-
нать изучение финансовой грамотности 
необходимо уже со школы, именно поэто-
му по инициативе Банка России Минобр- 
науки России внесло основы финансовой 
грамотности в школьную программу, в 
настоящее время уже выходят из печа-
ти соответствующие учебники, проходят 
переподготовку преподаватели. То есть 
мы ставим процесс обучения финансовой 
грамотности на системную основу, и этот 
процесс уже стартовал. Есть основания на-
деяться, что будущие поколения граждан 
России будут гораздо более финансово 
грамотными, чем сегодняшнее взрослое 
население нашей страны.

Первое и самое главное — осознать, что за 
свое финансовое поведение и финансовую 
безопасность каждый отвечает сам. Не-
правильно перекладывать эту ответствен-
ность на родственников, работодателя 
или государство. Ничего сверхсложного в 
освоении основ финансовой грамотности 
нет, а для начала можно рекомендовать 
несколько простых шагов:

• начните ежемесячно откладывать 
небольшую сумму из своих доходов, 
оптимально — до 10%;

• имейте «неприкосновенный фонд», 
потому что в жизни может случиться 
любая непредвиденная ситуация — 

болезнь, увольнение с работы; ва-
ших запасов должно хватить, чтобы 
продержаться от 3 до 6 месяцев;

• не берите кредит (заем), если каждая 
выплата для его погашения превы-
шает половину дохода семьи, а луч-
ше всего ориентироваться на грани-
цу 30%;

• не держите все свои сбережения в 
одном месте (банке), особенно если 
размер сбережений превышает 1 млн 
400 тыс. рублей (максимальная сум-
ма страховой выплаты при отзыве  
лицензии);

• не вкладывайте деньги в компании, 
у которых нет лицензии ЦБ (их пере-
чень всегда можно посмотреть на 
сайте Банка России), поскольку ве-
лик риск встретиться с финансовой 
пирамидой, а кроме того, в этом слу-
чае мы не сможем защитить ваши 
права, если они будут нарушены.

Перечень подобных советов можно про-
должать, но также всем, кто действительно 
заинтересован в повышении уровня фи-
нансовой грамотности, можно рекомен-
довать учебник «Основы финансовой гра-
мотности», прошедший экспертизу Банка 
России (издательство «Просвещение»).

Советы 
регулятора

№ 2 • 2015

Александр Коланьков,  
советник экономический  
Службы Банка России  
по защите прав потребителей  
финансовых услуг  
и миноритарных акционеров
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ФИНСОВЕТ

Без ошибок не обошлось

АНДРЕЙ ВЕРНИКОВ

заместитель 
генерального директора 

по инвестиционному 
анализу 

ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент»

Я первый опыт инвестирования 
получил через чековую при-
ватизацию 1993 года, и он был 
неудачен . По совету экспертов 
одного из финансовых журналов 
поменял свой приватизационный 
чек на акции Ростелекома . Впо-
следствии оказалось, что это был 
не лучший выбор . В любом случае, 
все неудачи надо воспринимать 
как школу жизни и делать вы-
воды . В дальнейшем я никогда 
не покупал акции на фондовом 
рынке по совету экспертов, всегда 
думал своей головой . Начинаю-

щему инвестору можно дать совет 
не рассчитывать на то, что боль-
шие доходы придут мгновенно . 
Первые два-три года их задача — 
не потерять деньги на фондовой 
бирже . Это время учебы . Также не 
стоит инвестировать деньги, кото-
рые скоро понадобятся, например, 
на обучение или покупку квартиры . 
Также не стоит инвестировать все 
средства в один актив, лучше, если 
их будет пять-шесть .

ЕВГЕНИЙ СЕРДЮКОВ

Генеральный директор 
ПАО  

«Санкт-Петербургская 
биржа» 

Я всю свою жизнь работаю на 
бирже и всегда следовал правилу, 
что биржевики воздерживаются от 
торговли . Моя единственная ин-
вестиция — покупка акций Санкт-
Петербургской биржи, в успешное 
развитие которой я искренне верю 
и готов для этого вкладывать не 

только собственные время и силы, 
но и заработанные деньги .
Для себя я давно понял: инвести-
рование на фондовом рынке — это 
не какая-то разовая акция «взял и 
купил», а процесс, как бег на ма-
рафонскую дистанцию . Тут важен 
не столько первый успех, сколько 
умение правильно рассчитать 
собственные силы . Советов для 
начинающих инвесторов немного, 
но они, как я считаю, чрезвычайно 
важны . Для тех, кто давно работает 
на финансовом рынке, они пока-
жутся очевидными, но, я считаю, 
именно они — ключ к успеху .
Во-первых, при инвестировании 
никогда не принимайте поспеш-
ных решений: взвесьте все ЗА и 
ПРОТИВ . Во-вторых, определите 
для себя пределы допустимого 
риска: сколько я готов потерять 

при самом неблагоприятном раз-
витии событий, и дайте себе слово 
никогда не выходить за границы 
своих финансовых возможностей . 
В-третьих, постоянно расширяйте 
свой кругозор: будьте в курсе кор-
поративных событий компаний, 
следите за актуальными новостями 
и трендами на финансовом рынке . 
В-четвертых, учитесь фиксировать 
свои потери . Если вы читаете не-
гативные прогнозы о ситуации на 
рынке, не затягивайте, продавайте 
акции . Возможно, через какое-то 
время вы, своевременно заметив 
позитивные изменения новостно-
го фона, сможете выкупить акции, 
когда они будут «внизу» . В-пятых, 
инвестируйте деньги в перспек-
тивные акции иностранных ком-
паний через Санкт-Петербургскую 
биржу!

РОМАН 
ВИШНЕВСКИЙ 

управляющий партнер 
United Traders

Я начинал торговать на Московской 
бирже акциями Газпрома в 2006 
году . Очень быстро стал получать вы-
сокие результаты своих инвестиций 
в процентах (получалось 30% за не-
делю) . Чтобы высокие проценты кон-
вертировать в высокий абсолютный 
доход, я занял денег у родителей и 
родственников . Так как я тогда по-
купал акции с плечом, то на падении 
акций Газпрома в мае 2006 года по-
терял почти все деньги . И остался в 

долгах . Спустя несколько месяцев 
прошел все этапы собеседования 
в Московское представительство 
канадской проп-трейдинговой ком-
пании . На третий месяц работы на 
рынке акций NYSE смог выполнить 
норму по прибыли и получить квали-
фикацию трейдера .
Ошибки допускал всегда стандарт-
ные: поначалу у меня не было четко 
сформулированной торговой стра-
тегии, так же как и четких правил 

риск-менеджмента . За время рабо-
ты в проп-трейдинговой компании 
все это исправилось, и у меня экс-
поненциально начал расти доход . 
Когда в США начался кризис 2008 
года, я был уже достаточно опытен 
и готов к большим возможностям, 
которые давал рынок . Как следствие, 
в 2009 году мы с партнерами осно-
вали собственную компанию United 
Traders . Новичкам очень советую с 
самого начала не искать каких-либо 

волшебных стратегий, особенно тех, 
которые описывают в книгах . Актив-
нее подключайте свой пытливый 
ум и старайтесь искать собственные 
закономерности на рынке и возмож-
ности для заработка . Не бойтесь экс-
периментировать и терять . И, самое 
главное, всегда помните, что боль-
шие доходы невозможны без риска . 
Не бойтесь рисковать и совершать 
сделки, если это обоснованно .

АСХАТ САГДИЕВ

генеральный директор 
ИГ «Универ»

Моe знакомство с инвестициями со-
впало с моментом ваучерной при-
ватизации . И именно поэтому мы 
скупали ваучеры у людей, готовых 
променять их на «бутылку водки», и 
вкладывали в акции новоявленных 
российских акционерных компа-
ний, которые были на слуху, ори-
ентируясь в основном на нефтянку 
и машиностроение — Юганскнеф-
тегаз, Когалымнефтегаз, АвтоВАЗ и, 
конечно же, вечный Газпром . При-
ватизация происходила по очень 
дешевым ценам, и тот, кто рискнул 
тогда, со временем получил очень 
хорошую прибыль . Эти инвестиции 
и дали мне возможность заработать 
первый капитал для профессио-
нальной инвестиционной деятель-
ности на рынке ценных бумаг . 

В то же время сложился и первый 
неудачный опыт с приобретением 
«мусорных» квазиакций Телемар-
кета, Дока Пиццы и «всемирно из-
вестного МММ» . Этот опыт заставил 
меня досконально разбираться в 
объектах будущих инвестиций и не 
идти на поводу у толпы . И при этом, 
если совершаешь ошибку, вовремя 
признавать ее и, невзирая на убыт-
ки, фиксировать их .
По моему мнению, до любой инве-
стиции нужно немного дорасти эмо-
ционально . Поэтому новичкам я бы 
посоветовал начинать инвестировать 
с очень небольших сумм по отноше-
нию к своим возможностям . Обя-
зательно читать, слушать и изучать 
разные мнения предпринимателей, 
экономистов и профессиональных 
инвесторов, но при этом пытаться 
создавать собственное . И из самых 
простых советов инвестиций — не 
кладите все яйца в одну корзину, 
обязательно имейте банковский де-
позит до 1/3 ваших сбережений в 
очень надежном банке и желательно 
в твердой валюте дополнительно 
к рублям . Если вы молоды, то боль-
ше периодически инвестируйте в 
качественные акции, которые, я не 
сомневаюсь, со временем принесут 
вам существенный доход .

С чего вы начинали инвестировать?  
Случалось ли ошибаться?  
Эти вопросы мы задали  
авторитетным российским экспертам.
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«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

Что купить?
Наши эксперты рекомендуют лучшие акции компаний России и США.
Средний горизонт прогноза — 8—12 месяцев .

МегаФонЯндекс
«МегаФон» — один из крупнейших операторов мобильной 
связи в России. Развитие и проникновение мобильного  
интернета, новые сервисы для частных и корпоративных 
пользователей, среди которых есть и финансовые услуги,  
и, как следствие, рост пользовательской базы, по нашим  
прогнозам, обеспечит рост финансовых и операционных  
показателей. Но главным преимуществом для частного  
инвестора является дивидендная доходность акций —  
на уровне 18% годовых.

«Яндекс» был и остается лидером интернет-индустрии  
в России. Компания уверенно наращивает свою долю на рын-
ке рекламы и свои доходы. Кроме этого, «Яндекс», как  
и западный конкурент Google, активно развивает непро- 
фильные сервисы — особых успехов компания достигла  
с сервисами «Яндекс.Маркет» и Яндекс.Такси». Но и этого 
мало: компания делает ставку на технологии будущего — 
облака, BigData, речевые технологии и др. Именно диверси-
фикация бизнеса, инновации и ставка на новые технологии, 
по нашим прогнозам, обеспечивают спрос на акции со сторо-
ны российских и иностранных инвесторов.

+13%
потенциал роста 

+25%
потенциал роста 

621,00
цена акции, руб .

1359,00
цена акции, руб .

Газпром
«Газпром» — крупнейшая газовая компания в мире,  
занимающая лидирующие позиции на рынке добычи,  
транспортировки и реализации газа в России и за рубежом. 
Особое внимание компании уделяется наращиванию поста-
вок в Европу, по многим направлениям объемы в этом году 
выросли на 20–30%, а по некоторым — все 50%. 
Мы ожидаем роста котировок на фоне возвращения интереса 
к российским активам у иностранных инвесторов, которые 
предпочитают вкладывать в «голубые фишки». 

Норникель
«Норильский никель» — это крупнейший в мире произво-
дитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире 
производителей платины, меди и других металлов.  
«Норильский никель» традиционно платит одни из самых 
высоких дивидендов на рынке — около 9% годовых.  
По нашим прогнозам, компания продолжит наращивать 
вознаграждение инвесторам, чем повысит их лояльность. 
Возможный рост финансовых показателей и повышение 
эффективности бизнеса станут сильными драйверами  
для долгосрочного роста акций.

+23%
потенциал роста 

9958,00
цена акции, руб .

+26%
потенциал роста 

134,18 
цена акции, руб .

Лукойл
«Лукойл» — одна из крупнейших компаний на российском 
нефтегазовом рынке, кроме этого, она занимает лидирую-
щие позиции по запасам нефти в мире. В настоящее время 
акции «Лукойл» находятся на исторических максимумах,  
несмотря на снижение финансовых показателей под давле-
нием низких цен на нефть. Компания оптимизирует свой 
бизнес и постепенно вводит новые проекты — инвесторы 
верят в успех и не боятся инвестировать с долгосрочной  
перспективой. Дополнительным преимуществом для инве-
сторов является дивидендная политика компании.

+25%
потенциал роста 

3010,50
цена акции, руб .

Сургутнефтегаз
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших нефтегазовых  
компаний на российском рынке. Привилегированные 
акции компании уже давно являются обязательным  
элементом в портфеле консервативного инвестора:  
«Сургут» стабильно удерживает объем добычи и наращивает 
доходы, финансовая подушка объемом 2,6 трлн рублей  
способна обеспечить поддержку даже в самые трудные  
времена. Но главной ценностью являются высокие  
дивиденды, однако не стоит забывать, что это долгосрочная 
история.

+15%
потенциал роста 

29,23
цена акции, руб .

ГЕОРГИЙ  
ВАЩЕНКО

начальник управления 
торговых операций 

на российском 
фондовом рынке

ИК «Фридом Финанс»



ШАМИЛЬ 
КУРАМШИН

инвестиционный 
аналитик

ИК «Фридом Финанс»
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Apple
На сегодняшний день Apple – самая дорогая корпорация. 
Такого успеха ей удалось достигнуть благодаря невероятному 
успеху флагманского продукта — iPhone, который только  
в 2015 году принес более $160 млрд выручки. Но сегодня 
структура бизнеса меняется: несмотря на сверхспрос на но-
вый iPhone 7, инвесторы во всем мире, среди которых и зна-
менитый Уоррен Баффетт, делают ставку на быстрорастущий 
сегмент «Сервисы», который включает доходы от продажи 
приложений, музыки и финансовые услуги. 

+18%
потенциал роста 

114,00 
цена акции, $

Visa
Карты Visa используются по всему миру, а через платежную 
систему компании проходит почти $5 трлн ежегодно —  
это один из крупнейших игроков на глобальном рынке.  
Благодаря повсеместному распространению и эффективно-
сти ведения бизнеса Visa стабильно наращивает свои доходы 
и прибыль, что обеспечивает уверенный рост котировок — 
цена акций в среднем растет на 25% ежегодно. 
Мы рекомендуем включить акции платежной системы в свой 
портфель с долгосрочным горизонтом инвестирования.

+15%
потенциал роста 

83,00
цена акции, $

P&G
Продукция P&G, крупнейшего производителя товаров по-
вседневного спроса, популярна во всем мире и известна, 
пожалуй, каждому. Несмотря на снижение выручки, компания 
год от года повышает маржинальность бизнеса, что не может 
не радовать инвесторов: за год акции компании выросли более 
чем на 25% и продолжают свое ралли к новым максимумам. 
Основным драйвером роста является постепенное расширение 
и обновление продуктовой линейки.

+10%
потенциал роста 

89,40
цена акции, $

Pfizer
Pfizer — лидер фармацевтического рынка США и мира.  
Основу бизнеса составляет портфель из десятков успешных 
препаратов, приносящих около $50 млрд выручки ежегодно. 
Но еще более привлекательным являются те лекарства,  
которые находятся еще только на стадии клинических  
испытаний — многие из них имеют высокие шансы выйти  
на рынок и обеспечить дополнительный денежный поток 
благодаря своей популярности и эффективности.

+17%
потенциал роста 

34,00 
цена акции, $

Microsoft 
Microsoft сегодня — это не та Microsoft, что была пару лет назад. 
Сейчас компания стремительно реформирует свой бизнес, 
концентрируясь на самых передовых трендах. Единая опера-
ционная система для всех устройств, доступ ко всем сервисам 
через «облако», больший набор инструментов для разработчи-
ков и корпораций — это далеко не полный список всех ново-
введений, представленных Microsoft за последнее время. 
Рынок оценил успехи компании, и акции выросли почти  
на 40% за год, мы ожидаем продолжения набранного тренда 
и рекомендуем покупать. 

+15%
потенциал роста 

57,93
цена акции, $

Ferrari
Производитель легендарных спорткаров Ferrari торгуется  
на бирже недавно. Дебют компании на рынке прошел, мягко  
говоря, не очень удачно, но,  как и с Facebook, акции Ferrari  
быстро начали восстанавливаться на фоне роста бизнеса. 
Спрос на спорткары стабильно превышает предложение, 
особенно благодаря выпуску ограниченных серий, таких как 
LaFerrari и F12tdf. Кроме этого, компания нашла дополнитель-
ный способ наращивания доходов за счет постепенного увели-
чения лимита производства с 7 тыс. до 10 тыс. автомобилей  
в год, который долгое время искусственно сдерживался. 

+11%
потенциал роста 

50,20
цена акции, $

«Звезда рынка»

«Стабильное положение»

Facebook
Facebook Inc. давно стала звездой фондового рынка: акции 
крупнейшей социальной сети выросли в шесть раз менее  
чем за четыре года. За это время выручка выросла в три раза, 
чистая прибыль — в шесть раз, Facebook купила сервисы 
Instagram, WhatsApp, создателя шлема виртуальной  
реальности Oculus и не собирается останавливаться. 
Нет сомнений, что уже в ближайшем будущем будут пред-
ставлены новые рекламные инструменты, сервисы и иннова-
ции, способные обеспечить дополнительный поток доходов, 
а значит и прирост капитализации Facebook.

+35%
потенциал роста 

129,20 
цена акции, $

AT&T 
На американском рынке AT&T — крупнейшая по размеру капи-
тализации телекоммуникационная компания. Долгое время  
ее акции были неким аналогом облигаций — их стоимость  
практически не менялась, при этом дивидендная доходность 
превышала 5% годовых. Но недавно за счет успешной интегра-
ции в структуру бизнеса провайдера кабельного ТВ DirectTV 
доходы компании начали стремительно расти, что сказалось  
и на котировках — цена акций за год выросла более чем на 35%. 
Мы сохраняем рекомендацию покупать и ожидаем продолже-
ния роста и наращивания дивидендов не реже раза в год.

+10%
потенциал роста 

+5%
дивидендная доходность 

40,80
цена акции, $
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— Вы помните, как заработали свои 
первые деньги и как ими распоря- 
дились?

— Мне было около десяти лет, и я, уче-
ница Центральной музыкальной школы, 
записала в студии звукозаписи несколько 
пьес, которые пошли в архив Гостелера-
дио СССР. За это мне пришел почтовый 
перевод на сумму рублей в десять, что 
было очень приятно, я это запомнила.

И в том же возрасте, в 1989 году, я вы- 
играла Гран-при международного конкур-
са в Италии. Приз сумасшедший — в пере-
счете с итальянских лир 25 тысяч долла-
ров, и с ним была масса хлопот: эти деньги 
предназначались для оплаты обучения, 
наличными или переводом их никто не 
отдавал. Три года решали, что делать. В 
результате нашли компромиссное реше-

ние, купив рояль. Он до сих пор стоит у ро-
дителей, и я приезжаю к ним заниматься.

— Рояль черный?
— Выбор был, но даже в том юном возрас-

те я сказала твердо и непоколебимо: толь-
ко черный! Никаких орехов, белых, только 
классический черный блестящий рояль. 

— В вашей музыкальной семье суще-
ствовали какие-то финансовые прави-

ла — к примеру, вот маленькая коро-
бочка с деньгами на хозяйство, а все 
остальное — на ноты и инструменты?

— Действительно, мои родители му-
зыканты, и никогда никаких золотых гор 
у нас не было. Но папа работал в орке-
стре, а в Советском Союзе оркестранты 
считались людьми достаточно привиле-
гированными, потому что у них был вы-
езд за границу. Многие папины коллеги  

Екатерина Мечетина: 
  «Правило моей семьи —  
    никогда не брать в долг»

Екатерину Мечетину называют музыкальным 
вундеркиндом, самой красивой концертирующей 
пианисткой, любимой исполнительницей  
Родиона Щедрина, одной из ярчайших звезд  
в плеяде молодых музыкантов мирового уровня — 
и все это правда . На сцену она вышла ещё 
дошкольницей, в десять завоевала Гран-при 
международного конкурса «Премия Моцарта», 
потом были «Триумф», премия Президента РФ  
для молодых деятелей культуры и много-много 
концертов в разных странах — сольных,  
с Российским национальным оркестром,  
с «Виртуозами Москвы» . Совсем недавно к списку 
побед и наград Екатерины добавилось звание 
«Заслуженный деятель музыкального искусства» . 
Но сегодня мы разговариваем не о музыке,  
а о финансах, кредитах, инвестициях  
и немножко об удовольствиях . 

— Мне часто говорят комплименты  
    о внешности, но приятнее, когда слышу,  
    что от меня идет позитивная энергия.  
    Я над этим специально работала!
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пользовались этим, что-то там покупа-
ли, чтобы здесь перепродать, тогда за 
один видеомагнитофон, например, мож-
но было купить дачу. Но в нашей семье 
это было совершенно не принято. Папа 
мог привезти мне красивое платьице или 
большую редкость — кроссовки.

Вообще, что касается денег, у нас в се-
мье было правило, которого я придержи-
ваюсь до сих пор, — никогда не брать в 
долг.

— Да, берешь на время и чужие, а от-
даешь свои и навсегда.

— Мой номер телефона, как, наверное, 
у многих, попал во всякие базы, и мне ча-
сто звонят банки со своими предложения-
ми кредитов, и это немножко раздражает. 
Это совсем не мое, кредиты — это то, чем 
я, надеюсь, не воспользуюсь никогда. 

— Руки — главный инструмент пиа-
ниста. Вы любите кататься на горных 
лыжах, а это травмоопасный вид спор-
та. Ваши руки застрахованы?

— Нет, руки не застрахованы, и я не 
уверена, что такая страховка существует. 
Честно сказать, меня трудно назвать горно-
лыжницей, это мало похоже на спорт. Я не 
столько катаюсь, сколько гуляю, и цель моя 
— не улучшить мои спортивные навыки, а 
подышать воздухом, разгрузить голову на 
белой горе среди чудесных видов. В этом 
году я впервые собираюсь в Сочи зимой, на 
Красную Поляну. Знали, что бронировать 
надо сильно заранее, озаботились за пол-
года, и нам удалось это сделать разумно. Я 
надеюсь, что получу удовольствие. 

— На что вам никогда не жаль потра-
тить деньги?

— Прямо в продолжение ответа на пре-
дыдущий вопрос — на удовольствия, на 
новые жизненные впечатления. Я не могу 
радоваться шопингу, хотя для работы 
обязана им заниматься — выбирать и по-
купать наряды для сцены. Концертные 
платья рассматриваю как инвестиции в 
себя. Они, честно говоря, страшно дорогие  
и хватает их максимум на два сезона. Но 
это моя профессия — артист обязан быть 

С великими  
Майей Плисецкой  
и Родионом Щедриным

Первое выступление в четыре года в Гнесинском зале

— Без каких гаджетов вы не можете  
    обходиться?
— Без телефона. Я уже хочу устраивать  
    себе телефонные детоксы. Я признаюсь  
    в страшной вещи: у меня офис — за рулем,  
    а телефон все время звонит.
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красивым, публике это нравится. А в обыч-
ной жизни я достаточно равнодушна к 
дизайнерским вещам, у меня есть одна 
марка одежды, которая идеально садит-
ся, все как на меня сшито. Но если шопинг  
не люблю, то порадовать себя массажем или 
поездкой — обожаю. Ну и шарфики — да, как 
же без них! 

— В скольких странах уже побывали, 
считаете?

— По-моему, их около 40. Но город, в 
котором выступаю, редко успеваю по-
смотреть. Самые необычные страны, где 
была, — наверное, южноамериканские: 
Венесуэла, Перу. Но есть обожаемая мною 
с самого детства страна, с которой у нас 
общая граница, но ничего общего в куль-
туре. Это Япония! Каждый раз, уезжая от-
туда, жду, когда вновь там окажусь. 

— В последнее время вас часто пред-
ставляют не только как пианистку, но 
и как педагога. Вы много времени уде-
ляете юным музыкантам, входите в 
жюри детских конкурсов.

— Мне очень нравится общаться с та-
лантливой молодежью, я даже взяла уче-

ников в ЦМШ и получаю от этого колос-
сальное удовольствие, хотя работать с 
детьми невероятно сложно — они очень 
разные, по-разному растут и развиваются. 
А еще очень приятно почувствовать себя 
авторитетом! 

— Женщин, конечно же, больше все-
го волнуют проблемы вечной молодо-
сти и красоты. А задумываетесь ли вы 
о том, чтобы откладывать деньги на 
«чёрный день», на старость? 

— Безусловно, тем более что я фрилан-
сер. Гарантированной зарплаты нет, и я 
часто задумываюсь, а что будет потом. 
Пока я не решила, куда проинвестировать 
свое пенсионное будущее. В любом случае 
об этом надо думать уже сейчас. Но помня 
90-е годы, когда сбережения сгорали, пре-
вращаясь в прах, переживаю — в один мо-
мент все может разрушиться. Я не очень 
верю во всякие финансовые инструменты, 
хочется чего-то более надежного и осяза-
емого. Вот вложу сейчас деньги куда-то, а 
потом вдруг гиперинфляция — и все. Мо-
жет, недвижимость?

Фото: из личного архива и с сайта mechetina .ru .

Беседовала Ирина ПАНЧЕНКО

На Гран-при, полученный десятилетней Катей в Италии, был куплен чёрный рояль

— Какую музыку  
    вы слушаете  
    в машине?
— «Битлз» — моя первая  
    любовь, Земфира,  
    Пугачева, «Ума2рман»,  
    Магомаев.  
    Я даже иногда создаю  
    себе плейлисты,  
    чтобы не забыть  
    о каких-то хороших  
    песнях.Лыжи — это не спорт, а удовольствие
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Хроника «Фридом Финанс»/апрель—октябрь 2016

Руководители и специалисты ИК «Фридом Финанс» — участники профессиональных конференций  
по вопросам фондового рынка, а также постоянные эксперты проектов повышения финансовой грамотности 
граждан России и Казахстана . 

ИК «Фридом Финанс»  
совместно с НП РТС 
разработала и запустила 
новую технологическую 
платформу «Восход»  
для привлечения 
инвестиций в проекты  
Дальнего Востока.  
Зампред правительства РФ Юрий Трутнев лично поблагодарил генерального директора 
ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова за создание платформы «Восход» и вручил 
благодарственную награду .

ИК «Фридом Финанс» — победитель 
премии «Финансовая элита России — 
2016», в номинации «За доступный сервис 
для розничных инвесторов»  
(проект Freedom24.ru) в категории 
«Инвестиционные и брокерские 
компании». 
По мнению экспертного совета премии, первый 
в России интернет-магазин акций, созданный ИК 
«Фридом Финанс» в 2013 году, внес вклад  
в развитие инфраструктуры фондового рынка России 
и стал удобным инструментом для инвесторов  
по покупке ценных бумаг онлайн . 

ИК «Фридом 
Финанс» открыла  
офисы в Красноярске,  
Самаре и Курске. 

Стартовал новый практический 
курс ИК «Фридом Финанс»  
для трейдеров «Опционы  
и фьючерсы» 
с главным экспертом ИК «Фридом 
Финанс» Никитой Коньковым и опытным 
опционщиком, призером номинации 

«Опцион на индекс РТС» в конкурсе «Битва титанов» (2013) Михаилом Гусевым . 

Tesla в Казани: 
технологии  
и инвестиции  
в будущее. 
В середине мая на гоночной 
трассе KazanRing в Казани  
ИК «Фридом Финанс» 
организовала для клиентов-
инвесторов необычное  
ретроавто-ралли-шоу  
с участием легендарного 
электрокара Tesla Model S .

Запущен торговый терминал 
tradernet.kz.
АО «Фридом Финанс» запустила 
торговый терминал tradernet .kz,  
теперь клиенты могут торговать  
на мировых биржах в режиме  
демодоступа и проводить реальные 
сделки на фондовом рынке Казахстана .

АО «Фридом Финанс»
провело IPO для компании
«Актюбинский завод
металлоконструкций».

Спрос превысил предложение  
в 3,7 раза . Всего было подано 
1498 заявок на общую сумму  
2,9 млрд тенге .

АО «Фридом Финанс» —  
маркет-мейкер  
по 12 ценным бумагам.
На сегодняшний день компания является 
маркет-мейкером по 12 ценным бумагам: 
АО «KEGOC», АО «БАСТ», «Актюбинский 
завод металлоконструкций», Сбербанк, 
ETF S&P 500, ВТБ, Bank of America, 
Аэрофлот, Газпром, Магнит, Ростелеком, 
Уралкалий .

Road Show:
12 городов за 10 дней.

Топ-менеджмент «Фридом Финанс»,  
АЗМ и представители Казахстанской 
фондовой биржи за 10 дней облетели  
12 крупных городов Казахстана, 
рассказывая об Актюбинском заводе 
металлоконструкций, о его  
потенциале, о той инвестиционной 
привлекательности, которую мы видим 
как андеррайтеры и маркет-мейкеры .

Новые офисы в трех городах.
Компания открыла филиалы в городах 
Тараз, Усть-Каменогорск, Костанай .

Облигации ТОО «ARLAN 
WAGONS» прошли процедуру 
листинга на KASE.
АО «Фридом Финанс» выступило 
финансовым консультантом 
и андеррайтером листинга
облигаций ТОО «ARLAN WAGONS» . 
Компания предоставляет полный 
комплекс услуг, связанных  
с обеспечением вагонами .
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