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Основная задача инвестиций - это накопление капитала



Главный враг капитала - это инфляция  
 

Тихо и незаметно съедающая деньги. Вроде на счету миллион, 
а если пересчитать его по покупательской способности - уже и 

не миллион вовсе



Кто-то знает сколько 
Камри стоит сейчас?

Например, 10 лет назад Тойоту Камри можно было 
купить от 800 тыс. руб. 



Сейчас цена от 3,5 млн руб. в 
зависимости от комплектации 
 
Да, здесь виновата не только 
инфляция, но и последствия 
санкций 
 
Однако, в 2021 году цена на эту 
марку было около 1,8 млн руб. 
Тихо, незаметно, цена выросла 1 
млн. руб. 



Какую сейчас новую машину можно купить за 
800 тыс. руб.?



Экономисты считают инфляцию полезной, когда она держится на низком уровне, который 
находится под контролем, — до 2−3% в год для общемировой экономики  
 
Для России, по мнению ЦБ, оптимальный уровень 4%



Давайте рассмотрим, какие инструменты 
подходят для цели получения рентного 

дохода на фондовом рынке  
 

Какие из них помогут защитить капитал 
от инфляции



Я выделила три ключевых требования к 
инструментам:

• регулярный денежный поток 
• предсказуемый размер выплат 
• низкий либо умеренный риск на капитал



Дивидендные акции - это акции компаний, которые делятся своим 
доходом с акционерами 
 
Здесь примечательно, что нас интересуют только компании с уже 
устоявшимся бизнесом. Не подходят для этой цели стартапы и растущие 
компании. Такие, как Яндекс или Гугл



В основном дивиденды платят компании, которые имеют устойчивый 
бизнес. На развитие которого не требуются большие капиталы  
 
Например, МТС



Дивиденды - это часть прибыли, которую компании 
распределяет между своими акционерами 

 
Если компания принимает решение поделиться 
прибылью, вы получаете деньги на ваш счет



Российский рынок славится 
своими высокими дивидендными 
выплатами. У многих компаний 
есть прописанная дивидендная 
политика  
 
Например, 50% от прибыли по 
МСФО



По отдельным компаниям прогнозы выше  
 
Например, МТС - 14,8%, Лукойл и Газпром нефть выше 19%

На 2023 год прогноз по дивидендам высокий. Если смотреть 
прогнозируемую доходность по индексу компаний со 
стабильными дивидендами - это около 13,4% годовых



Однако, важно помнить, что в России много компаний с гос. участием. Если в 2021 году их обязали 
выплачивать 50% от своей прибыли в виде дивидендов. То, например, в 2022 ЦБ рекомендовал 
банковскому сектору дивиденды не платить вовсе



Госкомпании пополняют бюджет высокими дивидендами, но опыт 
прошлого года показал, что бюджет можно пополнить и другими путями. 
Минуя карманы инвесторов 
 
В текущей ситуации дивидендные акции РФ для получения постоянного 
пассивного дохода подходят тем, кто готов нести на себе дополнительные 
страновые риски 
 
 
Помните про три основных требования?  
 
Регулярность….. предсказуемость - это точно НЕ про российский рынок  





А что в США?

В США есть пул компаний, которые ежегодно выплачивают 
дивиденды. Так называемые “Дивидендные аристократы” и 
даже “Дивидендные короли”

Дивидендные аристократы — акции крупных компаний, 
которые в течение 25 лет непрерывно платят и повышают 
дивиденды  

Дивидендные короли - это лучшие из лучших. Компании, 
которые увеличивают дивидендные выплаты в течении 50 
лет



К ним относится, например Procter & 
Gamble - выплачивают дивиденды на 
протяжении 63 лет, доходность сейчас 2,6%

Компания Coca-Cola - платит 
дивиденды уже 58 лет, доходность 
2,95%



Средняя доходность по дивидендным аристократам около 2-3%  
 
А вот официальная инфляция в США больше 6%  
 
То есть, если компания платит дивиденды, она должна еще расти в цене, 
чтобы мы как минимум обогнали инфляцию и получали рентный доход  
 



Кока-Кола не самый плохой пример, у нее цены на акции хотя бы растущие:



А вот есть дивидендный аристократ AT & T Inc. - доходность по дивидендам сейчас 5,8%  
Но с 99 года компания падает в цене и ни разу не обновляла максимумы:



Получать дивиденды и при этом видеть у себя в портфеле 
постоянно минус, не очень приятно. А если мы подключим в 
расчет доходности уровень инфляции, то совсем расстроимся

Соответственно, при выборе компании для инвестиций важно 
смотреть не только на количество дивидендов, но и на 
качество самой компании





Я не могла прийти к такой 
уважаемой аудитории с 
пустыми руками

Мой Телеграмм канал на 
экране, подписывайтесь, вас 
ждет полезный подарок!



Облигации - это инструмент долгового рынка  
 
Если инвестируя в акции мы рассчитываем участвовать в росте прибыли компании, то облигации 
это долговая ценная бумага. Мы даем в долг под определенный процент и на определенный срок  
 
Облигации больше подходят для получения рентного дохода, т.к. отвечают требованиям 
предсказуемости, регулярности и низкого риска. Однако, не все так хорошо, когда высокая 
инфляция  
 





В облигациях с постоянным купоном нет никакой вшитой 
защиты от инфляции

Средняя доходность по ОФЗ с постоянным купоном, как 
правило будет стремиться к ключевой ставки ЦБ 



Есть облигации корпоративные, разного уровня рейтинга 
компаний. Соответственно, чем рейтинг выше, тем выше 
доходность

Однако и выше риск дефолта, т.е. невозврата вложенных 
денег



Следующий вид облигаций - это так называемые “Линкеры” или ОФЗ с 
приставкой ИН  
 
Номинал ценной бумаги ежедневно (но с трехмесячной задержкой) 
индексируется на величину инфляции. Следовательно, чем сильнее растет 
инфляция, тем дороже будет стоить облигация. При погашении Минфин 
выплатит инвесторам не начальный номинал, а конечный 
 



Мы поговорили об облигациях с постоянным доходом и линкерах  
 
Пришло время Облигаций – флоатеров 
 
Флоатеры - это облигации с плавающим купоном. Это одно из решений 
для защиты не только от риска изменения ключевой ставки, но и от 
инфляции



Пример таких облигаций это ОФЗ-ПК. Купон этих бумаг привязан к 
ставке RUONIA, по которой крупнейшие банки кредитуют друг друга на 
срок 1 день. Эта ставка примерно равна ключевой ставке ЦБ 
 
 
Так как RUONIA движется вслед за ключевой ставкой, а ключевая 
ставка растет при росте инфляции, логично предположить, что ОФЗ с 
привязкой к RUONIA будет хорошей защитой от обесценения денег



Но это не всегда так! 
 
 
На практике RUONIA не слишком хорошо коррелирует с инфляцией. Она 
следует не за фактическими данными, а отражает краткосрочный 
консенсус-прогноз, который не всегда совпадает с действительностью  
 
Этот недостаток смягчается на долгосрочном периоде, но все-таки он 
есть





Самая соль моего выступления:

1. Учитывать инфляцию надо, иначе рискуем не заметить, как 
денег стало меньше 

2. Дивидендные акции спасают от высокого уровня инфляции, 
но по ним есть свои риски и компании важно выбирать 
тщательно 

3. Облигации более консервативный инструмент, есть очень 
надежные варианты для инвестора. Но не всегда обгоняют 
инфляцию





С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ ЗАВЕРШАЮ СВОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ И ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
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