
Как работает 
фондовый рынок

Ознакомительная часть №1



Ценные бумаги

В основном на казахстанском рынке обращаются 
2 вида ценных бумаг:

1. Акции (покупая акции вы становитесь 
совладельцем компании)

2. Облигации (покупая облигации вы даете 
компании заём)



Ценные бумаги: Акции

Акции – это когда компания хочет расти, 
расширяться и ей нужны деньги или партнеры, 
тогда она готова отдать часть своей доли в 
компании тому у кого есть деньги и кто также 
будет нести риски вместе с ней. В этом случае 
компания выпускает акции и часть акций продает.
Купив акции вы можете рассчитывать на 2 вида дохода: 

1) на доход от роста стоимости акций, и 

2) на доход в виде дивидендов. 

Стоимость акции может расти и может падать. Всё зависит от финансовых показателей 
компании и от общей ситуации на фондовом рынке. Дивиденды же компания будет платить 
только, если у нее будет доход. Иногда даже при положительном доходе компании не платят 
дивиденды а инвестируют всю прибыль в развитие компании. Это приводит к росту 
стоимости самой акции.

Если вам интересная информация по рынку ценных бумаг вы можете скачать книгу «Фондовый рынок: 
Курс для начинающих» по этой ссылке 
http://vk.com/doc221138863_214809540?hash=02529930418c3f6536&dl=5edcd59dcc5d07fd25

http://vk.com/doc221138863_214809540?hash=02529930418c3f6536&dl=5edcd59dcc5d07fd25


Ценные бумаги: Облигации

Облигации – это когда компании нужны деньги, но она не 
хочет занимать их в банке (потому что нужно много денег и 
подешевле), но также компания не хочет впускать новых 
акционеров. Тогда она выпускает облигации и продавая их, 
тем самым занимает деньги на рынке под определенный % и 
на определенный срок.
Купив облигации вы можете хранить их до момента их гашения (выкупа компанией по 
номинальной стоимости) либо можете продать их на бирже с накопленным доходом.

Чаще всего по облигациям устанавливают купон (вознаграждение, определенного размера) и 
выплачивают его 2 раза или 1 раз в год. Это как будто вы положили деньги на депозит в банк и вам 
каждые пол года выплачивают проценты по депозиту. 

Например вы покупаете облигации у которых номинальная стоимость 100$ и погасятся они через 
10 лет, а также у них есть купон 6% годовых и выплачивается он 2 раза в год (по 3%). Но вы 
покупаете их по 90$ за 1 штуку. По этим облигациям вы будете получать по 3$ на 1 облигацию 
каждые пол года. Через год эти облигации можно продать по 91$ (если ситуация на рынке ЦБ 
сильно не изменится). Или можете держать их до погашения, т.е. облигации выкупит по 100$
компания их выпустившая.



Ценные бумаги: Деривативы

На зарубежных рынках ценных бумаг 
распространены Деривативы.

Деривативы – это финансовый контракт 
(договор) между двумя и более сторонами, 
который основывается на будущей стоимости 
базового актива (акций, облигаций, металлов, 
сырья, или какого-либо продукта). 
Например сейчас акции компании «А» стоят 200$, и вы хотите купить эти акции через пол 
года по сегодняшней цене. Акции могут как вырасти в цене так и упасть. Поэтому вы должны 
заплатить например 2$ за то, чтобы иметь право купить эти акции через пол года по цене 
200$. Это будет один из видов деривативов - опцион колл. Если через пол года акции упадут в 
цене на 10$ (будут стоить 190$), то вы потеряете стоимость опциона – 2$. А если они вырастут 
в цене на 10$ (будут стоить 210$), то вы можете продать этот опцион по 10$ Прибыль составит 
8$. 

Вы можете скачать книгу про деривативы по этой ссылке https://yadi.sk/d/KVEGf2-ETousp

https://yadi.sk/d/KVEGf2-ETousp


Биржа

Сделки по ценным бумагам могут проходить на 
организованном рынке – на Бирже.  Также могут 
заключаться сделки на неорганизованном рынке 
(внебиржевые сделки). 
Биржа – это то место, где покупатели и продавцы 
ценных бумаг встречаются и заключают сделки не 
видя кто продавец и кто покупатель. Все сделки 
проходят через компьютерные программы. 
Но покупатели и продавцы не могу сами выходить на 
рынок напрямую. Они всегда выходят через 
брокерские компании (брокеров). Брокеры часто 
советуют какие ЦБ покупать и продавать, но 
окончательное решение за самим инвестором, за 
Вами. Некоторые брокеры берут деньги инвесторов 
на доверительное управление и тогда сами брокеры 
принимают решение куда инвестировать.



Схема работы биржи



Спасибо что уделили время обучающему материалу, мы 
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