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С чего начать?
Как и где
покупать акции?
Сколько можно
заработать и получать
постоянную прибыль?

Полезные советы для начинающих: 
прежде чем торговать изучите компанию, которая вас интересует 
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Виды
инвестиций 

1.Акции
2.Драгоценные металлы
3.Недвижимость
4.Доля в компании
5.Облигации
6.Криптоактивы
7.Сырье
8.IPO
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Начинает
новый
инвестор с
выбора актива: 
разберем
самый простой
способ акцию

Изучение рынка, инвестор
проходит обучение онлайн
или оффлайн 
наблюдает за изменением
цен акций  на фондовых 
 биржах:
Kase  AIX (биржи
Казахстана)
NASDAQ NYSE 
 (биржи Америки) 



03

Биржи

На Казахстанской фондовой
бирже торгуются более  68
инструментов 
28 эмитенетов 
Самые активные: Халык банк,
Кегок, Казатомпром и другие. 

На Американском фондовом
рынке более  8428
инструментов  (акций) 
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Помните это:

Прежде чем торговать
выбрать акцию и изучить его
характерестику и потенциал ,
после этого покупать  для
получения дивиденда 

для спекуляций  

Начните работу

С выбора брокера 
посредник между
инвестором и биржей,
открываете счет,
пополняете счет и
начинаете совершать
сделки 
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План

Брокер обрабатывает
приказ и передает
бирже заявку на
покупку

Например: вы выбрали
акцию компании Халык
банка  и решили купить 
на платформе брокера,
вы выставляете приказ
на покупку 

Биржа принимает заявку
и обрабатывает,
исполненный приказ
передает брокеру и 
на вашем счете
появляется акция  
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Что дальше? 
Наблюдаете за ростом цены  и продаете 

К примеру: цена  выросла до 202 тенге
вы купили по 185 

Продав по 202 вы получаете  доход на 1
акцию: 202 -185 = 17 тенге
17 умножаете на количество ваших акций
к примеру 10 000 штук 
итого: 17 * 10 000= 170 000 тенге  прибыль
мину комисся брокера (у каждого своя) 
9%  срок от 30 дней и более 



07

Второй
вариант

Вы покупаете акции и
получаете доход раз в год в
виде дивидендов  

Вы купили  10 000 (по 185)

Компания объявила размер
дивиденда  - 18 тенге 

Вы получаете: 180 000 тенге в виде
дивидендов ( каждый год размер
дивиденда меняется, зависит от
размера прибыли компании.
Около 10% (период 4 -6 месяцев)

1

2
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Сколько можно
заработать от
спекуляций ? 

Трейдеры торгуют внутри
дня, размер дохода
варьируется от 0,5 до1,2% 

Успех от чего
зависит? 

Прибыль зависит от
своевременной продажи
акции, иначе можете
уйти в минус. 
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Переходим на
крупную биржу

Попробуем
торговать на
крупной Азиатской  
бирже BingX

Платформа биржи
позволяет
покупать
криптомонеты,
индексы, золото,
серебро, валютные
пары  

Практиковаться на
платформе,
следить ха ценой
выбранного актива
и принять
решение на
покупку в логнг
или шорт 
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Ключ - в
уверенности
Ваша постоянная практика и наблюдение,
дадут вам плоды со всременем

Если захочешь, то и ты можешь заработать
миллион долларов.
Крис Гарднер (В погоне за счастьем, главный
герой фильма)
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Ресурсы для поиска и
анализа  акций и

криптомонет 

https://kase.kz/ru/shares/    - для акций
Казахстана

https://finviz.com - для зарубежных
акций

investing.com - для всех активов на
рус.языке

Yahoo finance.com - для иностранных
компаний 
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googlefinance.com - для зарубежных
активово 

tradingview.com  - для исследования
графика  

http://www.freestockcharts.com/ - для
исследования графика 

coinmarketcap.com - для выбора
криптомонет и криптомонетных

бирж 
 

https://kase.kz/ru/shares/
https://finviz.com/quote.ashx?t=AAPL
http://investing.com/
http://finance.com/
http://www.freestockcharts.com/
http://coinmarketcap.com/


13 Практикуем  выбрать актив и
начать совершать сделки 

Убедитесь, что вы следовали
составленному плану.
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Все сделки
сохраняютс
я в истории 

Каждый раз
проверяем свои
позиции, при
получении + прибыли 
выходить из позиции

Важно:  перед
входом
анализируйте рынок,
для определения
направления рынка:
растет или падает 
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Всему свое время
Трейдинг требует времени, опыт приходит со временем. 
Но полученный  навык  и опыт будет с вами всегда! 

Трейдинг - это профессия и большая наука. Освоение 



Благодарим Вас!
Это только начало! Все еще впереди, всем кто
пришел мы дарим подарок: наша  авторская книга,
выжимка из практики
Трейдер  профессия 21 века (формат PDF)


