


Телефон/ПК с интернетом

Скан паспорта

560 рублей

15 минут

Вы скачаете приложение, купите 1 акцию

Роснефти за 560 рублей (это действительно их

цена) и сможете считать себя инвестором.

ТЫ 
МОЖЕШЬ CТАТЬ 
ИНВЕСТОРОМ 
ЗА 900 секунд
Прямо сейчас Вы можете стать инвестором.

Да да, для этого достаточно:

но ЗАЧЕМ?
А теперь стоит поговорить 

о 3-х главных  показателях
для инвестора.



 

Моей первой инвестицией была покупка

валютной пары EUR/USD на 30$. 

Коленки тряслись, потому что эта сумма 

была моим недельным заработком на работе. 

На сегодня оборот моих сделок на бирже

превышает 350 000 000 ₽ (то есть на эту сумму 

было совершено покупок и продаж акций)

Привет! 

Меня зовут Артём Сребный.

Я основатель школы биржевой

торговли TrendUp и обучающей

платформы для инвесторов

trendup.pro

ОПЫТ АВТОРОВ
Эта шпаргалка

основана на 7-

летней практике

инвестирования

нашей команды

из 25 человек.

https://trendup.pro/?utm_source=shpargalka


В 21 веке на слово верить никому нельзя,

поэтому есть аттестация специалистов.

Я и моя команда успешно её прошли, 

и проверить подлинность сертификатов 

Вы можете по ссыллкам:

или отсканировав QR код:

Теперь, думаю, к авторам будет чуть больше

доверия, если Вы впервые узнали о Trendup.

ПОСМОТРЕТЬ
 АТТЕСТАТ 

 
 

ПОСМОТРЕТЬ
 АТТЕСТАТ 

 
 

ПОСМОТРЕТЬ
 АТТЕСТАТ 

 
 

https://nok-nark.ru/cert/detail/5f7c32986644a
https://nok-nark.ru/cert/detail/5f7c32702a39d
https://nok-nark.ru/cert/detail/5faa6eea329d3


01. ПРЕДИСЛОВИЕ

13,8 миллионов россиян уже открыли

инвестиционные счета. Почему инвестиции

стали так популярны? 

Они популярны благодаря сложному проценту,

который приносит самый ощутимый доход.

Например, с 50 000 рублей при доходности 30%

годовых за 20 лет Вы нарастите капитал в 9 502

481,89 ₽. А мы расскажем как.

СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ

НАДЁЖНОСТЬ И РИСКИ
В инвестициях нет никаких гарантий. 

Если кто-то гарантирует Вам доход -

смело вешайте клеймо мошенника.

Инвестиции - это работа с вероятностями.

Мы лишь работаем над тем, чтобы

максимально повысить надёжность. И чем

выше Вы хотите получить доход, тем

сложнее и рискованнее это делать.



У Вас эти показатели свои, у меня свои. 

И они являются фундаментом того, чем

Вы занимаетесь в инвестициях.

02. ТРИ главных
показателя

Какой доход Вас интересует? 

В деньгах и процентах. Вы хотите

меганадёжно получать 10% годовых? 

Или Вам нужно получать +300% в год?

Сколько времени Вы готовы

уделять инвестициям? На анализ

и совершение сделок.

Время

ДЕНЬГИ
Сколько Вы готовы 

инвестировать на старте? 

Сколько будете докладывать? 

Сколько выводить?

ДОХОД



Тип инвестиций, когда Вы на полном автомате

копируете сделки других инвесторов. Такой

способ подходит только крупным инвесторам

(от 2 000 000 рублей)

Начинают приносить доход уже через месяц

после старта вложений. Такие инвестиции

требуют повышенного уровня знаний.

В зависимости от времени, денег и желаемого

дохода инвестиции делятся на три вида:

03. способы
инвестирования

Приносят ощутимый результат через 3, 5, 10 лет

от момента старта инвестирования. Для

ускорения требуют ежемесячных довложений.

Этим типом пользуются большинство

инвесторов.

Долгосрочные инвестиции

Активные инвестиции

автоследование



03. Ваш тип
инвестирования
Определимся - а что же подходит Вам?

МАЛЕНЬКИЙ капитал И нет времени
= долгосрочные инвестиции 

МАЛЕНЬКИЙ капитал И есть
время = активные инвестиции  

Большой капитал И нет
времени = автоследование

У Вас нет времени уделять инвестициям больше

5 часов в месяц. Вы не торопитесь и готовы

работать на перспективу. Хорошую перспективу.

Вы готовы работать. Учиться, анализировать,

применять знания. И самое главное - на это

есть время. 

Отдайте управление деньгами экспертам и

занимайтесь своими делами. Отлично подходит

тем, кто занимается бизнесом или вышел на

пенсию.



Схематично работу с инвестициями можно

отобразить такой диаграммой:

 БОЛЬШОЙ 
ДОХОД

НЕТ
ВРЕМЕНИ

НЕБОЛЬШОЙ
КАПИТАЛ

Авто-
следование

Активные
инвестиции

Долго
срочные
инвести

ции

НЕ 
БЫВАЕТ!

Быстрый большой доход могут обеспечить

только 2 вещи: активные инвестиции,

которым Вы уделяете много времени,

либо большой стартовый капитал.

Большой капитал  есть время =
РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ
Идеальный вариант, если Вы хотите

зарабатывать на инвестициях много и сразу.



04. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Разберемся более подробно с типами

инвестирования. К долгосрочным

инвестициям относятся инвестиции 

в облигации и акции. 

Самый простой и надёжный инструмент на

бирже. Вы заранее знаете, какую доходность

на них получите. Особенно надёжны ОФЗ -

облигации федерального займа. 

По облигациям Вы получаете доходность в том

случае, если Россия не объявит дефолт, т.е. с

максимальной возможной вероятностью.

Кстати, хранить деньги в облигациях

безопаснее, чем на банковском счёте.

Доходность: 7-13% годовых
Уровень: максимально легко

ОБЛИГАЦИИ



Для наглядности разберем пример доходности

по облигациям с помощью калькулятора

сложного процента. Вводные данные:

Итого:

Через 5 лет Ваш капитал: 702 936,60 ₽

Начальные инвестиции:
300 000 рублей

Ежемесячные пополнения:
3 000 рублей

Доходность в год:
10%

Посчитайте, какой результат был бы в Вашем

случае. Калькулятор сложного % 

по ссылке: financer.com >

https://financer.com/ru/lichnie-financi/calculators/slozhni-procent/?utm_source=trendup.pro


Самый популярный инструмент на бирже.

Когда Вы покупаете акцию какой-либо

компании, Вы автоматически становитесь

реальным совладельцем этого бизнеса.

Доход в акциях делится на 2 вида:

1) Доход от роста стоимости акции;

2) Доход от дивидендов - 

ежемесячных выплат акционерам от

компаний (бонус за владение акциями).

Некоторые компании платят дивиденды

(«АЛРОСА»,  Детский мир, «ЛУКОЙЛ»), 

некоторые нет (Яндекс, Лента, Майл).

КОНСЕРВАТИВНЫЕ АКЦИИ

Доходность: 10-40% годовых
Уровень: легко, если есть знания

Для наглядности разберем пример

доходности по акциям с помощью

калькулятора сложного процента.

Вводные данные:



Итого:

Через 5 лет Ваш капитал: 1 703 567,76 ₽

Посчитайте, какой результат был бы в Вашем

случае. Калькулятор сложного % 

по ссылке: financer.com >

P.S. Если Вы держите акции 

более 3-х лет, они не облагаются 

налогом 13% на прибыль.

Начальные инвестиции:
300 000 рублей

Ежемесячные пополнения:
3 000 рублей

Доходность в год:
35%

https://financer.com/ru/lichnie-financi/calculators/slozhni-procent/?utm_source=trendup.pro


3 Истории,
разбивающие мифы
про долгосрочные
инвестиции

Предлагаем изучить реальную статистику

инвестора, который предпочитает

консервативные инвестиции. На сайте

smartlab.ru он вел подробный отчет о своих

вложениях за 3 года.

МИФ #1. ДЛЯ СТАРТА
НУЖЕН БОЛЬШОЙ КАПИТАЛ

Начальные инвестиции
20 000 рублей

Результат через 3 года
1 516 000 рублей 

Чистая прибыль
474 940 рублей 



Общая доходность за 3 года составила 60,5%

(среднегодовой 20,1%). Как и у любого

инвестора, были и минусовые месяца.

Далее пример самого простого ведения

порфтеля, где Вы не уделяете много времени

инвестициям.

Результаты по месяцам и пополнения портфеля:



Справедливо заметить, что для такого

результата инвестор постоянно пополнял свой
депозит, за 3 года инвестировав

дополнительный 1 млн. (около 29 000 р/месяц). 

А это почти столько, сколько 

в среднем тратит на оплату по кредиту

среднестатистическая семья в России.

Вывод №1. Путь к успешному финансовому

будущему - избавиться от кредитов и эти же

суммы инвестировать.

Вывод №2. Для старта в инвестициях не нужно

быть миллионером. Важно только одно - начать

Теперь давайте разберем способ, который

позволит добиться результата с гораздо более

меньшими довложениями.



Сейчас мы покажем наш портфель, который

за 1 год показал доходность +43.05%. Вот

акции, которые мы покупали и какую

доходность они показали:

При отборе акций мы смотрели на 8 основных

показателей, среди которых:

выручка / чистая прибыль / долговая нагрузка.

МИФ #2. для большой
доходности нужно
много сделок



График роста наших вложений:

Теперь возьмём вводные данные всё того же

инвестора со смартлаба и посмотрим, какие

результаты были бы у нас:

Начальные инвестиции
20 000 рублей

Результат через 3 года
2 027 649 рублей

При пополнении всё тех же 29 000 рублей 

в месяц и средней доходности 40% годовых

наш результат:

Чистая прибыль
963 649 рублей

То есть в 2 раза больше, чем в первом случае.

Это инвестиционный портфель по типу "купил

и забыл" - то есть на протяжении года в нем

ничего не докупалось и не продавалось.



МИФ #3. В инвестициях
результат нельзя
получить сразу
Акции не растут планомерно - они растут

скачками за счёт различных событий:

1) слияния компаний;

2) выход на новые рынки;

3) большие вложения от крупных инвесторов;

4) хайп, обсуждение в СМИ;

5) открытие новых технологий.

И ещё множество причин.

В зависимости от времени и стратегии, 

когда Вы покупаете акции, они могут 

принести результат уже в первый месяц.

Вывод №1. Со стратегией "купил и забыл" можно

показывать большую доходность.

Вывод №2. Результат ОЧЕНЬ зависит от выбора

акций. Поэтому важно научиться правильному

анализу.



Вот результат нашего ученика Александра,

который обучался активным инвестициям,

но решил параллельно вести счёт для

долгосрочных инвестиций. Правильно

выбрав время, он уже в первый месяц

получил доходность +11% к вложениям:

В процентах результат можно получить 

со старта. А для результата в деньгах нужно

инвестировать максимум из возможного.

В этом портфеле проинвестировав 1 000 000

рублей Вы бы получили 110 000 уже в первый

месяц. А такая сумма никому не помешает.



ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
АКЦИИ
Это акции компаний, которые совершают

прорыв в своем бизнесе или только

появляются на бирже. Например, Тинькофф

(первый банк без розничных отделений),

Virgin (запуск коммерческой ракеты в

космос), Tesla (создание новых технологий

и регулярный хайп вокруг компании).

Чтобы находить такие акции, требуются

особые навыки.

05. АКТИВНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Теперь разберемся с активными

инвестициями на бирже. К ним относятся

инвестиции в высокодоходные акции,

фьючерсы и биржевые опционы. 

Доходность: 40-100% годовых
Уровень: умеренная сложность,
нужны особые знания



Не будем вникать в техническую часть, её

можно изучить на Википедии. Главное, что

фьючерс - это ускоритель прибыли.

Как это работает:

Чтобы купить 100 акций сбербанка, Вам

понадобится 32 821 ₽

А с помощью фьючерса Вы сможете купить

те же 100 акций за 4 500 ₽! И получить

прибыль от роста этих акций.

В чём сложность работы с фьючерсом:

при падении стоимости акций, убыток также

будет большим, как и прибыль. 

Поэтому работая с фьючерсом нужно уметь
пользоваться защитными стратегиями.

Доходность: больше 100% годовых
Уровень: средняя сложность,
нужны особые знания

Фьючерсные
контракты



Опционы - самый привлекательный и самый

сложный для использования инструмент на

бирже. Своевременно вложив 1 000 рублей в

опцион Вы можете заработать 100 000 рублей

и более. Но для этого нужно очень хорошо

разбираться в других инструментах.

Изначально опционы созданы для страховки

вложений по акциям: когда вложения по

акциям дают минус, опционы приносят доход. 

Но опытные инвесторы научились

использовать опционы и для других сделок:

1) Стабильных схем 

с доходностью 3-4% в месяц

2) Точных сделок с доходностью

до +1000%

При неправильных расчётах опционов можно

потерпеть колоссальные убытки. Поэтому

обучение крайне необходимо.

Доходность:  до 1000% со сделки
Уровень: сложно, нужны особые
знания и опыт на фьючерсах

Биржевые опционы



3 Истории,
разбивающие мифы
про высокодоходные
инвестиции

На практике, на акциях совершаются очень

прибыльные сделки. Для примера, покажем

наши сделки за 2021 год и доходность по ним:

МИФ #1. НА АКЦИЯХ
НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ МНОГО

Акции Twitter
Доходность 
+53,17% 



Акции Amazon
Доходность 
+19,00% 

Акции Virgin
Доходность 
+92,05% 

По нашему опыту, таких сделок в год можно

совершать около 20-30.

Вывод: чтобы получать хороший доход на

бирже, большинству людей достаточно

инвестировать только в акции.



Прошлым летом команда TrendUp активно

инвестировала во фьючерс на нефть. 

Стратегия была такой: мы искали

сделки крупных физических лиц 

(которые инвестировали в нефть 

от 10 000 000$) и повторяли их сделки,

ориентируясь на то, что они обладают

инсайдерской информацией (как это 

было с атакой дронов).

МИФ #2. МОЖНО ПРОСТО
ПОВТОРЯТЬ ЧЬИ-ТО СДЕЛКИ
(ИЛИ КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ 
500 000 РУБЛЕЙ ЗА ВЕЧЕР)



Каждый раз повторяя за крупным игроком, 

мы получили рекордную прибыль. 

На третий раз мы решили нарушить

рискменеджмент - вложить в сделку ещё

больше денег.

И понесли рекордные убытки. 

Через терминал ATAS мы обнаружили,

что крупный игрок, за которым мы

повторяли сделки, потерял 90% своих

вложений. Запомните, даже миллиардеры

совершают ошибки.

Вывод №1. Никогда не инвестируйте всё в

одну акцию/в одну сделку. Правильное

распределение средств - чуть ли не

ключевой элемент успеха в инвестициях.

Вывод №2. Повторять сделки за крупными

игроками можно и нужно. Просто помните,

что у крупных игроков есть свои денежные

цели. И там где Вы ещё надеетесь на рост,

они могут быть довольны результатом и

выходить из сделок.



На самом деле, на бирже в моменты кризиса

зарабатываются самые большие деньги. Да,

экономика страдает, люди лишаются рабочих

мест, но это не повод и Вам присоединяться к

команде страдающих. Гораздо продуктивнее

зарабатывать на падении.

Мы уже говорили о таком инструменте, как

опционы. Именно во время кризиса, используя

их, нам удалось за 3 месяца увеличить капитал

с 338 000 до 2 800 000 рублей!

А один из наших учеников

поставил, пожалуй, вечный рекорд!

Дмитрий дождался падения и вложив всего

лишь 5 000 рублей в опционы заработал

500 000 рублей! Ключевое здесь - дождался

нужного момента.

МИФ #3. КРИЗИС - это
плохо для вложений



Вывод №1. Отточив свои знания в инвестициях

можно получать большие доходы и с

небольших стартовых вложений. Для этого

нужно уделять много времени и обучению, 

и самим инвестициям.

Вывод №2. Кризис для биржи - это

возможности. Именно поэтому на бирже

инвестируют все наши миллиардеры (хоть

этого и не афишируют), и поэтому там

зарегистрировалось уже 13 800 000 человек.

Пора и Вам начать инвестировать!
И делайте это грамотно. 

Кстати, если бы опыта было больше, 

можно было бы зафиксировать прибыль на

миллионе. Но инвестор оказался доволен и

этим результатом).



БРОКЕРЫ-МОШЕННИКИ 
НА БИРЖЕ.
 

Используя даже самую

топовую стратегию торговли, если

вы попали к брокеру-мошеннику, то в конце

концов всё потеряете.

Брокер - это посредник между Вами и биржей.

Без брокера инвестировать нельзя. Проблема

в том, что среди брокеров есть мошенники.

Поэтому правильно выбирать брокера из

списка Московской биржи (тут опубликованы

только лицензированные брокеры,

зарегистрированые в РФ).

Запомните факт: брокеры форекс и бинарных

опционов зарабатывают с ваших потерь

(зачастую помогают их потерять). 

БОНУС! ВОЛКИ 
В ОВЕЧЬИХ ШКУРАХ. 



Брокеры Московской биржи зарабатывают на

комиссии со сделок (заинтересованы, чтобы Вы

инвестировали).

Как определить, 
что брокер может обмануть?
 

1.   Регистрация не в России. А значит в

российский суд подать на них не получится.

Придется ехать разбираться куда-нибудь на

Карибы.

 

2.   Вам обещают сумасшедшие проценты.

Если российские акции в год вырастают

примерно на 20%, а Вам пообещают +100% или

даже больше.

 

3.   У брокера нет терминала, Вы торгуете прямо

на сайте. А на сайте Вам могут нарисовать все, 

что сами захотят.

 

4.   Обещания о бесплатных сигналах"

Сигналами будут потихоньку сливать Ваш

депозит, ведь зарабатывают такие брокеры 

с потерь клиентов.

 

5.   Звонят Вам, хотя Вы не оставляли заявку.

Надежные брокеры не звонят «в холодную»,

так делают мошенники. 



У каких брокеров торговать можно?

1. Получил официальную 
лицензию Центрального 
банка и зарегистрирован в РФ.

2. Находится в верхних строчках
рейтинга и имеет много активных
пользователей.

3. Получил много
положительных отзывов.

4. Имеет гибкую 
систему тарифов.

5. Дает возможность торговать 
через приложение или оформить
сделку по телефону.

6. Дает обучающие
материалы для новичков.

Рейтинг брокеров
ищите по ссылке: 

Рейтинг

https://www.moex.com/ru/members.aspx


Сайт Мосбиржи. 
Поможет выбрать брокера;

С его помощью отслеживайте
сделок инсайдеров;  

Здесь хранятся аналитические
данные по акциям;
 
Платформа, на которой удобно
смотреть графики; 

Здесь собраны аналитика,
новости, графики и т.д.;

Образовательная платформа
по обучению инвестициям;

Финансовые новости, графики
и фин. отчётности; 

"Сребный вещает."
Телеграм канал, где собраны
актуальные данные о бирже
и инвестициях от TrendUp. 

СПИсок ресурсов
для инвесторов

Moex.com

Openinsider

Ycharts

TradingView

Finviz 

trendup.pro

Investing

https://www.moex.com/ru/members.aspx
http://openinsider.com/
https://ycharts.com/
https://ru.tradingview.com/
https://finviz.com/
https://trendup.pro/
https://ru.investing.com/
https://t.me/trendupinvest
https://trendup.pro/


Это первая версия шпаргалки 

по инвестициям, цель которой - познакомить

Вас с инвестициями и задать дальнейшее

направление для действий.

Будем рады, если Вы перейдёте по ссылке 

и напишете свой отзыв о шпаргалке:

1) Что больше всего понравилось?
2) Что стоит улучшить?
3) Что стоит добавить?

Будьте в тренде!

 

Спасибо, 
что изучили
шпаргалку!

НАПИСАТЬ ОТЗЫВ

https://vk.com/topic-134803835_48190742
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