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Аннотация: Статья о выборе акций, способных приносить наибольшую прибыль. 
Эта тема остается актуальной среди игроков фондового рынка и граждан, желающих 
зарабатывать на купле- продаже ценных бумаг. В данной статье автор анализирует 
изменение цен на акции в кризисный период, прогнозирует их поведение в будущем, и 
приводит примеры крупных компаний различных отраслей. 

Abstract: An article about the selecting stocks that can bring the greatest profit. This topic 

remains relevant among the players of the stock market and people who want to earn on the sale 

of securities. In this article the author analyzes the changes in stock prices during the crisis 

period, predicts future behavior, and gives examples of large companies in various industries. 
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Если имеются свободные денежные средства, возникает вопрос как ими 
распорядиться, чтобы получить дополнительный доход. Банки предлагают размещать 
деньги на депозит под различные проценты. Но принесет ли нам это реальную прибыль? 
Обычно люди выбирают банки, которые давно существуют и славятся хорошей 
репутацией, но за свою надежность выплачивают невысокие проценты, так же огромным 
минусом является то, что нельзя снять всю сумму до истечения срока, без потери 
накоплений. [4] Так как все-таки приумножить свои накопления, не имея большого 
стартового капитала? В этом случае «Акции спешат на помощь». 

 Начнем с того, что акции- это возможность получения высокой прибыли. Конечно, 

есть риск потерять часть средств, но их можно избежать, если грамотно распоряжаться 
своими знаниям касающиеся покупки и продажи акций. Стоит отметить, что полностью 
разориться практически не возможно. 

 Как выбрать акции с наибольшей доходностью  

Нефтедобывающая промышленность, является  одной из  самых стабильных, с точки 
зрения инвестирования, отраслей экономики. Рассмотрим компанию Газпром: их акции 
являются одними из самых ликвидных на фондовом рынке РФ, занимают наибольший 
удельный вес в индексах РТС и ММВБ. Что касается цены, то своего минимума она 
достигла в июне 2008 и составила 107,230 рублей, на сегодняшний день цена колеблется в 
пределах 135 рублей(Рис.1) [1]. В связи со сложной экономической и политической 
ситуацией, а именно: санкции против России со стороны ЕС, повышение курса доллара, 
соответственно ослабление рубля; цена на нефть снизилась, но в целом положение не 
критическое, тем более аналитики прогнозируют повышение цены на нефть весной 2015 
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года, хотя обычно цены на нефть растут зимой, в декабре и январе. 

Что касается других нефтеперерабатывающих компаний, то в целом ситуация схожа 
с Газпромом, только у компании Роснефть сейчас «не легкие времена», они вынуждены 
скупать валюту, чтобы погасить свои долги, это может привести к еще большему падению 
рубля. Газпром, действительно занимает первое место по привлекательности 
инвестирования в акции компании среди игроков на фондовом рынке. 

 

(Рис.1) Динамика акций Газпром. 

Так же популярны акции металлургических компаний. Рассмотрим горно-

металлургическую компанию Норильский никель, которая является крупнейшим 
мировым производителем ценных цветных металлов. ГМК Норильский никель в 
основном производит: никель, палладий, медь, платину и другие сопутствующие металлы. 
Главными рынками сбыта продукции компании является Европа (около 50 %), Азия 
(около 25%), Северная Америка (около 15%) и Россия (около 10%). [6] 

Цена за акцию на сегодняшний день 16772.5 в 2008 зафиксирована минимальная 
отметка в размере 1220.01. Цена растет, несмотря на тяжелые отношения между Россией и 
Западными странами, хотя 90% прибыли компании обеспечивается за счет экспорта 
драгоценных металлов, половина из которых, попадает в страны Запада. [3]  

Инвестирование в акции этой компании определенно является выгодным вложением, цена 
на акции высокая, поэтому здесь нужны серьезные вложения, чтобы получить доход. 
Компания планирует расширение рынка сбыта, что обеспечит диверсификацию рисков. 
Стабильный курс роста акций обуславливается тем, что Норильский никель занимает 
четвертое место в производстве платины.  

Что касается инвестирования в банковский сектор, то одним из наиболее 
популярных инструментов инвестирования, является компания Сбербанк. Сбербанк имеет 
ряд преимуществ среди других банков, главное из них- надежность. Это самый крупный 
банк России, за которым стоит государство, оно является его гарантом. Сегодня акции  
Сбербанка продолжают падать, до этого акции Сбербанка (как впрочем и акции любых 
других компаний) пережили серьезное падение в 2008 году, тогда их цена опустилась до 
20 рублей за акцию. [2]Тогда аналитиками предлагалось не продавать акции до окончания 

кризисного периода,  а после заемщики смогут погасить кредиты, возрастет 
капитализация и у банка вновь появится большая прибыль. Прогнозы оказались верны, 
после января 2009 года цены на акции устремились вверх (Рис.2). 
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Рис.2 Динамика акций Сбербанка. 

На 2015 год эксперты прогнозируют котировку акций Сбербанка на уровне 50 - 70 

рублей за акцию. Минимальная область котировок находится на уровне 55 рублей, а 
максимальная - 75 рублей. По таким ценам и рекомендуется покупать и продавать акции 
для получения максимальной прибыли. [5] 

Вывод: В связи с антироссийскими санкциями, и вытекающими отсюда 
последствиями, акции компаний стали падать в цене, поэтому сложно говорить какие 
именно акции будут приносить доход. Несмотря на то, что цены на нефть опускаются , не 
стоит забывать, что нефть это не восполняемый ресурс, поэтому в будущем цены на нефть 
будут расти. Можно вложить деньги в акции компании Лукойл, Транснефть и конечно 
Газпром.  Что касается банковского сектора, то давать прогнозы сложно, но если все же 
покупать акции, то лучше выбрать акции Сбербанка или ВТБ.  
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