
 
Предупреждение о рисках 

Для того чтобы помочь вам понять риски при инвестировании в акции, просим вас внимательно 

ознакомиться с представленной ниже информацией. Пожалуйста, диверсифицируйте свои 

инвестиции. 

Необходимость диверсификации при инвестировании 

Диверсификация предполагает распределение ваших вложений между различными видами 

инвестиций с разными рисками для снижения общего риска. Однако это не уменьшит все виды риска. 

Диверсификация является неотъемлемой частью инвестирования. Инвесторы должны вкладывать 

только часть своих свободных инвестиционных фондов и уравновешивать её инвестициями в более 

безопасные, более ликвидные активы. 

Риски при инвестировании в акционерный капитал 

Инвестирование в акции (также известные как акционерный капитал) не предполагает регулярного 

дохода от инвестиций в отличие от мини-облигаций, которые предлагают регулярно выплачиваемые 

проценты. Пожалуйста, принимайте во внимание следующие определённые риски при 

инвестировании в акции: 

 Потеря инвестиций 

Большинство бизнесов на начальном этапе терпят неудачу или не расширяются по плану, 

поэтому инвестиции в этот бизнес могут быть связаны со значительным риском. Вполне 

вероятно, что вы можете потерять все или часть ваших инвестиций. Вы должны инвестировать 

только ту сумму, которую вы готовы потерять, а также собрать диверсифицированный 

портфель, чтобы распределить риск и увеличить вероятность общего дохода от 

инвестиционного капитала. Если бизнес, в который вы инвестируете, терпит неудачу, компания 

не станет возвращать вам обратно ваши инвестиции.  

 Редкая выплата дивидендов 

Дивиденды – это выплаты, осуществляемые бизнесом из прибыли компании своим акционерам. 

Это значит, что вы вряд ли ощутите доходность своих инвестиций до тех пор, пока не сможете 

продать ваши акции. Прибыль, как правило, реинвестируется в бизнес, чтобы стимулировать 

рост и повышать стоимость акций. 

 Дробление 

Любые инвестиции в акции могут быть подвержены дроблению в будущем. Дробление 

происходит, когда компания выпускает в обращение дополнительные акции. Дробление влияет 

на всех существующих акционеров, которые не покупают новые выпущенные акции. В 

результате, пакет акций компании существующего акционера пропорционально уменьшается, 



 
или «раздробляется», – это оказывает влияние на целый ряд вещей, в том числе участие в 

голосовании, размер дивидендов и стоимость.  


