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Предисловие

«Я покупаю акции, и мне всё равно, что случится с рынком на следующий день.  
Однако совсем не трудно предсказать, что будет с рынком в долгосрочном 

периоде».  
Уоррен Баффетт — экономист, профессиональный инвестор. 

Туманность пенсионной реформы и постоянная ее изменчивость, приводит 
многих людей к мысли об альтернативных накоплениях с возможностью их 
передачи по наследству. 
Целью этой книги является представить одну из таких альтернатив - 
формирование личного инвестиционного портфеля путем покупки акций 
компаний, выплачивающих растущие дивиденды.  
Как вы сами убедитесь, рекомендации, изложенные здесь, применимы к 
любым компаниям в мире в том числе российским и американским, 
выплачивающих достойные дивиденды. 
Книга написана в наиболее удобной и доступной форме  -  вопросов и 
ответов. 
Вы узнаете в чем заключается успех инвестирования, прочитаете все о 
дивидендах, получите пошаговые инструкции для отбора качественных 
компаний, а так же познакомитесь с правилами роста дохода на 
вложенный капитал. 
Мы постараемся продемонстрировать, как можно построить свою 
финансовую машину, которая в первый же месяцы начнет генерировать 
доход и увеличивать его ежегодно для вас и вашей семьи.  
Эта книга для людей, которые заработали свои деньги и не хотят их 
потерять. Она для тех, кто думает на несколько шагов вперед, кому хватит 
ума мужества и терпения извлечь пользу из полученных знаний. Она для 
людей, которые хотят быть грамотными акционерами. 
Эта книга стоит денег, за которые она будет куплена. 
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Об акциях и дивидендах.

Какие активы для сохранения и приумножения средств подходят 
для среднего инвестора? 

Как сказал в одном из интервью У.Баффет: «Единственное, в чем вы 
можете быть уверены абсолютно точно, если начнется глобальная война, 
значимость денег упадет. Вы захотите владеть чем угодно, но только не 
деньгами — фермой, домом или облигациями. Кстати, во время Второй 
мировой войны рынок акций рос». 

Активов существует много, но население в основном работает над одним - 
зарабатывает пенсию. Ее трудно назвать активом, но время на ее 
«создание» можно смело отнести к этой категории. В реальности далеко не 
все осознают, что кроме государственной пенсии каждый человек может 
создать собственный накопительный фонд (необязательно пенсионный) и 
по истечению определенного времени получать постоянный денежный 
доход, независимо от личной трудоспособности. Этот вид накопления 
может стать либо дополнением к трудовой пенсии, либо полной ее 
альтернативой.  

Как известно, трудовая государственная пенсия — это ежемесячная 
денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной 
платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с 
наступлением нетрудоспособности. Финансирование выплат трудовой 
пенсии происходит за счет страховых взносов. Для того, что бы взносы не 
обесценились до выхода человека на пенсию, государство распределяет 
средства по различным программам, среди которых есть инвестиционные, 
в том числе определенные  финансовые инструменты (акции, облигации, 
займы и тд).  
Альтернативно, в современном мире каждый человек имеет возможность 
самостоятельно создать свой личный фонд, который генерирует 
финансовые выплаты и который может быть передан по наследству. 
Такую возможность предоставляют инвестиции в акции компаний, 
выплачивающих растущие из года в год дивиденды своим акционерам. 
Дивиденды являются формой пассивного дохода.  

Что такое пассивный доход?  

Это то, что вы получаете независимо от того чем занимаетесь или что 
делаете - спите, гуляете, путешествуете, работаете и тд. Особую ценность 
такой доход получает, когда он покрывает все ваши текущие расходы на 
жизнь. Все это вы достигаете благодаря стратегии, делающая деньги на 
деньги. 

В чем может заключаться подобная стратегия инвестирования? 
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На первый взгляд все просто - купил и держи акции понравившихся 
компаний. Но не просто привлекательных компаний, а акции высоко-
качественных, надежных, безопасных и с понятным бизнесом, которые 
любят своих акционеров и постоянно повышают размер дивидендов.  
Держите эти компании продолжительное время, ре-инвестируйте 
полученные дивиденды в покупку новых акций, и вы получите 
нарастающий доход по типу сложного процента.  

Сложным процентом принято называть эффект, когда проценты прибыли 
прибавляются к основной сумме и в дальнейшем сами участвуют в 
создании новой прибыли. Проще говоря, ваши деньги начинают делать 
больше и больше другие деньги. 
Как сказал Альберт Эйнштейн «Сложный процент - это восьмое чудо света,  
и те кто понимает - зарабатывает, кто нет - платит». 

Почему Вы считаете, что инвестиции в акции - это хорошее 
вложение? 

Можно сказать, что это одно из лучших вложений, но при условии покупки 
не простых, а именно дивидендных акций. Привлекательность такого 
вложения заключается в том, что его может себе позволить каждый. 
Когда вы покупаете акции компаний, которые выплачивают дивиденды, в 
ваших руках оказывается мощный инструмент, который сначала вы даже 
можете и не заметить. Позвольте объяснить.   

Когда вы покуаете акци, вы приобретаете долю их бизнеса и становитесь 
акционаром. Как акционер, вы имеете право на получение части их 
прибыли, которая выплачивается вам в виде дивидендов. Дивиденды - это 
живые деньги, регулярно поступающие на ваш счет. Когда у вас только 
пара компаний, вы получаете эти деньги всего лишь один или четыре раза 
в год. Но если у вас уже акции десяти и более компаний, то наличные 
поступают каждый месяц и НЕ один раз.  

Получение денег в виде дивидендов и получение от простой перепродажи 
акций - это абсолютно разные чувства восприятия дохода.  
Когда поступают средства в виде дивидендов, вы понимаете, что в руках у 
вас курица, несущие золотые яйца. Когда просто перепродаете акции - вы 
продаете эту курицу и стараетесь найти другую, которая может оказаться 
уже не такой хорошей. 

Лучшие компании для акционеров - это не только те, которые просто 
выплачивают дивиденды, а те, которые повышают выплаты для 
держателей акций (вы среди них!) как в хорошее так и плохие времена на 
фондовом рынке! Не редкость, когда выплаты растут в среднем на 10% в 
год в течение десятилетий. Разве это не великолепно?! В каком банке вам 
могут предложить такие условия? 

Капитал будет расти благодаря растущим дивидендам? 

�8



И не только из-за этого. Вы включите эффект сложного процента, если 
станете ре-капитализировать полученные деньги в виде дивидендов в 
новю покупку акций, на которые также станут выплачивать дивиденды. В 
конце концов, ваш фонд достигнет состояния, когда общая сумма 
выплачиваемых дивидендов будет даже превышать ваше первоначальное 
вложение.  Конечно такая ситация сложиться не за один год, но чем 
раньше вы начнете выстраивать эту систему, тем быстрее ощутите 
результат. 

Посмотрите как отличаются простой и сложный процент. 

Сложный процент является мощным орудием по увеличению капитала на 
длительных промежутках времени. 
Комментарии, как говорится, излишни. Вложения с использованием 
сложного процента НА ПОРЯДОК выгоднее, чем с простым. Чем больше 
проценты прибыли, чем дольше срок инвестирования, тем ярче проявляет 
себя сложный процент. 
В случае простого процента график увеличения капитала получается 
линейный, поскольку вы снимаете прибыль и не даёте ей работать и 
приносить новую прибыль. В случае сложного процента график получается 
экспоненциальным, где с течением времени кривая увеличения капитала 
становится всё круче, всё больше стремится вверх. Это происходит от того, 
что из года в год прибыль накапливается и создаёт новую прибыль. 

Таким образом, ре-инвестирование дивидендной выручки и повышение 
выплат компанией создает мощный механизм наращивание вашего 
капитала. От вас требуется всего лишь немного терпения, чтобы увидеть 
настоящий финансовый поток. 
В зависимсоти от суммы первоначального вложения, период ожидания, 
когда доход будет перекрывать текущие расходы может варьировать. Но в 
этой игре терпение вознаграждается.  
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Что же такое дивиденды? 

Дивиденды - это часть корпоративной прибыли, которая выплачивается 
компанией своим акционерам. Если вы являетесь акционером в конкретной 
компании, вы получаете часть их прибыли наличными. Дивиденды 
выплачиваются либо ежемесячно, либо каждый квартал, либо один раз в 
год. В некоторых случаях дивиденды могут предложены в виде акций или 
облигаций. 
Получая наличными, вы всегда сами можете решить, направить ли их на 
покупку других акций, выбрав время и правильную компанию или просто 
вывести на свой банковский счет и потратить.  
Выбором наиболее благоприятного времени для покупок перспективных 
компаний мы займемся позже, а пока еще немного о дивидендах.  

Традиционно, совет директоров утверждает размер дивидендов, сроки 
выплат и периодичность. Дивиденды - это своеобразная репутация 
компании. История выплат часто является предметом ее гордости. И не 
только. Это показатель финансового состояния, зрелости корпорации.  
Как говорят, «дивиденды не врут». Когда корпорация регулярно ежегодно  
повышает выплаты акционерам,  причем не в ущерб работе компании как 
во время подъемов так и спадов, это признак мощи компании. Она 
выстроила настоящую крепость. Такие организации и должны быть нашей 
целью. 
Ведь, когда компании становиться огромными, они достигают той точки, 
где быстрый рост бизнеса уже не возможен.  Фирмы начинаю 
инвестировать столько, сколько необходимо для планомерного развития. 
Остаток прибыли они выплачивают своим акционерам. Эти локомотивы 
способны повышать дивиденды из года в год за счет растущей прибыли. 
Для держателей их акций - это прекрасная возможность увеличивать свое 
состояние параллельно с этими компаниями.  
Поэтому дивиденды - это несколько болшее, чем просто денежные 
выплаты. 

Насколько выгодно долгосрочное инвестирование в дивидендные 
компании? 

На самом деле, долгосрочное инвестирование в подобные корпорации 
может приятно шокировать вас! 
Давайте рассмотрим пример (рисунок ниже) покупки акций на 10000 
доларов известной всем компании Джонсон и Джонсон в 1980 году и ее 
результаты до 2011.  

Допустим в течение первых восьми лет осуществлялось реинвестирование 
только дивидендов без дополнительных сторонних вложений.  
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Джонсон и Джонсон международная организация, продукция которой 
известна по всему миру. В бизнесе они с 1886 года. Дивиденды повышают 
каждый год вот уже на протяжении 50 лет!   
Предположим, дивиденды реинвестируется, только когда накапливается 
минимум 1000 долларов. Первая покупка была в январе 1980 года, а 
дополнительные на дивиденды осуществлялись первого декабря в каждый 
удовлетворяющий условиям год. После 1980 года реинветсирования не 
осуществлялись. 

Как видите на примере, результат, который продемонстрировала эта 
мощная компания, впечатляет. За три десятилетия у них возросла 
капитализация (и у акционеров тоже) в десятки раз. Более того, 
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дивидендные выплаты в год достигли $24800, что почти в два с половиной 
раза больше первоначального вложения. 

Мир не стоит на месте и насколько реально в наши дни найти такие 
же великолепные компании как Донсон и Джонсон? 

Мир меняется, но законы остаются прежними. Если компания имеет за 
плечами великолепную историю по выплатам дивидендов, повышает их 
регулярно, ее отчетность демонстрирует хорошую динамику, управляется 
грамотными менеджерами и планирует развиваться и далее, то мы можем 
быть спокойны за ее будущее и будущее наших денег. 

Какая разница между инвестициями в недвижимость и акциями 
компаний, выплачивающих растущие дивиденды? 

Идеальных инвестиций с отсутствием рисков нет, но есть с минимальными 
рисками и высоким потенциалом дохода. Акции именно с растущими 
дивидендами относятся к такой категории.  

Инвестиции в недвижимость и инвестиции в акции компаний на первый 
взгляд имеют некоторые общие черты. И там и там актив не имеет 
постоянной стоимости и в зависимости от рыночной ситуации меняется со 
временем. Степень колебания цен различна, но если вы посмотрите на 
график цен лет за десять, то увидите, что в долгосрочной перспективе 
цена растет. Многое зависит от того, где и какую вы купили недвижимость, 
или какая компания и когда оказалась в вашем долгосрочном 
инвестиционном портфеле. 
На самом деле, отличий больше, и для долгосрочных инвесторов они часто 
складываются не в пользу недвижимости.  

Итак, для акций: 

Ликвидность. 
Скорость приобретения и скорость продажи несоизмеримо выше на 
фондовом рынке, невзирая на сумму сделки. 

Частичная реализация. 
Не требует особых комментариев: продать метр жилой (нежилой) площади  
или пару акций можно даже не обсуждать. 

Входной билет. Дополнительное вложения. 
Этот пункт следует из предыдущего. Купить метр недвижимости труднее, 
чем купить десяток акций. 

Доходность. 
Очень важный пункт. Для акций она выше, но здесь многое зависит от 
правильности выбора бизнеса (читай акций), который в итоге окажется в 
вашем портфеле. 
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Затраты на обслуживание. 
Для акций у многих брокерских домов нулевые затраты на обслуживание, 
а для недвижимости оплата счетов - обязательная процедура. 

География. 
Приобрести объект недвижимости в любом уголке мира теоретически 
можно, но практически вы столкнетесь с массой подводных камней. Что 
касается акций, то вы покупаете по щелчку любую компанию, будь она в 
России, США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Японии, 
Испании и тд.  

А если сравнить облигации и акции c растущими дивидендами? 

Облигации или бонды имеют кроме всего прочего, существенный минус - 
это не меняющееся первоначальная стоимость. Люди ошибочно думают, 
что государственные облигации безопасное вложение, потому что 
«государство не ведет бизнеса» и рисковать ему нечем.  
Вы будете получать платежи по облигациям, но они фиксированы. А в 
долгосрочном плане такая ситуация для нас мало-перспективная. Выплаты 
не повышаются ежегодно. И вы спросите, что же  плохого? Инфляция!  

Инфляция повышает стоимость затрат на нашу покупку. Ценность денег 
падает из года в год. Мы все слышали от наших бабушек и дедушек, 
сколько они платили за первую свою машину или сколько стоили конфеты 
в их время. Инфляция сделала свое дело. Цены на товары изменились в 
большую сторону.  

Ценность фиксированных выплат по облигациям падает со временем. А 
когда вы реализуете их, то получите первоначальную сумму, но уже с 
меньшей ценностью. Инфляция съела часть вашего состояния.  
Инфляция любит облигации. Так же как и банковские вклады. Возможно 
вы слышали выражение «банковские депозиты - это пожиратели денег». 
Поэтому эти инструменты не настолько надежны, как о них принято 
думать, особенно в долгосрочной перспективе.  
Надеюсь, что прочитав до конца книгу, вы задумаетесь об этом и не 
поддадитесь влиянию большинства, которое на рынке финансов остается 
чаще в дураках. 

Растущие ежегодно дивиденды создадут для вас растущий и безопасный 
денежный поток, который будет намного опережать инфляцию, и  в итоге 
вы сможете оставить эту денежную машину своим детям. 

Что интересно, вам не придется продать ваши активы, чтобы получить 
деньги. 
Почему большинство людей не пользуются этим способом, что бы через 
некоторое время сделать состояние? Может потому что в этой области мало 
знаний и больше мифов со  страхами.  
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На самом деле, хочется сказать, что это не слишком сложно и не настолько 
рискованно. Когда вы узнаете, как искать Успешные дивидендные 
компании, вы удивитесь почему не стали так делать давным-давно ?  

Насколько безопасно покупать акций компаний, выплачивающих 
дивиденды, на очень долгий срок? 

Прежде чем отвечать на это вопрос, давайте посмотрим на рисунок ниже 
«Рынок в долгосрочном периоде», а именно как менялись цены на акции 
американских компаний со середины 19 века.  

Как видите У.Баффет прав, говоря «…совсем не трудно предсказать, что 
будет с рынком в долгосрочном периоде» и «в долгосрочном периоде 
фондовый рынок будет расти. Ведь в XX веке Соединенные Штаты прошли 
через две мировые войны, множество других затратных военных 
конфликтов, Великую депрессию, десяток кризисов и финансовой паники, 
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шоки нефтяного рынка, эпидемию гриппа и отставку опального 
президента. А ведь индекс Dow Jones вырос с 66 п. до 11,497 п.» 

Рыночные цены на небольшом промежутке времени постоянно то прыгают 
то падают. Но неуклонно растут. И причина не только в инфляции, хотя 
совсем неплохо, что она нейтрализуется ростом цен на акции, но и в 
постоянном развитии компаний, их экспансии на другие рынки, 
увеличении производительности и конечно ростом численности населения. 

Конечно же, далеко не все подряд акции, выплачивающие дивиденды, 
подойдут для долгосрочного инвестирования, и ниже мы будет говорить об 
этом. Но если учесть, что вы выбрали компании правильно, то их выплаты 
смогут обеспечить вашу старость.  

Никто не знает, что его действительно ждет в золотые годы. Будет ли 
возможность работать, будет ли достаточно денег на покрытие текущих 
расходов (а с возрастом их будет больше). Все это не может не заставить 
задуматься. Ваш доход, в любом случае должен оставаться стабильным, 
растущим (мы уже говорили об инфляции) и надежным.  

Многие компании доказали свою надежность и способность обеспечить вас 
доходом, несмотря на экономические спады и подъемы. У таких 
предприятий всегда низкий уровень долга, высокий уровень покрытия, 
большие денежные резервы, которые способны пронести предприятие  
сквозь любые шторма. Они продают продукцию, которая всегда нужна 
людям, несмотря на экономические волнения. Ваша задача разглядеть их и 
купить в благоприятный момент.  
Тогда вы получите актив, который не только вам будет регулярно 
выплачивать деньги, но и в течение долгого времени будет сам еще расти 
в цене. И если вдруг вам потребуются большие деньги, вы сможете 
продать часть этих активов без нанесения ущерба своему инвестиционному 
портфелю.  

Вы сами распоряжаетесь этим активом, вы остаетесь хозяином положения, 
и у вас есть что оставить детям.   

Ну что ж давайте начнем искать необходимые гайки и болты для сборки 
денежного двигателя. Научимся искать лучшие компании, которые любят 
своих акционеров! 
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О критериях выбора и финансовых коэффициентах.

Как рассчитать дивидендную доходность? 

Давайте сначала рассмотрим, что представляет из себя дивидендная 
доходность.  
Это отношение суммы дивидендов на одну акцию к текущей ее рыночной 
цене, выраженное в процентах.  

Простой пример.  
Допустим, американская компания XYZ имеет хороший баланс, грамотное 
управление бизнесом и долгую историю по выплатам дивидендов (не 
волнуйтесь, подробнее будем говорить ниже). Она выплачивает дивиденды 
в год 2.52 доллара на акцию. Текущая цена на рынке за одну акцию 48 
долларов.  
Дивидендная доходность будет равна  2.52 / 48 = 0.0525*100 = 5.25%.  
Совсем неплохо! 

Как рассчитать доходность на инвестиции? 

Доход на инвестиции или возврат на инвестиции (return on investment анг., 
сокращенно ROI) рассчитывается в процентах. Это коэффициент нам дает 
ответ на вопрос, сколько мы получим дохода на каждый вложенный доллар 
(или рубль).  

Возвращаясь к примеру выше, мы увидели, что купив одну акцию за 48 
долларов, получен доход в виде дивидендов 2.52 доллара. Предположим 
мы купили 100 акций и заплатили 4800 долларов. Дивидендные выплаты 
составили соответственно 252 доллара.  
Доходность на инвестиции и дивидендная доходность здесь совпадают и 
составляет 5.25% (или иначе на каждые вложенные 100 долларов мы 
имеем 5.25 доллара дохода).  
252/4800=0.0525*100=5.25% 
Так как мы договорились, что нам интересны только компании, которые 
повышают дивиденды, предположим, что на следующих год совет 
директоров принял решение поднять их на 10% и выплатить 2.77 доллара 
на акцию.  
Теперь наша доходнос ть на инвес тиции будет сос тавлять 
277/4800=0.0577*100=5.77%  
Если в течение 10 лет компания повышает дивиденды на 10% в год, то к 
концу периода выплаты будут составлять 6.53 доллара на акцию.  
А наша доходность на инвестиции составит 653 / 4800 = 0.136*100 = 
13.6%.  
Это при том, что мы еще не реинвестировали полученные дивиденды.  
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Если все же делать дивидендные реинвестиции, то результат будет более 
впечатляющим.  
Возьмем реальные примеры акций и посмотрим, как расла наша 
доходность на первоначальную инвестицию в течение всего семи лет. 

The Coca-Cola Company 

McDonald's Corp. 
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Итак, причина, по которой необходимо держать акции - это потому что они 
повышают дивиденды и ваша доходность на первоначальные инвестиции 
растет из года в год. Это вам продемонстрирует насколько хороша 
компания. Этот же показатель пригодиться для проведения сравнения 
фирм между собой. Возможно в начале у них была одинаковая показатель 
доходности, но посмотрите как будет меняться он со временем.  
И если вы обнаружите, что одна из компаний затормозила и не дает такого 
же хорошего роста как другая, то это самое время сказать ей до свиданья.  

Каждая компания должна быть в вашей машине рабочим винтиком, а не 
паразитом. Именно от их работы зависит финансовое благополучие.  
Итак, держите акции, по которым выплачиваются и постоянно повышаются 
дивиденды как можно дольше и по возможности реинвестируйте выплаты.   

Какие критерии служат для оценки привлекательности компании?  

Как было отмечено чуть выше, для того чтобы добиться больших успехов 
необходимо держать акции и инвестировать  дивиденды компаний, 
повышающие выплаты. Но что именно поможет вам определить степень 
качества предприятия? 
Для оценки мы будем использовать финансовые коэффициенты. 

Это определенные соотношения финансовых показателей, которые  
помогут вам отобрать, и определить потенциальные возможности, а так же 
быстро оценить их финансовое здоровье и безопасность. Позвольте 
объяснить кое-что… 

Прежде чем купить квартиру или дом, что вы делаете первым делом? 
Наверное,  проверите состояние недвижимости, не правда ли?  Что там с 
крышей, насколько надежен фундамент, какие соседи.  
Тоже самое вы должны сделать, когда инвестируете в дивиденд-растущие 
компании.  
Коэффициенты, прежде всего, дают возможность увидеть изменения 
финансовой устойчивости, результаты производственной деятельности. 
Они помогают определить тенденции и структуру изменений, что, в свою 
очередь, укажет на угрозы или благоприятные возможности. 

Какие финансовые коэффициенты характеризуют компанию? 

Сразу скажем, что таких коэффициентов намного больше, чем мы здесь 
будем рассматривать. Но нас интересуют не все подряд, а те которые дадут 
ответ на вопрос «стоит ли вкладывать деньги в эти компании или нет».  

Отношение Долга к Капиталу  - Debt to Equity Ratio (DER) - нам не нужны 
токсичные фирмы. 
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Коэффициент показывает размер долгов в денежном выражении на 
балансе к собственному капиталу. Может ли она своим капиталом покрыть 
эти долги.  
Большая задолженность очень опасна для организации, особенно в 
тяжелые времена.  
Рассчитывается этот коэффициент следующим образом: 

DER = Общие обязательства / Собственный капитал 

Общие обязательства = Краткосрочные обязательства + Долгосрочные 
обязательства 

В английском варианте будет DER = Total Liabilities/Equity 

Структура долгов может быть в каждом конкретном случае своя, но здесь 
мы увидим сколько предприятие одалживает, чтобы поддержать свой рост.  

Например, предположим, что фирма XYZ уже давно в бизнесе. Общая ее 
задолженность  на текущий момент составляет 64млрд долларов, а размер 
собственного капитала 160млрд долларов.  
Отношение Долга к Капиталу будет равно 64 / 160 = 0.4 или 40% (0.4 х 
100) 
Очень даже хороший значение. 
  
Конечно, компания может расти быстрее, если будет больше занимать и 
эффективно использовать эти средства. Но слишком высокий уровень 
долга опасен для предприятия в периоды спадов на рынке. Невозможность 
удовлетворить требования заемщиков, может привести фирму к 
банкротству. А если заемщик решит поднять процент по займу, сможет ли 
предприятие погасить долг? А если в период спада уже не будет прежней 
выручки, не съедят ли выплаты по обслуживанию долга всю прибыль? А 
если эти два фактора сложатся вместе?? 
Не всем корпорациям с большим объемом кредитов удалось выйте в 2008 
году без потерь…  
Как дивидендным инвесторам, нам не желательно оказаться среди 
акционеров таких компаний.  
Нам нужны те, в которых мы будем уверены, что они смогут выстоять в 
любой шторм. 
Предприятия с невысокой общей задолженностью и достаточным 
количеством собственных средств имеют все шансы на выживание. 
Особенно это справедливо для компаний, которые продают продукцию, 
необходимую людям не зависимо от экономических спадов и подъемов. Но 
об этом подробнее мы будем говорить чуть ниже.  
Там же мы рассмотрим конкретные значения коэффициентов, которые 
необходимо использовать для отбора лучших компаний. 
  
Коэффициент дивидендных выплат (Payout Ratio)   

�19



Всегда должна быть возможность для роста! 
Это один из статистических ключей для изучения. Он вам подскажет какой 
процент (долю) от прибыли компания направляет на выплату дивидендов. 
Если предприятие платит слишком много акционерам от того, что 
заработала, значит она не сможет направить достаточный объем средств на 
свое развитие. А нам очень важно, что бы компания росла. Будет рост, 
будут подниматься наши дивиденды! 
Есть исключение - предприятия, инвестирующие и управляющие 
недвижимостью. Но о них позже. 
Как рассчитать этот коэффициент:  

Payout Ratio =  Дивиденды на одну акцию / Прибыль на одну акцию 

Дивиденды на одну акцию  в английском варианте Dividends per Share 

Доход на одну акцию (Earnings per Share или EPS) рассчитывается 
довольно просто: 

EPS = Прибыль / Количество акций в обращении 

Показатель EPS -  это общепринятое обозначение, которое публикуется в 
финансовой отчетности. 

Давайте рассмотрим пример. 
Предположим, наша компания XYZ отчиталась по доходам и сообщила о 
полученной прибыли в размере 1.25 доллара на акцию. Так же было 
утверждено, что дивиденды составят 0.63 доллара на акцию.  

0.63 / 1.25 = 0.504 или 50.4% 

Итак, компания XYZ выплатит в виде дивидендов 50.4% от прибыли. 
Великолепно, практически у них еще останется 50% на развитие 
(100-50.4=49.6%) 
Рост прибыли в итоге отразиться на росте дивидендов и это нас не может 
не радовать. 

Почему этот показатель так важен для нас? 
Так как наша цель -  получать постоянный доход на растущих дивидендах, 
нам очень важно не урвать сиюминутную прибыль, а получать ее 
постоянно и как можно дольше. А для этого предприятие должно 
развиваться. На текущую прибыль компании может оказать влияние много 
факторов, но если она инвестирует в себя, расширяется, растет - это один 
из признаков нашей безопасности в долгосрочной перспективе.  

С другой стороны, когда компания выплачивает приемлемую долю в виде 
дивидендов, у нее всегда остается потенциал для поднятия этой планки.  
Например, XYZ в какой то период получила меньше дохода, но это не 
означает, что она понизит дивиденды. Более того, они могут их даже 
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повысить, направив на выплаты акционерам большую долю от прибыли. 
Если предприятие любит своих акционеров, то оно не заставит их страдать 
во время краткосрочных проблем. 
Теперь о следующем коэффициенте ROE. 

Рентабельность собственного капитала (Return on Equity ROE) 

Коэффициент отражает эффективность использования собственных 
источников финансирования.  
Высокий ROE характерен для эффективных компаний. 
Этот показатель демонстрирует нам, насколько эффективно руководство 
предприятия использует акционерный капитал. Сколько они зарабатывают 
на каждый вложенный акционерный доллар (или рубль).  
Высокий ROE означае, что деньги акционеров вкладываются успешно и 
приносят хороший доход. А часть дохода затем идет на выплату 
дивидендов, повышая нашу рентабельность на вложенный капитал.  
Низкий ROE может означать растущие расходы компании на 
финансирование различных проектов, но это уже не устраивает 
акционеров! 

ROE = Прибыль / Капитал 
или ROE = Net Income / Equity 

Для примера возьмем нашу компанию XYZ. Допустим получена прибыль 40 
млрд. долларов и средний размер собственного капитала за год составил 
160 млрд. Используя формулу, посчитаем  
40 / 160 = 0.25 или 25% ROE. 
Или на каждые вложенные акционерами 100 доллар они заработали 25. 

Почему нам важен этот коэффициент?  
Прибыль, которая остается после выплат по дивидендам, как мы знаем, 
идет на развитие предприятия. Если менеджмент компании использует эти 
средства эффективно, им требуется меньше денег для получения хорошего 
результата. А раз так, в последующем они смогут поднять нам дивиденды 
не нанося ущерба компании.  
Кроме этого, часть денег будет направлена на выкуп акций с рынка, что 
положительно скажется на их стоимости. А разве плохо, если наши акции 
вырастут в цене?! 

Компания, которая управляет капиталом менее эффективно и имеет низкий 
ROE, будет  менее устойчивая и интереса для нас уже не представляет.  

Коэффициент отношения цены к прибыли на одну акцию (Price to Earnings 
P/E). 

Это ценный показатель поможет вам определить, переплачиваете ли вы 
или нет, когда покупаете акций. Он подсказывает, во сколько раз цена за 
одну акцию превышает прибыль так же на одну акцию.  
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Цена, которую вы платите при покупке - значимая величина! Никому не 
хочется переплачивать. Насколько текущая цена на рынке высока? В 
конце концов это отразиться на вашей доходности на вложенные средства.  

И владельцы компании, и руководство часто пользуются этим 
коэффициентом. Он также называется “кратное прибыли”, и показывает, 
как рынок оценивает результаты деятельности компании и ее 
перспективы.  
Расчет очень простой: текущая рыночная цена обыкновенных акций 
делится на самый свежий из имеющихся показателей, а именно показатель 
прибыли на 1 акцию.  

P/E = текущая рыночная цена / EPS 

Напомним, что EPS=Прибыль/Количество акций в обращении. 

Если взять исторические значения EPS за предыдущие периоды, то вы 
можете посчитать P/E в динамике. Если вы примените для расчета будущее 
предполагаемое значение EPS, получите прогнозируемое P/E. 

Теперь пример. 

Компания XYZ отчиталась за год, заявиви о полученной прибыли 40 млрд. 
долларов, что составило 5 долларов на акцию. Текущая цена акций на 
бирже - 48.50 долларов. Получаем при расчете 48.50/5 = 9.7 

Итак, рынок оценивает акции компании в 9.7 выше ее полученной 
прибыли. Как понять много это или мало, мы рассмотрим ниже. Но этот 
коэффициент отражает мнение рынка об акциях предприятия. Если 
значение слишком низкое, обычно это означает, что рынок пессимистичен 
по отношению к акции по тем или иным причинам. Этот пессимизм говорит 
нам, что рынок не дооценивает компанию.  
Когда акции предприятия падают при сохраняющейся прибыли, 
коэффициент снижается. Страх потерять средства толкает людей 
продавать и продавать свои бумаги. Нам такая ситуация очень выгодна. В 
этот момент, если после проведения анализа мы уверены в стабильности 
компании и ее перспектив, у нас появляется великолепная возможность 
купить дешево акции и тем самым заложить надежный фундамент на 
долгие года. Поэтому кризис, как бы странно не звучало, выгоден для 
таких как мы! 

Ключ к максимизации нашей доходности на инвестиции лежит в покупке 
акций высоко качественных дивидендных компаний, в то время, когда они 
падают в цене. P/E - это один из коэффициентов, который поможет 
определить нам лучшее время для покупки. 
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Кроме вышеперечисленных коэффициентов существует большое 
количество других. Но  их рассмотрение выходит за рамки этой книги. 
Грамотное использование вышеперечисленных уже позволит вам, как 
среднему инвестору, найти и отобрать наиболее качественные компании,  
и сделать надежную инвестицию. 

Какие значения коэффициентов оптимальны при отборе 
дивидендных компаний? 

Давайте поговорим, на какие значения вышеперечисленных показателей 
вам будет необходимо обращать внимание. Выйдем на тропу охоты. И 
сначала рассмотрим количественные критерии, а затем и качественные. 

Отношение Долга к Капиталу менее 50% 

Как упоминалось выше, долговая нагрузка значительно увеличивается на 
компанию при повышении процентов обслуживания, а так же в периоды 
ухудшения экономики вцелом.  Но мы должны быть спокойны в своих 
инвестициях, а значит быть уверены в финансовой стабильности компании. 
В том, что они смогут покрыть без ущерба все долги и пережить любой 
шторм. 
Поэтому мы ищем дивидендные компании с коэффициентом DER ниже 
50%. 
   
Здесь могут быть некоторые исключения. Иногда требуется применить 
другой подход. Если доход предсказуемый, то достаточно посмотреть на 
затраты по обслуживанию долга. Хорошим считается значение трехкратно 
превышения доходов к этим затратам. 

Коэффициент дивидендных выплат (Payout Ratio) меньше 60%  

Так как мы дивидендные инвесторы, мы хотим безопасности и постоянства. 
Поэтому нам важно, что бы выплаты по дивидендам не превышали 60% от 
полученной прибыли. Тогда компания оставит на развитие 40% дохода и 
будет иметь потенциал для увеличения дивидендов. Низкий уровень 
выплат акционерам, также дает некий зазор предприятию для повышения 
дивидендов в неблагоприятные времена на рынке.  

Здесь тоже есть исключения, и они касаются компаний, управляющих 
недвижимостью. Но о них речь подробнее пойдет ниже. 

Рентабельность собственного капитала (Return on Equity ROE) выше 15%  

Как мы уже говорили, рентабельность собственного капитала измеряет 
прибыльность компании. Нам должны нравиться предприятия с высоким 
уровнем дохода, а главное с возможностью получить максимальную 
прибыль от каждого доллара, вложенного после выплаты дивидендов. Топ-
менеджеры должны строить так работу компании, что бы и выплаты были 
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достаточны, и остающаяся прибыль использовалась максимально 
эффективно.   

Вы должны быть очень осторожны с теми, кто требует больше денег для 
достижения тех же результатов.  

Поэтому важно, что бы значение этого коэффициента было не ниже 15%, и 
что бы он особо не менялся в течение длительного периода времени. Если 
компания в один год показала 10% ROE и 30% в другой, это говорит о ее 
некой нестабильности, а значит и дивиденды могут быть нестабильны. Вам 
это не должно понравиться. 

Дивидендная доходность не менее 3% 

Дивидендная доходность позволяет получить больше денег на вложенные 
средства. Наиболее привлекательны для покупки те акции, которые дают 
высокую доходность и которые из года в год повышают выплаты в 
абсолютном денежном выражении.  

Нам интересны компании, где годовая доходность составляет не менее 3% 
в валюте. Но не стоит увлекаться большой дивидендной доходностью.  
Ненормально высокие дивиденды, могут кричать о проблемах компании и 
ее желании привлечь таким образом новых акционеров. Но сможет ли она 
пройти финансовые трудности и сохранить выплаты регулярными - 
большой вопрос. В прочем, его мы тоже рассмотрим, но чуть позже. 

Ежегодный рост дохода компании. 

Что это означает?  
Когда мы смотрим на предыдущие данные компании, нам очень важно 
увидеть, что происходит постепенный рост доходов на акцию (EPS). Это 
имеет смысл, так как дивиденды тоже будут расти, возможно теми же 
темпами. 

Краткосрочное падение доходов совсем не означает, что у компании 
серьезные проблемы, которые скажутся в долгосрочном плане. Такое на 
рынке случается.  

Предостережением для нас является длительное, на протяжение 
нескольких кварталов ухудшение этого показателя. Таким же «красным 
флажком» для нас будет выступать повышение доли выплат дивидендов 
(Payout) при снижающемся уровне доходов. 
Кроме этого, нам необходимо посмотреть, как менялся доход в период 
рецесий. Насколько сильно оказывало влияние на финансовые показатели 
предприятия кризис. Высоко-качественные компании даже в это время 
могут демонстрировать рост, потому что они продают продукцию 
необходимую людям всегда. 
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Средний рост дивидендов 10% в год. 

Поскольку мы инвесторы, рассчитывающие на дивидендный рост, мы хотим 
роста! Нам необходимо находить такие компании, которые уже в истории 
показали свою лояльность  к акционерам и которые поднимают на 10% 
выплаты в среднем в год. 
Это не значит, что каждый год дивиденды должны повышаться на 10%. В 
какие-то года больше, в какие-то меньше.  

Тенденция повышения дивидендов. 

Это означает, что в течение длительного времени компания постоянно 
повышает дивиденды. В зависимсоти от времени существования биржи, мы 
определяем период, в течение которого желателен рост дивидендов. 
Например, на американском рынке этот период составляет лет ДВАДЦАТЬ. 
Для России он конечно будет короче в силу недолгого существования 
биржи. Будет хорошо, когда вы найдете компанию, которая выплачивает 
дивиденды в течение 5-7 лет. 
Если компания пережила кризисы и показала свою способность 
выплачивать часть прибыли своим акционерам, то для нас это хороший 
критерий для отбора. 
На американском рынке такой характеристикой обладают компании, 
входящие в список индекса Аристократов. Это чемпионы-долгожители по 
дивидендам, которые повышали их как минимум предыдущие 25 лет! 

Итак, мы определили критерии отбора, оптимальные их значения, но это 
еще не все. 

Неожиданное повышение дивидендной доходности - это плохо или 
хорошо? 

Если вы видите высокие дивиденды, будьте осторожны! Когда вы станете 
проводить отбор, вам наверняка встретиться компания, выплачивающая 
дивиденды выше средних по отрасли. Спросите себя «не слишком ли это 
хорошо, чтобы быть правдой? Должен ли я купить эти акци?» 
Будьте осторожны! 

За некоторым исключением, акции с высоким уровнем выплат акционерам 
чаще означает одно - возможно рынок в лице крупных инвесторов избегает 
эти бумаги по каким-либо причинам. Чаще так происходит, если цены на 
акции значительно упали. В зависимости от причины падения, необходимо 
предпринимать разные действия! 

Например, вы делаете отбор компаний по финансовым показателям, и к 
вам попадает предприятие ABC, у которой дивидендная доходность 
составляет 6%, в то время как у остальных выходит только 3-4%.  
Вы начинаете размышлять «Это компания отвечает всем финансовым 
критериям, она долго платила дивиденды и не сокращала их. Почему 
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доходность подскачила? Может это великолепная возможность купить их 
акции?» Возможно и так. Но не покупайте пока не узнаете, почему рынок 
недооценивает акции.  
Допустим последний их отчет был хорошим, показатели хорошие, 
перспективы хорошие… что же не так? 
Видим, что доходность в других компаниях по дивидендам не изменилась, 
цена не упала, рынок стабилен. Необходимо посмотреть недавние новости, 
касаемые этой компании и найти причину падения ее акций. Предположим, 
что мы нашли новость о подозрении менеджмента компании в 
мошенничестве… ух! 
Если имеено такую новость вы увидели, не покупайте, это действительно 
опасно!  
Если вы нашли причину в другом, например однократное снижение 
доходов, или  доходы оказались ниже прогнозируемых, и компания 
остается такой же надежной во всех планах - это великолепная 
возможность для покупок!  
Такая ситуация так же обычно складывается в моменты коррекций на 
рынке и конечно кризисов.  Кризисы для инвесторов очень выгодное 
время! Правильный выбор позволит вам купить ту компанию, которая 
будет радовать вас очень и очень долго. 

Если в вашем подготовленном списке компаний для покупок 
обнаруживается фирма с высокой дивидендной доходностью, найдите 
причину снижения цены  ее акций! Рынок не совершенен, и у вас всегда 
будет замечательная возможность для выгодных покупок! Только не 
забывайте, что бы предприятие продолжало соответствовать критериям 
отбора. 

Есть ли уже какие-либо компании, акции которых можно включить 
в свой список? 
  
Все зависит от страны, компании которой вы хотите включить в список. Но 
объединяет их одно - ищите акции организаций Аристократов. Так 
называют обычно тех, кто длительное время выплачивает дивиденды и кто 
ежегодно повышает их. В США такие фирмы входят индекс S&P500 
Dividend Aristocrat Index. На 2012 год это были следующие компании: 

 1. 3M Co (MMM) 
 2. AFLAC Inc (AFL) 
 3. Abbott Laboratories (ABT) 
 4. Air Products & Chemicals Inc (APD) 
 5. Archer-Daniels-Midland Co (ADM) 
 6. AT&T (T) 
 7. Automatic Data Processing (ADP) 
 8. Bard, C.R. Inc (BCR) 
 9. Becton, Dickinson & Co (BDX) 
 10. Bemis Co Inc (BMS) 
 11. Brown-Forman Corp B (BF/B) 
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 12. Chubb Corp (CB) 
 13. Cincinnati Financial Corp (CINF) 
 14. Cintas Corp (CTAS) 
 15. Clorox Co (CLX) 
 16. Coca-Cola Co (KO) 
 17. Colgate-Palmolive (CL) 
 18. Consolidated Edison Inc (ED) 
 19. Dover Corp (DOV) 
 20. Ecolab Inc (ECL) 
 21. Emerson Electric Co (EMR) 
 22. Exxon Mobil Corp (XOM) 
 23. Family Dollar Stores Inc (FDO) 
 24. Franklin Resources (BEN) 
 25. Genuine Parts (GPC) 
 26. Grainger, W.W. Inc (GWW) 
 27. HCP (HCP) 
 28. Hormel Foods Corp (HRL) 
 29. Illinois Tool Works (ITW) 
 30. Johnson & Johnson (JNJ) 
 31. Kimberly-Clark (KMB) 
 32. Leggett & Platt (LEG) 
 33. Lowe’s Cos Inc (LOW) 
 34. McCormick & Co (MKC) 
 35. McDonald’s Corp (MCD) 
 36. McGraw-Hill Cos Inc (MHP) 
 37. Medtronic (MDT) 
 38. Nucor (NUE) 
 39. PPG Industries Inc (PPG) 
 40. PepsiCo Inc (PEP) 
 41. Pitney Bowes Inc (PBI) 
 42. Procter & Gamble (PG) 
 43. Sherwin-Williams Co (SHW) 
 44. Sigma-Aldrich Corp (SIAL) 
 45. Stanley Black & Decker (SWK) 
 46. Sysco (SYY) 
 47. T. Rowe Price Group (TROW) 
 48. Target Corp (TGT) 
 49. VF Corp (VFC) 
 50. Wal-Mart Stores (WMT) 
 51. Walgreen Co (WAG)  

На ММВБ их не так много, но можно отметить следующие: 
1. Башнефть 
2. Сургутнефтегаз 
3. МТС 
4. Ростелеком 
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5. Татнефть 
6. Норникель 
7. МегаФон 
8. Аэрофлот 
9. ЛУКОЙЛ 
10.Газпром 

Эти компании в той или иной степени уже доказали свою устойчивость во 
времени. Но это   не значит, что можно не глядя покупать любую из 
списка. Обязательно делайте «домашнюю работу» - проверяйте их 
финансовые показатели (о которых говорилось выше), качество 
управления руководством (будем говорить ниже) и сравнивайте с 
конкурентами. 
Покупайте по справедливой цене. Никогда не переплачивайте, от этого 
зависит ваша будущая доходность и скорость наращивания капитала.  

Какую роль играет менеджмент компании? 

Самое непосредственное и самое важное. 
Качество управления компанией - это ключ эффективности ваших 
вложений! Плохая управленческая команда может оставить от фирмы и 
ваших денег полные руины. 
Как дивидендный инвестор, вы должны быть уверены в объекте своего 
инвестирования. Поэтому здесь должен стоять вопрос «Как нам оценить 
качество управления?». Это не так просто, тем более мы не знаем этих 
людей лично. 
К счастью, есть некоторые вещи, по которым мы можем косвенно понять 
насколько хорош менеджмент. 

История Доходов.  
Нам надо изучить историю доходов  и особенно изменение этого 
показателя  в годы рецесий (например 1980, 2001, 2008). Падал ли доход, 
оставался прежним или рос? Все это можно оценить по EPS (доход на одну 
акцию). Если прибыль в эти периоды снижалась незначительно, лучше 
если не менялась или даже росла (не удивляйтесь, так бывает часто), 
значит управляющая команда успешно проводит компанию сквозь шторма. 
Если они хорошо работали в прошлом, то большая вероятность успешности 
их в будущем. 

Балансовый отчет. 
Сильные показатели в балансе с низким уровнем долга - тоже признак 
грамотного управления. Рост компании не должен сопровождаться 
чрезмерным заимствованием. Все должно быть гармонично и разумно. 
Посмотрите, что бы соотношение долга к капиталу (о чем мы говорили 
выше) не ухудшался.  
Кроме того, взгляните на то, как этот уровень менялся в годы предыдущих 
рецесий. Что бы избежат проблем, у компании должно оставаться 
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достаточное количество наличности для покрытия долгов, чтобы пережить 
любые невзгоды. 

Поглащения. 
Расширяясь, компании часто покупают (поглощают) других. Посмотрите, 
насколько успешно они делали это в прошлом. Интеграция нового 
предприятия - это практически всегда испытание для предприятия.  
Изучите последние приобретения, и проанализируйте как фирма 
чувствовала себя в последующие годы после покупки. Менялась ли ее 
прибыль, как отражалось это на дивидендах. Если они делали умные 
приобретения в прошлом, то есть хороший шанс, что они будут продолжать 
это делать и в будущем.  

И не в последнюю очередь … 

История выплат дивидендов. 

Посмотрите на дивидендную историю. Ее можно всегда найти на сайтах 
компании или на специализированных площадках.  
Сколько лет компания уже платит дивиденды? 
Постоянно ли она это делала? 
Повышала ли она выплаты? 
Что происходило с дивидендами в периоды рецесий? Они росли, их 
выплачивали? 

Мы ищем компании, которые платили и повышали дивиденды каждый год в 
течение длительного периода. Для американских компаний таким период 
будет 15-20 лет, для российских в силу молодости рынка 7-10 лет. 
Такая статистика означает, что руководство предприятия смогло сохранить 
дивиденды даже во время кризисов. Это сильный признак устойчивости. 
Рецесия или нет, но мы хотим наши дивиденды! 

Итак, мы рассмотрели основные критерии оценки качества управления, но 
это не все… Есть еще конкурентное преимущество. 

Что такое конкурентное преимущество? 

С одной стороны, все просто. Это те преимущества, которые компания 
имеет перед конкурентами на рынке. Это то, что позволит им увеличить 
доходы и поднять нам выплаты. 
Конкурентным преимуществом компании могут быт бренды, и лояльность к 
ним потребителей. 
Например, домохозяйки очень требовательны к качеству стирального 
порошка. Скорее всего они уже пробовали разные марки и остановились 
на той, котороя им больше всего понравилась. Если компания, 
производящая этот стиральный порошок, поднимет немного цену на него, 
потребители скорее всего продолжат им пользоваться, демонстрируя 
лояльность к бренду. Отличное конкурентное преимущество! 
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Компания, которая  может позволить себе повысить цены без потери 
потребителей, привлекательна для нашей стратегии. 

Для предприятий, которые продают одинаковый товар, основным 
конкурентным преимуществом будет низкая цена. В выигрыше будут те, у 
кого меньше издержки, и кто сможет предложить лучшую цену.  
Бизнес - это постоянная и жестокая конкуренция. Конкуренты всегда 
стараются забрать долю рынка у компании успешной. Поэтому нам важно 
найти среди множества тех, которые являются лидерами в своих отраслях 
и имеют устойчивые преимущества перед своими конкурентами. 
Именно так мы будем уверенны в наших растущих дивидендах.  

Где можно найти информацию для анализа? 

Первоисточником должна быть информация, размещенная на сайте 
компании. Обычно эти данные размещены на странице Акционерам и 
Инвесторам. У американских компаний - Investor Relations. 
Кроме этого , интересующая нас информация находится на 
информационных ресурсах и у брокера на сайте. 
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О дивидендах

Какие даты важно знать для дивидендных инвесторов? 

Когда вы инвестируете в дивидендные компании, естественный вопрос 
«когда деньги поступят на мой счет?» 
Нам, как дивидендным инвесторам, необходимо знать следующие даты: 

• Дата объявления (declaration date) — дата, когда совет директоров 
объявляет величину дивидендов. 

Как инвестор, вам необходимо знать, когда будет объявлено о судьбе 
(надеемся о повышении) ваших дивидендов. Большинства компаний 
объявляют об этом во время очередного квартального отчета, а во время 
годового - об изменении размера выплат (о повышении). В это время 
инвесторы или потенциальные инвесторы получат информацию о  
положении дел в компании и ее перспективах, а главное о доходах 
компании.  

• Эксдивидендная дата (ex-dividend date) — дата, начиная с которой 
акции продаются без права на получение объявленного дивиденда. 

В России эксдивидендная дата совпадает с датой закрытия реестра. 
Поэтому этот абзац будет интересен для инвесторов в иностранные бумаги.  
Если вы были обладателем акций до этой даты, то вам выплатят 
дивиденды, о которых заявили в дату объявления. Если вы купите их в 
день или позже эксдивидендной даты, то вы не получите причитающиеся 
дивидендов за объявленный период.  
Если продадите акции в эксдивиденд день или позже, то дивиденды за 
объявленный период вы получите.  
Т.е. все просто - продадите раньше экс-даты, не получите текущих 
дивидендов; позже - текущие получите, но последующие уже нет.  
Например, если объявлено «За третий квартал будут выплачены 
дивиденды в размере 1 доллар на акцию. Дивиденды будут выплачены 29 
октября. Дата закрытия реестра 2 октября, эксдивидендная дата 28 
сентября». Таким образом, если вы купили акции до 28 сентября, то 
получите 1 доллар дивидендов на акцию. Если 28 сентября или позже, то 
эту выплату в размере 1 доллар на акцию - нет.     

Обычно в эксдивиденд день цена акций падает на сумму дивидендов или 
несколько ниже. Это может быть неплохим моментом для их покупки по 
сниженной цене. Дивидендная доходность у вас будет в этом случае 
несколько выше, но и девидендов за объявленный квартал вы не получите, 
только в другом квартале, если не продадите акции до следующего 
эксдивидендного дня. 

• Дата закрытия реестра (dividend record date) — дата составления 
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

По этому списку компанией будут направлены средства для выплат.  
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• Дата выплаты (payment date) — дата, при наступлении которой 
акционер получает причитающиеся ему дивиденды. 
Здесь все просто  - день когда вы увидите на своем счету поступившие 
деньги. Это последняя веха в линии дат, которые необходимо знать 
акционерам. Если совет директоров принимает решение выплатить 
дополнительные дивиденды, то вы их получите как правило через 
несколько недель, после объявления.  

Обычно, с даты объявления до даты выплаты проходит около двух 
месяцев. 

Как часто выплачиваются дивиденды? 

Одни компании выплачивают дивиденды каждый квартал, другие 
ежемесячно, и некоторые один раз в год. Создав свой портфель, вы 
сможете получать выплаты практически каждый месяц. Накопленные 
дивиденды, можно либо переводить на свой банковский счет, либо 
реинвестировать снова в акции.  

Итак, мы подошли к следующему вопросу… 
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О стратегии

Что такое успешная дивидендная инвестиционная стратегия? 

«Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, когда другие 
бояться» У.Баффет 

Слагаемыми успеха для вас интерес понимание следующих моментов: 
какие компании искать для покупки (было рассмотрено выше) 
поведение рынка в краткосрочном и долгосрочном периоде 
как не переплатить, покупая акции 
как управлять своим портфелем 

Вам наверное не раз приходилось слышать истории, как после ухода в мир 
иной скромного старика, оказывалось, что в наследство он оставил 
огромное сотояние. И выяснялось, что в молодости он купил акции какой-
то компании и держал их всю жизнь. Это возможно, благодаря покупке 
дивидендных акций, сохранению их в течение длительного времени и 
реинвестированию всех или части дивидендов. 
Это все достижимо при наличии даже небольшой дисциплины и 
правильного подбора акций.  
Время работает на вас! 

А сейчас подробнее изучим темы, которые мы еще не рассмотрели. 

Чем отличается поведение рынка в краткосрочном и долгосрочном 
периоде? 

Во-первых, что бы стать успешным инвестором, необходимо поменять 
мнение о риске и по другому смотреть на прыгающие цены. 
Никто точно не знает как они поведуд себя на рынке в ближайший день 
или неделю. Они постоянно то поднимаются, то опускаются, то топчутся на 
месте. Ваши акции не исключение.  
Вы можете не обращать на ценовые скачки, если уверены в финансовой 
стабильности вашей компании. Ведь покупая акции, вы покупаете бизнес 
и не на 5 минут, а на 5-20 лет, а может и больше. Биржа для вас всего 
лишь место, где вы приобрели бизнес. Как сказал У. Баффет: «Я никогда 
не пытаюсь делать деньги на самой фондовой бирже. Я покупаю исходя из 
предположения, что они могут закрыть биржу на следующий день и потом 
не открывать ее больше в течение пяти лет». 
Страх и жадность постоянно меняют направление цен на рынке в широком 
диапазоне как вверх, так и вниз. В краткосрочной перспективе они 
двигаются непредсказуемо. А вот в долгосрочном…  

Давайте посмотрим на график цен акций за 100 лет Dow Jones Industrial 
Average.  
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Как видно, рынок в целом растет, а возникающие снижения (кризисы, 
депрессия) уже через какое-то время нивелируются, и цены двигается 
дальше наверх.  Поэтому нам очень важно купить именно дивидендные 
компании, вероятность выплат во все времена у которых остается очень 
высокой. 
Мы специально отметили на рисунке кризис 2008 года. Определенно, что 
этот момент вам скажет о многом. 

Для нас, как дивидендных инвесторов, эмоции уходят на второй план. В 
отличие от большинства игроков, мы любим и ждем сильных падений цен, 
потому что они предоставляют великолепную возможность для покупок! Но 
вы должны помнить, о чем мы говорили перед этим: покупайте если 
компания не изменилась, она такая же финансово стабильна и ее 
продукция так же пользуется спросом. 

Кроме кризисов и спадов, даже на растущем рынке возникают моменты, 
когда цена на акции фирмы падают. Так случается, если ожидание 
экспертов по поводу квартальных данных не оправдались и оказались 
ниже предсказанных. Если компания долгое время демонстрировала 
хорошие показатели, выплачивает и повышает дивиденды, имеет хороший 
балансовые данные и качественное управление, то единичный результат 
хуже ожиданий не подорвет здоровье предприятия. Это не должно нас 
беспокоить. Наоборот, для нас в этот момент отрывается новая 
великолепная возможность для приобретения новых акций со скидкой. 

Если вы все это поймете, то станете смотреть на падения, как на 
возможность для покупок, и будете успешны в долгосрочной перспективе. 

Как не переплачить, покупая акции? 
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Вы можете осуществить покупку акций через профессиональных 
участников рынка ценных бумаг - брокеров, инвестиционные компании, 
непосредственно у компании, либо через трансферные  агентства (в США 
computershare.com).   
Желание инвестора не только купить дешево, но и минимизировать 
издержки, которые складываются из комисиий посредника, платы за 
поддержку платформы и платежей за предоставление различной 
информации (котировок, графиков, аналитических обзоров и т.д.). Ваша 
задача найти такого брокера, где от всех услуг, кроме комиссии за 
проведение сделок, можно отказаться. Вы дивидендный инвестор на 
долгий период, и ежемесячные платежи за то, чем не придется 
пользоваться вам не нужны. 
Оплачивать комиссию за каждую сделку придется в любом случае, но и 
здесь необходимо подойти к вопросу грамотно.  

Во-первых, найдите того, кто берет самую низкую комиссию и 
осуществляет отличную поддержку клиентам.  

Во-вторых, убедитесь в надежности брокера и ознакомьтесь с гарантиями 
защиты ваших денежных средств и акций. Далее вопрос техники - открыть 
счет, зачислить на него средства и начать покупать акции.  

В-третьих, покупая акции, минимизируйте процент затрат на каждую 
сделку. Придерживайтесь правила 0.5-1%. Это означает, что 
комиссионные расходы должны составлять около 0.5%, но не больше 1% 
от суммы покупки! 
Предположим, что вы решили инвестировать 1000 долларов. Нашли и 
проанализировали компанию ABC с хорошей дивидендной историей, 
отличным балансом и великолепным управлением. Текущая цена $48.50. 
Комиссия брокера составляет один цент за одну акцию, но не менее $4.95 
и не более $9.95 за сделку. 
так вы можете купить: 
$1000 - $4.95 = $995.05 
$995.05 / $48.50 = 20,50 штук акций. Нецелое число. 
Затраты на покупку 20 акций будет составлять $970, а доля комиссионных 
платежей 
$4.95 / $970 = 0.51% что не выходит за рамки нашего правила. 

Но найдя хорошую компанию, не стоит ее покупать по любой цене. Мы уже 
говорили, что стоимость покупки для долгосрочного инвестирования имеет 
очень важное значение. От нее зависит рентабельность вашей инвестиции.  

Как быть уверенным, что вы не переплачиваете?   

Существует множество финансовых моделей, но для среднего инвестора 
они не должны быть сложными. Вы можете использовать при анализе 
Дивидендную доходность  и соотношение Цены к доходу (P/E). 
Просто и эффективно! 
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Рассчитайте среднюю дивидендная доходность за 10 лет. 

Вы сможете это сделать, найдя историю цена и дивидендов в отчетах о 
доходах на веб-сайте компании. Убедитесь, что вы учитываете именно 
ГОДОВОЙ размер дивидендов на одну акцию.  За определенный год 
разделите дивиденды (на одну акцию) на цену (за одну акцию). Подробнее 
смотрите выше в соответствующем разделе.  
Посчитайте за каждый год дивидендную доходность и разделите на 
количество лет (в нашем случае 10). Получите среднее значение за 10 лет. 
Так как цена акций за год меняется, то для расчетов примите их стоимость, 
например, в  декабре.   

Очень важно: не учитывайте в расчете кризисные года, иначе результат 
будет некорректен.  Например из последних 10 лет следует исключить 
2008.  

Теперь у вас есть некий стандарт для покупки акций по лучшей цене. 

Мы покупаем только тогда, когда текущая дивидендная доходность ВЫШЕ 
10-летней средней.  

Рассчитайте среднее соотношение цены к доходу за 10 лет. 

Посчитайте по тому же принципу среднюю за десять лет, используя данные 
с сайта компании.  
Покупайте только тогда, когда текущая цена к доходам НИЖЕ среднего 
значения за 10 лет. 
В общем, когда дивидендная доходность выше своей средней, то 
соотношение цены к прибыли должно быть ниже. Но так как прибылью 
можно манипулировать, не исключено, что данное утверждение может 
оказаться неверным.  
По этой причине лучше пользоваться средней дивидендной доходностью, а 
среднее P/E использовать для проверки. 

Где искать компании для своего портфеля и какое количество 
оптимально для покупки? 

На биржах котируется акции тысяч компаний из разных отраслей. Это 
тысячи бизнесов. И прежде чем говорить о том, где искать подходящие 
фирмы для инвестирования, мы поговорим о некоторых общих для них 
характеристиках. 

Итак мы кроме всего прочего ищем компании которые: 
1) продают продукцию или услуги, которые необходимы для жизни, и мы 
пользуемся ими снова и снова, генерируя для производителя 
повторяющиеся продажи. Такие вещи как шампунь и зубная паста, 
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например необходимы независимо от того, какое положение в 
экономике. Эти вещи снова покупаются, когда они заканчиваются! 

2) продают известные фирменные (брендовые) товары по всему миру.  
Люди привыкают к определенным брендам , и «прощают» 
незначительное повышение цен. Продажи по всему миру являются 
формой диверсификации, потому что в то время как в одной стране 
может быть спад, в другой - рост.  

3) показывали удвоение прибыли каждые 5-7 лет. Это важно для роста 
дивидендов! 

4) отвечают нашим критериям отбора. Они должны иметь сильные 
балансовые данные , эффективную команду управляющих , 
конкурентные преимущества и историю повышения дивидендов.  

5) выплачивают дивиденды своим акционерам. Список акций лучших 
дивидендных компаний мы уже приводили выше. 

На какие сектора экономики необходимо обратить внимание при 
отборе компаний для инвестирования? 

Потребительские товары  
  
Это отличное место для поиска лучших дивидендных акций . 
Потребительские товары носят "оборонительный" характер. Как мы 
говорили ранее, эти компании они продают продукты, которые необходимы 
людям независимо от того, куда двигается экономика вверх или вниз. Сюда 
входят производители товаров повседневного спроса, продуктов питания, 
напитков, табачных изделий и все, что связано с обслуживанием этой 
отрасли. 
Вам необходимо найти компании, которые продают всемирно известные 
бренды, и выплачивающие высокие растущие дивиденды. 

Банки 
  
Банковский сектор является жизненно важным для здоровья экономики. 
Одним из основных видов деятельности банков является прием вкладов и 
выдача займов другим под проценты.  
Недостатком этой отрасли является то, что все продают тот же самый 
продукт. Как мы видели выше - здесь гонку выигрывает тот, кто предложит 
более низкую цену. Поэтому нам необходмо найти такой банк, который 
имеет доступ к капиталу по более низкой стоимости, чем конкуренты. 
И здесь есть еще один момент. Клиенты как правило, остаются в том же 
банке, пока их  хорошо обслуживают. Поэтому оценка отношения банка с 
клиентами  - это еще один очень важный момент при выборе компании.  
Несмотря на то что банковский сектор в кризис практически всегда падает 
(они обслуживают все отрасли), их акции растут первыми в начале 
подъема экономики и дают инвесторам очень хорошую комбинацию из 
высокой доходности и роста дивидендов. 

Коммунальные услуги  
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Трудно найти сервисы, которые так необходимы для повседневной жизни, 
чем коммунальные услуги! Даже если экономика находится в упадке, 
людям все равно необходимо будет отопление, свет, вода и все то, что 
требуется для приготовления пищи.  
Так же для организации нового бизнеса в данной отрасли существует 
очень высокий барьер. Для новой компании будет слишком дорого 
построить необходимую инфраструктуру, «донести» эти услуги 
потребителям.... не говоря уже о политических моментах!  
Эти услуги, как правило, регулируется государством, поэтому рост здесь 
может быть не так стремителен, как в других отраслей, упомянутых выше. 
Тем не менее, прибыль бывает более предсказуема и постоянна. А это как 
раз отвечает нашим требованиям. 

Услуги  

Этот сектор включает множество типов компаний, которые присутствуют в 
различных отраслях промышленности. Утилизация отходов, организация 
учета, распространение продукции, магазины... список можно продолжать 
долго!  
Такие обслуживающие компании часто имеют локальное расположение, к 
ним привыкает потребитель. Очень привлекательный для нас, как 
дивидендных инвесторов, сектор.  

Ипотечные инвестиционные трасты (Real Estate Investment Trusts) - REIT  

Это инвестиционные компании, которые закупают и используют различные 
типы недвижимости, такие как офисные здания , торговые центры, жилые 
дома и т.д. Их акции могут быть приобретены на основных фондовых 
биржах. 
Компании этого сектора имеют надежные активы и предлагают акционерам 
очень высокие дивиденды.  

Но наши критерии отбора для REIT немного отличаются от того, о чем мы 
рассказывали ранее. Обычно такие финансовые показатели как прибыль 
на акцию и цена к доходу, на самом деле, не применяются. 
Так как эти компании в учете определяют по другому налогооблагаемую 
базу и имеют налоговые послабления, то для точного расчета прибыли мы 
используем показатель Средства От Операций (Funds From Operations FFO). 
Вы можете найти это значение FFO в их финансовой отчетности. 
Для расчета  коэффициента дивидендных выплат (Payout Ratio) 
необходимо   
разделить сумму дивидендов на FFO 

Мы ищем компании, которые отвечают следующим требованиям: 
коэффициент дивидендных выплат ниже 70%,  
отношение долга к капиталу ниже 50% 
надежные активы (рейтинг компании не ниже ААА) 
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команда управления должна иметь значительную долю 
собственности в компании. 

Если ипотечные инвестиционные трасты выбраны правильно, то они 
обеспечат высокую доходность и рост дивидендов. 

Диверсификация 

Указанные выше сектора, конечно смогут обеспечить нам стабильный 
доход, но не стоит забывать, что в разные периоды времени какие-то из 
них растут, какие-то падают.  

Чтобы нам избежать цикличности подъемов и спадов, особенно в 
малопредсказуемых отраслях как энерге тика , необходима 
диверсификация. 
Мы рекомендуем для частного инвестора стратегию диверсификации, 
которая состоит в покупке и владении 20 лучшими дивидендными 
компаниями из вышеуказанных секторов, где не более 5% от общего 
портфеля инвестируется в одну компанию . Вы должны также 
стремиться к диверсификации по отраслям и географии предприятий. 
Это нормально, если сначала у вас в портфеле будет менее 20 компаний. 
Новые позиции станут прибавляться постепенно. Следите за своими 
издержками. 

Когда вы инвестируете больше, чем в 20 компаний, вам станет очень 
трудно управлять этим конгломератом. Вам надо придется знать о каждом 
своем предприятии. Это большой объем информации. Будет ли у вас время, 
чтобы прочитать более 20 ежеквартальных отчетов о доходах?! 

Теперь у вас есть законченная полная стратегия! 
После того как вы создали свой портфель, важно знать как им управлять. 

Как управлять своим портфелем из дивидендных акций? 

Первое, что нужно понимать - вы инвестируете на долгосрочный период.  
Для достижения успеха, требуется терпение, чтобы позволить времени 
начать работать на вас. Применяя тактику реинвестирования дивидендов, 
вы включите машину роста капитала за счет сложного процента, который, 
как мы уже говорили в начале, творит чудеса . Конечно этот процесс 
занимает годы, но рост будет экспоненциальным. Чем больше портфель, 
тем быстрее происходит рост.  
Как только ваш счет достигнет определенного размера (приблизительно 
100000 долларов), начнется действительно взлет капитала... 
Чем больше вы будете практиковаться в отборе компаний, тем больше 
приобретете опыта, а с ним и уверенности.  
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Вы ни от чего не зависите, кроме как только от ваших собственных 
исследований.  
Не обращайте внимание на рыночные шумы, особенно на финансовые 
новости , потому что это толкает на принятие решений, основанных на 
эмоциях. А эмоциональные решения не приводят к хорошим результатам! 

В течение дня цены на ваши акции будут подпрыгивать вверх и лететь 
вниз, но в долгосрочной перспективе они будут подниматься, а дивиденды 
расти. Помните, что вы инвестируете в бизнес. Фондовый рынок - это всего 
лишь место для покупки.  
Не отвлекайтесь на шумы! 

Теперь давайте перейдем к управлению вашим портфелем. 

Вся эта работа состоит в том, чтобы построить доходную машину с 
наращиванием капитала, которая будет производить деньги для вас и 
вашей семьи. Поэтому каждая компания в вашем портфеле должна хорошо 
выполнить свою часть работы. 
Знать своих солдат - это значит читать их отчеты о доходах 
ежеквартально, чтобы убедиться, что ваши акции еще отвечают 
критериям, по которым был осуществлен отбор еще в самом начале.  

Достаточно ли растет у компании прибыль, чтобы поддержать рост 
дивидендов? 
Не стоит беспокоиться о временных ухудшениях в доходах. Но если 
снижение приобрело устойчивый характер в течение 3-4 квартальных 
отчетов и на лицо присутствует увеличение коэффициента выплат  - это 
уже для вас красный флаг! Как инвестор вы должны убедиться, что 
дивидендам ничего не угрожает. Для их роста требуется увеличение 
прибыли и низкий коэффициент выплат (Payout). Так что держите руку на 
пульсе, хотя бы изредка. 

То, что вас так же должно раз в год беспокоить - это рост дивидендов!  
Каждая компания в вашем портфеле должны поднимать свои дивиденды 
каждый год. Если одна из них не увеличивает их в какой-либо год, значит 
у нее есть веские причины не делать этого! 

Для того, чтобы продать одно из своих предприятий, у вас должны быть 
тоже веские причины: 

1. Компания больше не отвечает критериям выбора . 
2. Компания не оправдывает ваших ожиданий и постоянно демонстрирует 
более низкую эффективность, чем другие в вашем портфеле. 
3. Дивиденды без явного повода уже не увеличиваются. 
4. Дивиденды сокращаются. Вы можете вообще предсказать это задолго до 
того, как произойдет оно на самом деле, следя за коэффициентом 
дивидендных выплат. Если коэффициент продолжает расти, будте 
осторожны. 
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Если ни один из описанных вариантов не имеет места быть, просто 
держите компании и реинвестируйте дивиденды!  Это ваш путь к 
сохранению и приумножению капитала на долгие года.  
Так вы станете настоящим дивидендным инвестором, что не настолько 
сложно, как кажется.  

Какие еще можно предпринять шаги, что бы дивидендная машина работала 
быстрее? 
Главное, как было сказано - это время. Хотя есть некоторые вещи, которые 
смогут ускорить рост вашего портфеля. Но все по порядку. 

Шаг первый - Откройте счет у брокера.  

Без него вам не осуществить ни одной сделки. На сегодняшний день роль 
брокера очень важна, поэтому первым делом оцените его надежность. Все 
как при выборе банка - гарантии сохранения средств и активов (акций), 
страховка, качество поддержки, размер комиссий, наличие скрытых 
платежей. Купив акции, вы конечно сможете перевести их для 
обслуживания любому другому брокеру, но всегда отбирайте посредника 
на рынке ценных бумаг внимательно. 

Шаг второй - сберегайте хотя бы 10% от вашего дохода. 

Речь идет о всех ваших поступающих доходах - зарплата, сдача в аренду, 
продажи чего-либо и тд. Многие банки уже предлагают такую услугу, как 
перевод на сберегательный счет какой-либо части поступающих денег.  
Автоматический механизм перевода средств является очень эффективным, 
потому что вы не забудете и не используете эти деньги на 
«непредвиденные расходы»! 
Минимальную сумму, которую вы должны сохранить - 10%. Но если вы 
действительно хотите разогнать свою денежную машину быстрее, вы 
должны сохранять 15- 20% или даже больше! Все это требует дисциплины! 

Ключ к созданию богатства  - инвестировать свои дополнительные доходы. 
Возможно вы скажите «Я не могу еще что-то откладывать, мне надо 
платить по счетам!» 
Если ваши текущие расходы слишком высоки для того что бы выкраивать и 
инвестировать в акции не менее 10% от дохода, вам нужно либо найти 
пути сокращения расходов, либо увеличить свой доход. 
Живите в доме, который можете себе позволить.  Управляйте недорогим 
автомобилем или пользуйтесь общественным транспортом. Держите 
расходы на развлечения под контролем. Постарайтесь получить 
повышение на работе. А может найдите вторую работу или начниет свой 
бизнес. 
Не тратьте впустую деньги!  
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Требуется дисциплина, но как только вы станете постоянно инвестировать 
часть своего дохода , процесс превратиться в привычку. А это 
вознаграждается, поверьте! 
Помните, это все краткосрочные жертвы, чтобы можно было жить в 
достатке позже. 
Свобода приходит тогда, когда ваш инвестиционный доход от акций, 
выплачивающие дивиденды, превышает расходы на проживание! 

Шаг третий - начинайте инвестировать в акции, которые платят 
дивиденды. 

Посмотрите еще раз все о чем мы говорили. Выработайте для себя свой 
алгоритм действий.  
Повторим некоторые моменты. 
Как уже упоминалось выше, важно держать операционные издержки при 
покупке акций на минимальном уровне. Это будет иметь огромное влияние 
на ваши будущие доходы. 
Покупайте акции высококачественных ликвидных компаний, которые 
имеют большой стаж по выплатам дивидендов своим акционерам и их 
увеличению каждый год . 
Приобретайте акции на долгий срок и реинвестируйте дивиденды, 
увеличивая количество бумаг и создавая все больший денежный доход. 
Инвестируйте часть дохода от других видов деятельности.  Делайте так, 
пока ваш поток дивидендного дохода не превысит расходы на проживание. 
Это требует дисциплины особенно в первое время. Сначала ваш поток 
доходов будет очень мал, а набирать свою силу станет постепенно. Но 
потом рост превратиться в  экспоненциальный. Активы  начнут расти 
быстрее, за счет получения реинвестиций. 
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Заключение

Это самое короткое заключение…  
Приумножать деньги, благодаря деньгам - хорошая работа. 
Так что, если у вас есть стремление создать альтернативную возможность 
накопления и приумножения ваших денег с помощью дивидендных акций, 
то в один прекрасный день вы точно сможете начать наслаждаться 
плодами ваших усилий! 

Настало время инвестировать и получать дивиденды. 
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