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Акции

• Акция — это эмиссионная ценная 
бумага, закрепляющая права её 
владельца на получение части 
прибыли  акционерного общества 
в виде дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществ 
и на часть имущества , 
остающегося после его 
ликвидации.



Эмитент

• Эмитент   -   организация, которая 
выпускает ( эмитирует) ценные 
бумаги для  развития и 
финансирования своей 
деятельности.

• Дивиденды – часть прибыли 
компании, которую с 
определенной периодичностью 
получают акционеры по своим 
акциям.



Виды акций

• Обыкновенные    - 
максимальное участие в 
управлении, минимальная 
определенность в отношении 
дивидендов; ликвидационная 
стоимость выплачивается после 
расчетов не только со всеми 
кредиторами, но и с 
владельцами 
привилегированных акций

• Привилегированные - имеют 
право на фиксированные 
дивиденды и при исправной их 
выплате не участвуют в 
управлении, но, если 
дивиденды по этим акциям не 
заплачены, они становятся 
голосующими наравне с 
обыкновенными акциями; 
ликвидационная стоимость 
выплачивается после расчетов 
со всеми кредиторами, но до 
владельцев обыкновенных 
акций .  



Привилегированные акции

• Привилегированные        
 имеют ряд привилегий в 
обмен на право голоса. У 
их собственника 
определена величина 
дохода в момент выпуска 
и размещения ценных 
бумаг. Определён размер 
ликвидационной 
стоимости. Приоритет при 
начислении этих выплат 
по отношению к 
обыкновенным.

• Кумулятивные 
(накапливающие). 
Привилегии — те же. 
Сохраняется и 
накапливается 
обязательство по выплате 
дивидендов. 
Фиксированный срок 
накопления дивидендов. 
При невыплате 
дивидендов обладатели 
этого вида акций получают 
право голоса на период до 
выплаты дивидендов.



Стоимость акций
Номинальная стоимость акции — это денежная сумма, 

обозначенная на акции и отражающая долю уставного 
фонда акционерного общества, приходящую на одну 
акцию.

 Общая величина уставного капитала равна общей 
сумме номиналов всех выпущенных акций.

Номинальная стоимость  всех обыкновенных акций 
общества должна быть одинаковой.

Номинальная стоимость не обязана отражать реальную 
ценность акций. Однако она часто используется для 
ряда операций (оценка пошлин, комиссий, тарифов), 
особенно на неразвитом, малоликвидном фондовом 
рынке. 

Цена акций при первичном размещении не должна быть 
ниже номинальной стоимости.



Стоимость акций
       Эмиссионная стоимость акции — стоимость акций при их 

первичном размещении, по которой её приобретает первый 
держатель. Обычно эмиссионная цена акции превышает 
номинальную стоимость или равна ей. Превышение 
эмиссионной цены над номинальной стоимостью 
называется эмиссионной выручкой, или эмиссионным доходом.

       Балансовая стоимость акций — частное от деления 
стоимости чистых активов компании (балансовой стоимости 
компании) на количество выпущенных акций, находящихся в 
обращении. Если рыночная цена ниже балансовой, то это 
является основой для будущего биржевого роста цены. Обычно 
балансовую стоимость определяют при аудиторских проверках. 

     Рыночная цена акций — это цена, по которой акция 
продаётся и покупается на вторичном рынке. Рыночная цена 
(котировка, курс) обычно формируется на торгах на  фондовой 
бирже  и отражает баланс спроса и предложения на данные 
акции. Для формирования  рыночной стоимости важное 
значение имеет уровень ликвидности фондового рынка, а также 
доходность акций (размер выплачиваемых дивиденов).



Доход по акциям

1) в виде дивидендов
2) в виде дохода от роста курсовой стоимости 

акций при их продаже. 
    Изменение цены акции  зависит уже не только от 

самой компании, но и от рыночной ситуации. 
Важно понимать, что рост цены акции станет 
вашим доходом только в том случае, если вы 
продадите акции дороже, чем вы их купили. 



Доходность акций

  Iд = iд * Рн,

  Iд - дивидендный доход

  iд - ставка дивиденда
  Рн - номинальная цена акции 



Задача
    Акции номиналом 100 руб. продавались в 

начале года по курсовой стоимости 93 руб.
     Дивиденд за год был объявлен в размере 

16%.
     Рассчитайте сумму дивидендов, 

полученную владельцем 25 акций.
    Определите доходность по уровню 

дивиденда и полную доходность акций, 
если сразу после выплаты дивидендов 
курс акций на рынке составил:

    1) 125;



Задача
 Iд = iд * Рн,

  Iд - дивидендный доход

  iд - ставка дивиденда
  Рн - номинальная цена акции 
 Iд = iд * Рн=0,16*100= 16 

рублей;(дивиденд на одну 
акцию)

 16*25=400 рублей; (Сумма 
дивидендов, полученная 
владельцем 25 акций)



Задача



• Дивиденды по привилегированным  
акциям компании «Никель» составили 
26% от номинала акции. Номинал  акции 
900 рублей. Дивиденды по простым 
акциям 10% от того же номинала. 
Определите доход Сергея , акционера  
этой компании, если в его 
инвестиционном портфеле 15 
привилегированных и 75 простых акций?



1) Дивиденд по привилегированным акциям 
составил:

    900*0,26=234 рубля
2) Дивиденд по простым акциям составил:
 900*0,1= 90 рублей
3) Общий доход = 

234*15+90*75=3510+6750=10260 рублей



Задача

    Дивидендная доходность акций 
характеризуется отношением размера дивиденда 
к цене акции. Дивидендная доходность 
рассчитывается по формуле:

     r = d:p* 100%
    d — размер дивиденда за год

p — рыночная цена акции 
    Например, дивиденды по акциям Газпрома за 

2013 год были равны 7,2 рубля. Цена акции 130 
рублей.

   Дивидендная доходность равна 
7,2/130*100%=5,53%



Задача

• Рыночная (текущая) доходность акций

    P1 — цена продажи акции
P0 — цена покупки акции

• Текущая доходность акций рассчитывается 
также и показывает доходность, которую 
получит инвестор, если продаст акцию по 
текущей рыночной цене.

• Если цена покупки акций Газпрома 120 рублей, а 
цена продажи 135 рублей, то доходность равна 
(135-120)/120*100%=12,5%.



Задача

  Полная доходность акций
  Полная доходность складывается 

из дивидендов и роста курсовой 
стоимости

  Возьмем те же цифры, что и в 
предыдущем примере: (7,2 + (135-
120))/120*100% = 18,5%
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