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Занятие 3
ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЕВЫЕ АКТИВЫ (АКЦИИ)

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после
его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой



Акция

Долевая ценная 
бумага, которая 
показывает долю 

владельца в уставном 
капитале и не 

является долговой 
ценной бумагой;

она не предполагает 
выкуп ее 

акционерным 
обществом.

Бессрочная ценная 
бумага, срок ее 
обращения не 

ограничивается, и она 
может быть погашена 

только по решению 
собрания акционерного 

общества или при его 
ликвидации (акции не 

возвращаются, их можно 
только продать).



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКЦИЙ.



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКЦИЙ



Обыкновенные акции всегда голосующие
(не менее 75% уставного капитала общества)
Привилегированные акции
(не более 25% уставного капитала общества):

 Размер дивидендов фиксирован и 
составляет определенный процент от 
номинальной стоимости;
 Не имеют права голоса, если иное не 
предусмотрено законодательством;
 Кумулятивные акции (невыплаченные 
дивиденды накапливаются);

КЛАССИФИКАЦИЯ АКЦИЙ
ПО ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ:
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ АКЦИЙ
Критерий
сравнения 

Обыкновенные
акции

Привилегированные
акции

1. Право голоса Дают Не дают, если иное не предусмотрено в 
уставе; дают в случае нарушения прав 

акционера
2. Право получения 

дивидендов
Дивиденд не фиксируется 
заранее, выплачивается 

после выплаты дивидендов 
по привилегированным 

акциям

Дивиденд фиксированного размера, 
выплачивается до выплаты дивидендов 
по обыкновенным акциям. Дивиденды 

могут фиксироваться не только по 
номиналу, но и по показателям 
экономической деятельности 

предприятия
3. Право на имущество 
после ликвидации АО

Право реализуется после 
удовлетворения требований 

кредиторов и держателей 
привилегированных акций

Право реализации
после удовлетворения требований 

кредиторов

4. Преимущество права 
покупки акций новых

эмиссий

Обеспечивается Решение принимает эмитент

5. Право на получение 
информации об АО

Обеспечивается Обеспечивается 



ВИДЫ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

акции с фиксированным 
дивидендом акции с участием акции с корректируемой 

ставкой дивиденда

конвертируемые неконвертируемые

кумулятивные некумулятивные



СУЩНОСТЬ АКЦИИ КАК КАПИТАЛА 

Акции
Акции

Частица уставного 
капитала 

акционерного 
общества 

Акционерный капитал, 
обращающийся на 

рынке

Самовозрастающий 
капитал

Отражение собственного 
капитала акционерного 

общества



АКЦИЯ КАК ФОРМА
ВНЕШНЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ УК

Понятие Акции неразрывно связано
с понятием Уставного Капитала.

Уставный капитал – это
капитал, которым в
обязательном порядке
наделяются юридическое лицо
при его образовании
(учреждении) и который не
может быть меньше величины,
установленной по закону



ПРИ СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФОРМИРУЕТСЯ УСТАВНЫЙ 

КАПИТАЛ (УК), ВЕЛИЧИНА КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК:

*где

Kоб и  Kпр – количество, соответственно 
обыкновенных и привилегированных акций, 
размещенных АО;

Nоб и  Nnр - номинал, соответственно 
обыкновенных и привилегированных акций  

?? = K ⋅ N + K ⋅ Nоб об пр пр
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АО «Атлант» при учреждении сформировало 
уставный капитал из 800 штук обыкновенных 

акций номиналом 10 рублей
и 100 штук привилегированных акций 

номиналом 20 рублей. 

Определите величину уставного капитала (УК).

 

___ = 800__ ⋅ 10__ +100__ ⋅ 20__ =10000__УК шт штруб рубруб
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АКЦИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 
РЫНОЧНОГО КАПИТАЛА

По определению акция - это часть уставного 
капитала, но на рынке акция есть совершенно 

самостоятельный вид капитала.

Акционерный капитал - это капитал, 
который существует на рынке в 

форме обращающихся на нем акций. 

Капитал акционерного общества всегда существует в двух формах:
1) капитал, который занят созданием прибыли 
2) капитал, который в форме акций постоянно находится в сфере 
обращения. 

Процессу производства прибыли теперь ничего не угрожает. В форме 
акции собственность на капитал акционерного общества отделяется от 

самого действительного капитала.
Итак, сущность акции двойственна.





ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИЙ

бессрочность

эмиссионность

бездокументарность

именная принадлежность

обязательные реквизиты акции



ПРАВА АКЦИИ (АКЦИОНЕРА)



ОБОСОБЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИЮ
ОТ СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционер не отвечает по любым обязательствам
акционерного общества (и наоборот).

Акционер не вправе требовать выкупа акционерным
обществом имеющихся у него акций, он может вернуть
свой капитал путем купли-продажи акции на фондовом
рынке.

Выплата дивидендов на акцию не гарантируется
условиями их эмиссии, акционеры не могут
самостоятельно устанавливать уровень дивиденда.



СТОИМОСТЬ АКЦИИ

Номинальная стоимость
• Указывается на самой акции, носит информативный характер, указывая 

на величину долевого капитала

Эмиссионная стоимость
• Цена, по которой акция продается на первичном рынке

Рыночная (курсовая) стоимость

• Цена, по которой акция котируется (оценивается)
на вторичном рынке ценных бумаг

Балансовая стоимость

• Определяется на основе документов финансовой отчетности 
акционерного общества



Курс акции (рыночная  стоимость) опредляется
в результате спроса и предложения

на фондовом рынке.



КАПИТАЛИЗАЦИЯ -
ЭТО СУММА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕКУЩИХ СТОИМОСТЕЙ АКЦИЙ НА 

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ:

*где
Коб и Кnр – количество соответственно 
обыкновенных и привилегированных акций, 
обращающихся на рынке;
Pоб и  Pnр - текущая (рыночная) 
стоимость соответственно 
обыкновенных и привилегированных акций 
АО  

= K__ ⋅ P__ + K__ ⋅ P
__об об пр пр

К
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На фондовой бирже обращаются
800 штук обыкновенных акций

и 100 штук привилегированных акций АО «Парус».
Курсовая стоимость обыкновенных акций

составляет 350 руб., а привилегированных 700 руб.

Рассчитать капитализацию компании.

Решение

 

= 800__ ⋅ 350__ +100__ ⋅ 700__ = 350000__

Автор: Диго С.Н.

Пример

шт штруб руб рубК
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ПАКЕТ АКЦИЙ
• 5% достаточно для созыва общего

собрания акционеров;
• 25% можно заблокировать 

большинство решений общего 
собрания;

• более 50% акций (обычно достаточно 
20-30%) обеспечивает полный контроль
за деятельностью АО.

Пакет акций – это количество 
акций одного АО, находящееся в 

одних руках в количестве 
достаточном для того,

чтобы оказывать влияние
на деятельность общества.

Блокирующий 
пакет акций —
доля акций, 
позволяющая их 
владельцам 
накладывать вето на 
решения
совета директоров 
АО (25 % + 1 акция).

Контрольный 
пакет акций —
доля акций, дающая 
их владельцу 
возможность 
самостоятельно 
принимать решения 
в вопросах 
функционирования 
АО (50% + 1 акция).

Миноритарный 
пакет акций —
не контрольный
пакет акций
(менее 50%).



РЫНОК АКЦИЙ В РОССИИ
«Голубые фишки»
Акции самых крупных и популярных среди инвесторов компаний.
В Росси таких компаний не больше 10, по ним проходит наибольший 
объем торгов. Эти акции легче всего купить или продать на рынке. 
Поведение акции практически определяет динамику всего 
Российского рынка.

Акции около 50 эмитентов, которые торгуются на рынке, но менее 
активно, т.к. они более рискованны.

Акции второго эшелона

Грамотная работа на рынке акций, состоящая в правильном отборе 
предприятий, в отслеживании общих и частных факторов, влияющих 
на доходы предприятий, способна принести гораздо больший доход 
чем другие виды финансовых инвестиций. 



*где

n-число лет до  продажи, 

div – среднегодовой дивиденд по акции. 

Среднюю простую годовую реализованную 
доходность от владения акцией за n лет, 

ориентировочно можно определить:

 

R =
Divi

1

n

∑ + (P − P )

P ⋅ n
⋅ 100%сргд
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r =
(50 + 55 + 65 + 80) + (2100 − 600)

600⋅ 4
= 0,729

 

72,9%

Пример

Инвестор купил акцию  за 600 рублей и продал ее через четыре 
года  за 2100 рублей. За эти годы по акции выплачивались 

дивиденды:
50руб., 55руб., 65руб. и 80руб.

Рассчитайте среднюю простую годовую доходность от 
владения акцией.
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Доход на одну обыкновенную акцию (EPS):

Прибыль – налоги, % за кредиты,
Div по приватизированным Акциям

EPS = -------------------------------------------------------------------------------

Кол-во обыкновенных акций

26



Акционерное общество выпустило 1 250 000 шт акций.
Прибыль общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. 

Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды
из расчета 1 руб. на акцию.

Определите величину нераспределенной прибыли на акцию.

 

EPS =
5,625
1,25

= 4,5

диведендынарубнихиз __1__

рубприбыльннаяраспределене 5,315,4__ =−=

Пример
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СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДНУ 
ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ:

Активы – долги и издержки
СЧА = ---------------------------------------------------------

Количество обыкновенных акций

По сути цель такой стоимостной оценки
— определение базовой чистой стоимости
компании на одну акцию, если бы активы
компании были проданы за наличные
и могли быть распределены между
акционерами.
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