
Тема: Ценные бумаги и их виды 

Вопросы урока: 1. Понятие и виды ценных бумаг.                             

                              2. Акции и облигации.                                

                              3. Рынок ценных бумаг. 

     

Вопрос 1: Понятие и виды ценных бумаг.    

 Понятие «денежные средства» объединяет наличные и безналичные деньги, 

денежные чеки и разные виды ценных бумаг. Ценные бумаги – это  документы, 

обладающие стоимостью, возможностью  превращения в деньги. Принципиальное 

отличие их от денег – они не обладают возможностью использования непосредственно в 

качестве денег. Ценные бумаги обладают номинальной стоимостью, указанной на ценной 

бумаге. 

 Ценные бумаги – это обязательство того, кто их выпустил по отношению к тому, 

кто их приобрел. Суть обязательства состоит либо в возможности последующего возврата 

ценной бумаги с выплатой денег владельцу, либо в выплате их владельцу дохода, 

процента, либо и в том и другом. К ценным бумагам относятся: государственные 

облигации, облигации акционерных обществ, векселя, банковские сберегательные книжки 

на предъявителя, акции, приватизационные ценные бумаги. 

 Существуют долевые и долговые ценные бумаги. Долевые ценные бумаги  

подтверждают  участие их владельца в капитале общества  и дают право на часть прибыли 

общества (акции). Долговые ценные бумаги подтверждают факт ссуды денежных средств 

обществу и дают право держателям этих бумаг на участие в прибыли определенным 

образом (облигации). 

 Ценные бумаги выпускает и продает эмитент – лицо (физическое или 

юридическое), которое рассчитывает на получение от них денежных средств и несущее 

определенные обязательства.                   

 

Вопрос 2: Акции и облигации.   

 Одним из видов ценных бумаг являются акции и облигации. Акция  - это долевая 

ценная бумага, дающая владельцу титул собственника и право на доход, именуемый 

дивидендом. Акция обладает номинальной (нарицательной) стоимостью, которая 

обозначена на ценной бумаге. Цены, по которым бумаги продаются на рынках, 

называются рыночными. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Для 

привилегированных акций характерен фиксированный размер дивидендов и право на 

активы компании при ликвидации. Но акционеры, владеющие привилегированными 

акциями, не имеют права голоса на собрании акционеров. 

 Облигации -  долговые ценные бумаги, дающие владельцу статус кредитора. 

Облигация не дает права владельцу управлять компанией. Облигации лучше защищены, 

чем акции. Обязательства перед владельцами акций погашаются до наступления 

обязательств перед другими кредиторами. 

 

 Вопрос 3:  Рынок ценных бумаг.    

 Существует несколько видов рынков ценных бумаг. Ценные бумаги по 

номинальной стоимости продают их эмитенты на первичных рынках. В процессе 

перепродаж на вторичных рынках ценных бумаг, формируются рыночные цены. Если 

ценные бумаги продаются вне фондовой биржи, такой рынок называют 

неорганизованным. Если ценные бумаги продаются на фондовой бирже, то такой рынок 

называют организованным.  
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