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1. Методические указания по организации, подготовке и 

проведению практических занятий по дисциплине «Фондовый 

рынок и управление портфелем ценных бумаг» 

Дисциплина «Фондовый рынок и управление портфелем 

ценных бумаг» входит в блок обязательных дисциплин 

образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины, организации проведения 

практических занятий студенты бакалавриата должны приобрести 

следующие компетенции в процессе освоения дисциплины: 

должны знать: структуру и виды рынков ценных бумаг; права, 

обязанности и ответственность участников фондового рынка; методы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

должны уметь: принимать решения о целесообразности 

операций с ценными бумагами; приобрести навыки формирования и 

управления портфелем ценных бумаг; прогнозировать цены и 

доходность по операциям с ценными бумагами. 

должны владеть: способами оценки инвестиционной 

привлекательности акций и облигаций, риска приобретения ценных 

бумаг и управления портфелем ценных бумаг; методами оптимизации 

и повышения доходности фондового портфеля. 

Практические занятия по дисциплине «Фондовый рынок и 

управление портфелем ценных бумаг» имеют своей целью 

приобретение студентами практических навыков работы с ценными 

бумагами, а также углубление знаний, полученных по дисциплинам: 

«Финансы», «Ценообразование», «Корпоративные финансы». 

Содержание практических занятий включает вопросы по 

каждой теме, с которыми должны ознакомиться обучающиеся в 
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процессе изучения дисциплины и подготовить на них развернутые 

ответы.  

План каждого практического занятия содержит: 

1. Тему практического занятия. 

2. Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

3. Методологические рекомендации для подготовки 

студентов к практическому занятию. 

4. Рекомендуемый нормативный материал. 

5. Список рекомендуемой литературы к практическому 

занятию. 

6. Вопросы для самопроверки. 

7. Задачи (упражнения) по теме практического занятия. 

 

2. Методика организации и проведения семинарских 

(практических) занятий и контрольных работ по темам 

практикума 

Тема 1. Организация и структура фондового рынка. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 

2. Классификация рынков ценных бумаг. 

3. Особенности движения капитала на фондовом рынке. 

4. Объекты, субъекты и рыночные отношения, 

формируемые на фондовом рынке. 

 

Методологические рекомендации 

При подготовке к семинарскому занятию студенты-бакалавры 

должны определить особенности рынка ценных бумаг как рынка 
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движения особого товара (ценной бумаги) и рынка движения 

фиктивного капитала (знака стоимости). Следует уяснить, что 

фондовый рынок – это существенная часть рынка ценных бумаг (РЦБ), 

что его структура состоит из покупателей и продавцов ценных бумаг 

(ЦБ), между которыми складываются отношения купли-продажи, 

получения прибыли (убытка). Главными функциями РЦБ является 

формирование равновесной цены ЦБ, определение объектов спроса и 

предложения, перераспределение фиктивного капитала между его 

участниками. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Как соотносятся понятия: «рынок ценных бумаг» и 

«фондовый рынок»? 

2. Каково место РЦБ в структуре финансового рынка? 

3. Какие функции выполняет РЦБ в экономике? 

4. Чем отличается деление РЦБ на организованный и 

неорганизованный, от деления рынка на первичный и вторичный? 

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 

Решите тесты: 

1. Фондовый рынок является частью рынка: 

а) финансового; 

б) денежного; 

в) реальных активов; 

г) капиталов; 

д) банковских кредитов. 

2. Превращение задолженности в обращаемые ценные 

бумаги называется: 
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Напишите ответ: 

______________________________________ 

3. Рынок, на котором происходит продажа акций их 

первым владельцам, называется: 

а) первичным; 

б) вторичным; 

в) уличным. 

 

Тема 2. Профессиональные участники фондового рынка. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные группы участников РЦБ. 

2. Профессиональные участники рынка: брокеры, 

доверительные управляющие, клиринговые компании, депозитарии, 

регистраторы, фондовые биржи. 

3. Саморегулируемые организации, паевые 

инвестиционные фонды (ПИФы). 

Методические рекомендации 

Освоение данной темы на семинарском занятии должно быть 

основано на применении положений ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Студенты-бакалавры должны различать семь видов профессиональных 

деятельности на РЦБ, ее отличие от деятельности непрофессиональных 

инвесторов и эмитентов фондового рынка. В ходе занятия должны 

быть установлены отличия депозитариев от регистратур, брокеров от 

дилеров, доверительных управляющих от клиринговых компаний; 

определены особенности работы на РЦБ паевых инвестиционных 

фондов (ПИФов). 
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Итогом занятия должно явиться определение роли и значения 

работы на фондовом рынке его участников (профессиональных и 

непрофессиональных). 

Рекомендуемый нормативный материал и список 

рекомендуемой литературы остается в том же облике. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем профессиональная деятельность на РЦБ 

отличается от непрофессиональной? 

2. Чем работа дилеров на РЦБ отличается от работы 

брокеров? 

3. С каким видом профессиональной деятельности 

разрешено совмещать деятельность по организации торговли на РЦБ? 

4. Чем отличаются акционерные инвестиционные фонды 

от паевых? 

Задания (упражнения) по теме практического занятия 

Решите тесты: 

1. По договору поручения на совершение операций с 

ценными бумагами брокер действует за счет: 

а) собственного капитала или капитала клиента в 

зависимости от положений договора; 

б) собственного капитала; 

в) клиента. 

2. Деятельность по ведению реестра по российскому 

законодательству может осуществлять: 

а) только юридическое лицо; 

б) только физическое лицо; 

в) как физическое, так и юридическое лицо. 
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3. Обязанностью депозитария является: 

а) ведение счета депонента; 

б) регистрация фактов обращения обязательствами 

ценных бумаг депонента; 

в) ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

г) внесение ценных бумаг на депозит коммерческого 

банка по поручению владельца; 

д) передача депоненту информации о ценных бумагах, 

полученных от эмитента или держателя реестра. 

 

Тема 3. Виды ценных бумаг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Акция как основная ценная бумага. Виды акций, права 

акционеров. 

2. Облигация как долговая ценная бумага. Виды 

облигаций, права облигационеров. 

3. Другие виды основных ценных бумаг: вексель, 

сберегательные и депозитные сертификаты, чеки. 

Методические рекомендации 

Данная тема семинарского занятия предполагает 

использование положений ФЗ «Об акционерных обществах» 1995 г., 

ФЗ «О переводных и простых векселях» 1997 г., ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на РЦБ» 1999 г. 

На семинарах следует установить особенности обращения, 

виды основных ценных бумаг, порядок выплаты дивидендов 

акционерными обществами (АО) своим акционерам по 

привилегированным и простым (обыкновенным) акциям; выявить 
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различие акций (долевая ценная бумага) и облигаций (долговая ценная 

бумага); их виды. На семинарском занятии структуры должны 

определить виды цен на основные ценные бумаги, виды доходности 

этих бумаг. Изучение третьего вопроса возможно путем подготовки 

кратких сообщений студентов по особенностям обращения на рынке 

векселей, чеков, сберегательных и депозитных сертификатов. 

Список рекомендуемой литературы по теме семинарского 

занятия остаётся в том же объеме.  

Вопросы для самопроверки 

1. Чем основные ценные бумаги отличаются от 

производных (деривативов)? 

2. Каковы общие черты и отличия акций и облигаций; 

привилегированных акций (префакций) от обыкновенных (простых) 

акций? 

3. Что такое курс акций, цена погашения облигаций, 

дивиденд? 

4. Какие виды цен и доходности должны учитываться по 

акциям и облигациям? 

5. Чем сберегательные сертификаты отличаются от 

депозитных? 

6. Чем отличаются переводной вексель (тратта) от 

простого векселя (соло)? 

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 

Задача № 1. Номинал акций – 10 руб. Рыночная стоимость 5 

руб. Дивиденд выплачивается в размере 3 руб. каждые полгода. Чему 

равна текущая доходность? 
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Задача № 2. Инвестор приобрел привилегированную акцию за 

20 руб. Дивиденд по акции выплачивается в размере 1 руб. Через 2 

года акция была продана за 30 руб. Определите текущую и конечную 

доходность.  

Задача № 3. Рассчитайте текущую доходность облигации, 

купленной за 75 % к номиналу, если номинальная стоимость 

облигаций составляет 200 руб. Срок обращения 3 года. 

Ежеквартальный купон составляет 5 %.  

Задача № 4. Определить сумму начисленных процентов по 

векселю, если номинальная стоимость векселя – 1 млн. руб., ставка – 

10 % годовых. Вексель находился в обращении 9 месяцев.  

 

Тема 4. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие первичного рынка ценных бумаг. Эмиссия 

ценных бумаг.  

2. Размещение ценных бумаг. Проспект эмиссии. 

Андеррайтинг. 

3. Вторичный рынок ценных бумаг. Фьючерсы, опционы, 

варранты.  

4. Проведение фондовых операций с исследованием 

опционов, фьючерсных контрактов.  

Методические рекомендации 

В ходе обсуждения вопросов семинарского занятия студенты 

должны установить взаимосвязь и отличия первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг. На основе ст. 19 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

определяется сущность понятия «эмиссия ценных бумаг». Это 
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последовательность действий по размещению эмиссионных ценных 

бумаг. Следует выделить виды и этапы эмиссии ценных бумаг, 

показать в чем заключается необходимость её государственной 

регистрации. Сроки размещения ценных бумаг и отчеты по итогам 

размещения раскрываются в процессе обсуждения 2 вопроса 

семинарского занятия.  

При  рассмотрении 3 и 4 вопросов плана семинарского занятия 

определяются сущность и содержание вторичных ценных бумаг, 

устанавливается их роль в движении основных ценных бумаг (акций и 

облигаций). Выделяются виды опционов (колл и пут) и фьючерсных 

сделок на фондовой бирже. Даются примеры заключаемых на бирже 

фьючерсных и опционных контрактов.  

Рекомендуемый список научной литературы остается в том же 

объеме.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы особенности заключения и исполнения 

фьючерсных контрактов? 

2. Чем различаются фьючерсные и форвардные 

контракты? 

3. Как проводится оценка стоимости фьючерсных 

контрактов? 

4. В чем заключаются базовые опционные стратегии: 

колл и пут? 

5. Чем отличаются европейский и американский 

опционы? 

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 
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Задача № 1. Инвестор приобрел опцион на покупку акций с 

ценой исполнения 50 руб. Премия составила 5 руб. На момент 

исполнения сделки курса акций составил 47 руб. Определите, прибыль 

или убыток получил инвестор.  

Задача № 2. Надписатель продал опцион на продажу акций с 

ценой исполнения 70 руб. Полученная премия составила 10 руб. К 

моменту исполнения опциона курс акций на рынке – 55 руб. 

Определите прибыль или убыток получил надписатель опциона.  

Задача № 3. Текущая цена по акции корпорации А – 100 руб. 

(Ц = 100 руб.). Банковский процент составляет 20 % годовых (П = 20 

%), до окончания срока фьючерсного контракта остается 60 дней (Д – 

60 дней). Определите стоимость фьючерсного контракта на покупку 

одной акции.  

Решение: 

1. В этом случае применяем формулу  

С = Ц + Ц * П * 
Т2

360
 , 

где С – стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив; 

Ц – рыночная цена актива на рынке; 

П – банковский процент по депозитам в долях единицы; 

Т2– число дней до окончания срока действия фьючерского 

контракта.  

Согласно формуле: 

С = 100 + 100 * 0,2 * 
60

360
 = 100 + 3,33 = 103,33 руб. 

 

Тема 5. Фондовая биржа как профессиональный участник рынка 

ценных бумаг. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и виды бирж. Особенности биржевой 

торговли.  

2. Фондовая биржа как организатор рынка ценных бумаг. 

Основные юридические формы и подразделения биржи.  

3. Организация процесса торговли ценными бумагами на 

фондовой бирже.  

4. Доходы и расходы, функции фондовой биржи.  

Методические рекомендации 

Изучение темы на семинарском занятии предполагает знание 

истории возникновения бирж и биржевой торговли, в том числе в 

России. На основе положений ФЗ «О рынке ценных бумаг» следует 

установить права и обязанности фоновой биржи ка профессионального 

участника рынка. Рекомендуется составить схему структурных 

подразделений биржи и органов её управления. Механизм работы 

фондовой биржи, заключения сделок и расчетов по сделкам 

целесообразно рассмотреть на конкретных примерах. Таблица 

бюджета фондовой биржи может помочь наглядно показать студентам 

источники её доходов и направления расходования средств бюджета. 

Студенты должны уяснить содержание таких понятий как: листинг и 

делистинг; котировка ценных бумаг на бирже; расчеты на бирже. 

Важно подчеркнуть, что биржа является юридическим лицом, 

работающим по лицензии.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы исторические и экономические причин 

появления товарных и фондовых бирж? 
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2. Чем отличаются универсальные фондовые биржи от 

специализированных? 

3. Какие виды фондовых бирж могут действовать в 

рыночной экономике? 

4. Какие требования предъявляют фондовые биржи к 

эмитентам, желающим размещать свои ценные бумаги на бирже? 

Рекомендуемый нормативный материал список научной 

литературы остаются в том же объеме.  

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 

1. Заполните таблицу требований фондовой биржи: 

- срок деятельности компании свыше … лет 

- отсутствие у эмитента убытков за последние … года 

- рыночная стоимость акций должна быть свыше … млн. руб. 

- количество акционеров компании свыше …чел. 

- стоимость чистых активов более … руб. 

- среднемесячная сумма сделок с акциями за 6 мес. свыше … 

млн. руб. 

- среднемесячная сумма сделок с облигациями за 6 мес. свыше 

… млн. руб. 

2. Функциями фондовой биржи являются: 

А Проведение арбитражных операций с ценными 

бумагами 

 

Б Определение цен на финансовые инструменты  

В Обеспечение условий для обращения ценных бумаг  

Г Поддержание профессионального уровня финансовых 

посредников 

 

Д Купля-продажа ценных бумаг от имени биржи, в 

которой контрагентами выступают биржевые брокеры 
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3. Фондовая биржа может совмещать свою деятельность с 

деятельностью: 

А В качестве дилера  

Б По управлению ценными бумагами  

В П определению взаимных обязательств  

Г По ведению реестра владельцев ценных бумаг  

 

Тема 6. Портфель ценных бумаг инвестора. 

Вопросы для обсуждения 

1. Портфельное инвестирование 

2. Состав и принципы формирования портфеля ценных 

бумаг 

3. Виды портфелей ценных бумаг инвесторов. Методы 

управления портфелем.  

4. Доходность и ликвидность оптимального портфеля 

ценных бумаг. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к данной теме семинарского занятия студенты 

должны изучить теории портфеля ценных бумаг, выдвинутые 

американскими экономистами Марковицем и Шарпом. Оценка 

эффективности управления портфелем ценных бумаг инвестора 

определяется доходностью, ликвидностью и финансовой 

устойчивостью ценных бумаг, входящих в портфель. Изучив 

стандартные принципы формирования и управления портфелем 

ценных бумаг, студенты должны показать на конкретных примерах 

основные методы инвестиционного поведения владельца портфеля для 

достижения его устойчивости и прибыльности. При этом необходимо 
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определить критерии «оптимальности» портфеля ценных бумаг для 

различных его видов (портфель роста, портфель стабильного дохода и 

др.) 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличается эмиссионный портфель ценных бумаг 

от инвестиционного? 

2. В чем состоят цели управления портфелем ценных 

бумаг? 

3. Каковы особенности портфелей ценных бумаг: роста, 

дохода, смешанного портфеля роста и дохода? 

4. Чем отличаются методы активного и пассивного 

управления портфелем ценных бумаг? 

5. Каковы основные этапы управления портфелем 

ценных бумаг? 

6. В чем состоит метод диверсификации в управлении 

портфелем ценных бумаг? 

7. Каковы основные правила диверсификации портфеля 

ценных бумаг? 

Рекомендуемый нормативный материал список научной 

литературы остаются в том же объеме.  

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 

Задача №1. Ожидаемая норма дохода по акции А – 9 %, по 

акции В – 12 %,  по акции С – 7 %. Общая сумма предполагаемых 

вложений – 1200 тыс. руб., при этом предполагается инвестировать 600 

тыс. руб. в актив В, а оставшуюся сумму распределить поровну между 

акциями А и С. Определите ожидаемую норму доходности по 

портфелю в целом.  
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Задача № 2. В акции № 1 норма доходности по которым – 11,8 

% и коэффициент β равен 1,4, инвестировано 40 % средств, оставшаяся 

сумма размещена в акции № 2. Общая сумма дохода по портфелю 

инвестиций – 10 %. β по портфелю – 1,2. Определите доходность и 

коэффициент β по акциям № 2. Охарактеризуйте № 2 с точки зрения 

взаимосвязи дохода и риска.  

Задача № 3. Портфель ценных бумаг предприятия 

характеризуется следующими данными: 

Акция Доля в  портфеле, % Коэффициент β 

А 20 0,9 

В 20 1,6 

С 20 1,0 

Д 20 0,7 

Е 20 1,2 

 

Каков коэффициент β по портфелю в целом? Спустя год в 

структуре предложенного инвестиционного портфеля произошли 

следующие изменения: 

Акция Доля в  портфеле, % Коэффициент β 

А 5  

В 60  

С 10  

Д 5  

Е 20  

Определить коэффициент β по портфелю инвестиций при 

таком варианте инвестирования.  

Сравните оба варианта инвестиций с точки зрения 

безопасности вложений. Какой вариант наименее рискованный? 

 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Сущность управления инвестиционным портфелем. 

Дивидендная политика акционерного общества.  

2. Инвестиционные характеристики портфеля роста и 

портфеля доход; портфеля роста и дохода.  

3. Методы управления портфелем ценных бумаг, 

основные этапы. 

4. Методы портфельного анализа и прогнозирования 

доходности фондового рынка. 

5. Арбитражные сделки и их роль в экономике. 

Методические рекомендации 

При подготовке к данной теме студенты должны установить 

виды стратегий управления портфелем ценных бумаг: агрессивную и 

консервативную, смешанную (сбалансированную). По  способу 

получения дохода следует выделить портфели роста, дохода, 

региональной принадлежности. Прежде чем давать характеристику 

видам и методам управления портфелем ценных бумаг, следует 

определить цели их применения. Ранжирование и мониторинг, анализ 

фондового рынка необходимо раскрыть с позиции методов управления 

портфелем ценных бумаг. Арбитражные операции с ценными 

бумагами следует показать как одну из спекулятивных стратегий 

управления портфелем ценных бумаг.  

Рекомендуемый нормативный материал список научной 

литературы остаются в том же объеме.  

Задачи (упражнения) по теме практического занятия 

Решите тесты: 

1. Концепция управления может быть: 

а) агрессивная (рискованная); 
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б) стратегическая; 

в) спекулятивная. 

2. Стратегические инвесторы ставят своей основной 

целью: 

а) получение дивидендов от владения акциями; 

б) получение и увеличение своего влияния в 

компании-эмитенте; 

в) формирование эффективного портфеля ценных 

бумаг. 

3. В качестве институциональных (портфельных) 

инвесторов обычно не могут выступать: 

а) коммерческие банки; 

б) паевые инвестиционные фонды; 

в) спекулянты; 

г) пенсионные фонды и страховые компании. 

Задачи: 

1. Инвестор купил акцию с номинальной стоимостью 100 

руб. за 300 руб., а спустя два года продал ее за 400 руб. За первый год 

по акции были выплачены дивиденды в размере 10 %, а за второй год – 

16 %. Рассчитайте доходность этой инвестиции в пересчете на один 

год.  

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного 

фонда составляет 3 млрд. руб., а количество паев – 6 млн. Через год 

стоимость чистых активов этого фонда составила 4.5 млрд. руб., а 

количество паев – 7 млн. шт. Рассчитайте доходность вложений в 

данный фонд.  
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Задачи по расчету экономических показателей движения 

ценных бумаг. 

1. Облигации 

Пример 1. Определить, какова текущая доходность облигации, 

купленной за 75 % к номиналу, если номинальная стоимость 

облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а 

ежеквартальный купон составляет 5 %.  

Решение: 

1. Определим купонные выплаты за год: 

200 ∗ 5 % ∗ 4 (кв)

100 %
= 40 руб. 

2. Далее найдем цену покупки: 

200 ∗ 75 %

100 %
= 150 руб. 

3. Определим текущую доходность: 

Дтек=  
П

Р
 *100 % 

Дтек=  
40

150
∗ 100 % = 26,66 % 

Пример 2.Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня 

была размещена по цене 95 % от номинала. Определить доходность к 

погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 р. 

Решение: 

1. Определим цену покупки облигации: 

5000 ∗
95

100
= 475 

2. Из условия задачи нам известны цена погашения и 

период обращения облигации. Следовательно, доходность дисконтной 

облигации к погашению будет равна: 
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(500−475)

475
∗

365

92
*100 = 20,88 % 

Подобная задача. 

Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была 

размещена по цене 84% от номинала. За 25 дней до погашения 

облигация была продана по цене 95 % от номинала. Определить 

доходность к продаже, если номинальная стоимость облигаций 

составляет 500 рублей. 

3. Акции 

Пример 1.Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 

10 рублей при ставке банковского процента 20 % годовых и 

объявленных дивидендах 10 % годовых. 

Решение: 

1. 10 * 0,1 = 1 руб. дивиденда 

2. 
10

0,2
∗ 100 % = 5руб. Рыночная стоимость акции. 

Пример 2.Текущая стоимость акции 280 рублей, дивиденды 

составляют 20 рублей на каждую акцию. Определите коэффициент P/E. 

1. P/E = 
280

20
= 14 

Пример 3.  Инвестор приобрел префакцию за 20 рублей. 

Дивиденды по акциям выплачиваются в размере 1 рубль. Через 2 года 

акции была продана за 30 рублей. Рассчитайте текущую и конечную 

доходность. 

Решение: 

1. Текущая доходность равна: 

R' тек = 
1

20
* 100% = 5% 

2. Конечная доходность равна: 
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R'к = 
(1×2+(30−20))

(20×2)
∗ 100 % = 30 % 

 

Подобные задачи. 

Задача 1.Обыкновенная акция номиналом 5 рублей имеет 

рыночную стоимость 12 рублей. Компания стабильно выплачивает по 

ним дивиденды в размере 120 % годовых. Определите показатель P/E. 

Задача 2.Дивиденды по акциям компании, номиналом 10 

рублей,ожидаются в размере 6 рублей на акцию. Требуемая ставка 

доходности составляет 20 %. Текущий курс акций равен 5. Определите, 

стоит ли покупать такие акции. 

Задача 3.Номинальная стоимость акций АО «Вымпел» 

составляет 50 рублей. Определите ориентировочный курсовую 

стоимость акции на РЦБ, если известно, что размер дивиденда 

ожидается на уровне 25 %, а размер банковской ставки составляет 10 

%. 

Задача 4.Инвестор А купил у инвестора Б за 26 

рублейпрефакцию, номиналом 20 рублей. Дивиденды по акциям 

выплачиваются каждые полгода в размере 10 % годовых. Через 2 года 

акция была продана за 23 рубля. Определите конечную доходность. 

Задача 5.Инвестор приобрел акции номиналом 1 рубль со 

ставкой дивиденда - 10 % годовых. Через 2 года акции были проданы 

по цене, в 3 раза превышающей номинал. Доходность составила 40 %. 

Определите цену приобретение акций. 

 

4.Основные термины и понятия фондового рынка 
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Акционерное общество(АО)– коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделен на привилегированные и простые 

акции. Акционеры отвечают по обязательствам АО и несут риск 

убытков только в пределах стоимости принадлежащих им акции. 

Акция (привилегированная или  преференциальная)– 

эмиссионная ценная бумага, дающее право на первоочередное 

получение финансового дивиденда и на часть имущества, остающегося 

после ликвидации АО. 

Акция(простая или обыкновенная)– эмиссионная долевая 

ценная бумага, закрепляющая право ее владельца (акционера) на 

участие в управлении акционерным обществом(АО), на часть прибыли 

АО в виде дивидендов и на часть имущества после ликвидации АО. 

Андеррайтинг– размещение ценных бумаг новых выпусков на 

первичном рынке эмитентом или посредником (андеррайтором). 

Банковский сертификат– ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк и право держателя сертификата на 

получение по завершении срока договор суммы вклада и 

обусловленных в сертификате процентов. 

Брокеры– юридические и физические лица, действующие на 

основании лицензии и выступающих в сделках в качестве 

комиссионеров, от лица продавца или покупателя.  

Варрант– ценная бумага, которая дает ее владельцу право на 

покупку определенного количества акций(облигаций) в течение 

определенного периода времени по фиксированной цене (цене 

исполнения). 

Вексель– ценная бумага, удостоверяющая ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 
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иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель), 

выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока 

полученные взаймы денежные суммы.  

Вторичный рынок ценных бумаг– совокупность 

экономических отношений по поводу обращения ценных бумаг между 

участниками рынка, возникающих после процесса из 

эмиссии(размещения), а также отношения по поводу прекращения 

существования ценной бумаги. 

Депозитарий– организация, ведущая счета, на которых 

учитываются в электронном виде ценные бумаги, переданные 

клиентом на хранение. Хранятся на индивидуальных счетах «депо» 

инвесторов. Документальным подтверждением хранения является 

выписка его счета «депо». 

Депозитный сертификат– ценная бумага в виде банковского 

сертификата, удостоверяющая сумму вклада юридического лица и 

право вкладчика на получение по истечении установленного срока 

суммы вклада и обозначенных в сертификате процентов. 

Дивиденд– часть чистой прибыли акционеров общества 

ежегодно распределяемой между акционерами в соответствии с 

количеством и видом акций, находящихся в их владении. Право на 

дивиденд имеют акционеры, внесённые в реестр АО в установленном 

порядке. 

Дилеры– лица, которые совершают сделки купли-продажи 

ценных бумаг от своего имени и за свой счет. 

Дисконт– разница между номинальной и рыночной ценной 

бескупонной облигации, векселя. 
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Доходность– ставка дохода, отнесенная к размеру инвестиции, 

обычно выражаемая в процентах в годовом исчислении.  

Инвестиционный пай– именная ценная бумага, 

удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на 

имущество, составляющие паевой инвестиционный фонд (ПИФ). 

Инвестор– юридическое или физическое лицо, вкладывающее 

свои средства в различные ценности (золото, ценные бумаги, валюту и 

др.) с целью получения дохода. 

Клиринг– деятельность по определению и зачету встречных 

взаимных требований и обязательств по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним между брокерами на биржах и банками. 

Коносамент– ценная бумага, удостоверяющая заключение 

договора перевозки груза, то есть в конечном счете право владения 

перевозным грузом. 

Листинг– это допуск ценных бумаг эмитента к торгам на 

фондовой бирже путем включения их в котировальный лист и 

контроль финансового положения эмитента на предмет его 

соответствия требованиям, предъявленным фондовой биржей. 

«Медведи»–биржевые игроки, делающие ставку на понижение 

стоимости ценных бумаг. Продавая контракты на данные бумаги, эти 

игроки рассчитывают купить их по более низкой цене. 

Номинальная цена акции – сумма акций при определении 

величины уставного капитала АО в момент его создания. 

Распределение акций среди его учителей осуществляется только по их 

номинальной стоимости. 

Номинальный держатель ценных бумаг– лицо, 

зарегистрированное в системе введения реестра. Может осуществлять 
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права, закрепленные ценной бумагой только случай получение 

соответствующих полномочий от владельца. 

Облигация – эмиссионная долговая ценная бумага, 

удостоверяющая отношения займа между ее владельцем (кредитором) 

и эмитентом (заемщиком). Это обязательство эмитента выплатить 

облигационеру (кредитору) по окончательные срока ее номинальную 

стоимость и периодически выплачивать определенные проценты 

(производить купонные выплаты). 

Опцион– контракт дающий покупателю права, но не 

обязывающий его купить или продать актив по установленной цене на 

определенную дату в будущем. Премия (рыночная цена опциона) 

оплачивается покупателям контакта продавцу (надписателю) в момент 

заключения сделки. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)– имущественный 

комплекс без создания юридического лица, доверительное управление 

имуществом которого осуществляют управляющие компании. 

Портфель ценных бумаг– совокупность различных ценных 

бумаг, принадлежащих инвестору (группе инвесторов), которая 

является целостным объектом управления в течение длительного 

времени. 

Привилегированные акции (префакции) – акции, владелец 

которых не имеет право голоса на общем собрании акционеров, но 

обладают преимуществами: фиксированный размер дивиденда; 

первоочередное право на получение дивидендов; первоочередное 

право на получение доли собственности на акции при прекращении 

деятельности (банкротстве) АО. 
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