
Ценные бумаги — денежные документы. Виды ценных бумаг: 

Акция — ценная бумага, удостоверяющая внесение её владельцем денежных средств, дающая 

право на участие в управлении АО, на получение части прибыли в виде дивиденда и части имущества, 

в случае ликвидации предприятия. Акции выпускаются на неограниченный срок и не подлежат 

погашению. Виды акций: простые или рядовые — право голоса, не гарантированы дивиденды; приви-

легированные или преференциальные — нет права голоса, фиксированные дивиденды (кумулятивные 

— по ним дивиденды, конвертируемые — можно поменять на обыкновенные, возвратные — их может 

отозвать АО). Акции могут расщепляться и консолидироваться. При расщеплении одна акция превра-

щается в несколько. Уровень годового дивиденда рассчитывается по формуле: У = Д/Р · 100 %, где 

Д — годовой дивиденд; Р — цена приобретения акции. 

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая внесение её владельцем денежных средств и под-

тверждающая обязательство организации, выпустившей ценную бумагу (эмитента), возместить номи-

нальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный срок с выплатой процентов. Облигации 

могут выпускаться государством и АО. Доход по государственным облигациям выплачивается в 

форме выигрышей, по облигациям — в виде процентов от номинальной стоимости облигаций. Облига-

ции отличаются от акций тем, что их владельцы не являются членами АО и не имеют право голоса. 

Сертификат — письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее 

право владельца на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. 

Вексель — банковское обязательство. 

Закладная — ценная бумага, документ о залоге должником недвижимого имущества, дающий 

кредитору право продать заложенное имущество при невыплате долга в срок. 

Ваучер — государственная ценная бумага, дающая право на долю в государственной 

собственности. 

Чек — ценная бумага, письменное распоряжение владельца счёта банку выдать другому лицу или 

перевести на счёт другого лица определённую сумму денег, указанную в чеке. 

Фондовая биржа — биржа, на которой продаются ценные бумаги и валюта. 

Вставьте пропущенное: 

1. Ценные бумаги являются ………………………, который обращается на …………………… 

рынке. 

………….. акционерного общества  - любые ценные бумаги, удостоверяющие право их владельца 

на долю в собственных средствах акционерного общества, на получение дохода от его деятельности и, 

как правило, на участие в управлении этим обществом. 

2. …………….. - ценные бумаги, удостоверяющие внесение средств на цели развития предприятия, 

не дающие права на участие в управлении предприятием, предполагающие выплату её владельцу 

дивиденда. 

3. ……………… - безусловное письменное распоряжение ……………………. банку (плательщику) 

произвести платеж ……………………………… указанной на чеке денежной суммы. 

4. ……………………. — срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при 

заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и 

сроке поставки.  

5. Главной особенностью рыночной экономики является …………….. выбора: производитель 

свободен в выборе ………………………………………….., потребитель — в 

……………………………………….., работник — в выборе ………………………….. . 


