Акции – что это и как они работают
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Права акционера:
 участие в получении прибыли (дивиденда);
 участие в управлении (право голоса);
 доля имущества при ликвидации
(ликвидационную стоимость)

Обыкновенные акции

 дают право голоса на общем собрании
акционеров;
 владельцы обыкновенных акций участвуют в
распределении прибыли общества только после
пополнения резервов и выплаты дивидендов по
привилегированным акциям;
 при ликвидации обыкновенная акция дает
акционеру право на часть имущества
ликвидируемого общества после расчетов с
кредиторами и владельцами привилегированных
акций

Акции – что это?
Акция

- это ценная бумага, которая дает право ее
владельцу (акционеру) на получение прибыли в
виде дивидендов, право голоса на собраниях
акционеров и долю имущества при ликвидации
компании

Привилегированные акции

 дают их владельцам право на первоочередное
получение дивидендов по фиксированной ставке
вне зависимости от размера прибыли, полученной
акционерным обществом за отчетный период;
 владельцы привилегированных акций обладают
также преимущественным правом на получение
доли имущества ликвидируемого акционерного
общества;
 при этом владельцы привилегированных акций,
как правило, ограничены в участии в управлении
акционерным обществом
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Почему акции?

Почему эмитент выбирает акции?






это установленный законом способ формирования уставного капитала;
акционерное общество не обязано возвращать инвесторам их капитал, вложенный в покупку акций;
покупка акций рассматривается как долгосрочное финансирование затрат эмитента держателями акций;
выплата дивидендов не гарантируется;
размер дивидендов может устанавливаться произвольно, независимо от прибыли

Почему инвестор выбирает акции?






право голоса в обмен на вложенный в акции капитал;
прирост капитала, связанный с возможным ростом цены акций на рынке;
дополнительные льготы, которые может предоставить акционерное общество своим акционерам;
право преимущественного приобретения вновь выпущенных акций;
право на часть имущества акционерного общества, остающегося после его ликвидации и расчетов со всеми иными кредиторами

Риски, связанные с приобретением акций:
 выплата дивидендов не гарантируется;
 право акционера на часть имущества при ликвидации реализуется в последнюю очередь;
 значительное влияние на принятие решений в процессе управления имеет только держатель крупного пакета акций при
обычной форме голосования;
 риск изменения стоимости акций, к тому же он характерен для крупных, успешно работающих акционерных обществ
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Ликвидность

Характеристика инструмента

- способность быстро купить или продать по цене близкой к рыночной.

Цена

Номинальная стоимость акции чаще всего не совпадает с ее ценой на фондовом рынке (рыночная
цена акции). Номинальная стоимость акции отражает размер уставного капитала компании и
используется в целях бухгалтерского учета. Но люди продают и покупают акции на Московской бирже по
рыночной цене.
По номинальной стоимости акции оплачиваются при учреждении общества. Номинальная стоимость
акции определяется путём деления суммы уставного капитала акционерного общества на количество
выпускаемых акций.
Рыночная цена акции - это стоимость ценной бумаги, образовавшаяся в результате торгов на
фондовой бирже (которая определяется соотношением спроса и предложения).

Доходность

Акции могут приносить своим владельцам следующие доходы: выплаты по акциям (дивиденды) и
прирост курсовой стоимости (то есть рыночных цен на акции).
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Корпоративное
управление








Корпоративное управление

- система взаимоотношений между менеджерами компании и их владельцами по вопросам
обеспечения эффективности деятельности компании и защите интересов владельцев, а также
других заинтересованных сторон.

возможность эффектного контроля и мониторинга деятельности менеджмента;
увеличение капитализации компании;
повышает инвестиционную привлекательность;
помогает привлечь долгосрочных инвесторов;
позволяет снизить стоимость кредитования;
увеличивает рыночную стоимость компании

Кодекс
корпоративного
управления

- документ, разъясняющий наилучшие
стандарты соблюдения прав акционеров и
способствующий их реализации на практике, а также действенный инструмент повышения
эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития.

Целью применения стандартов корпоративного управления
является защита интересов всех акционеров.
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Выводы

Акция:
 инструмент для инвестирования капитала;
 долевая инвестиционная ценная бумага;
 эмиссионная ценная бумага, эмитентом которой может выступать только акционерное
общество;
 не имеет срока существования;
 может консолидироваться и дробиться;
 приносит доход инвестору как разовый (при продаже), так и регулярный в виде дивидендов.

Доходность акции представляет собой расчетный относительный показатель, характеризующий
отношение полученного дохода к затратам акционера при ее приобретении.
Принимая решение об инвестировании денежных средств в те или иные акции, необходимо
сравнивать их стоимостные оценки и инвестиционные характеристики.

