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Акция – ценная бумага, предоставляющая право владения частью 

компании и получения части её прибыли. 

Существуют несколько видов акций, в числе которых выделяют 

следующие: 

1. Обыкновенные акции (предоставляют возможность участвовать в 

управлении компанией и получать часть прибыли, 

пропорционально, в соответствии с объемом денежных средств, 

которые были вложены); 

2. Привилегированные акции (гарантируют получение прибыли, 

имеют преимущество на получение дивидендов и возвращении 

средств при ликвидации АО). Привилегированные акции могут 

быть двух видов: 

 Привилегированные (Фиксированный доход, фиксированная 

сумма средств, которые будут возвращены при ликвидации, 

преимущество на получение выплат);  

 Кумулятивные (Имеют те же преимущества, а также 

накапливают дивиденды, имеют определенный срок их 

накопления и имеют право голоса в срок, пока перед ними не 

будут выполнены дивидендные обязательства); 

 Учредительские (Распределяется среди учредителей и 

предоставляет возможность обладать дополнительными 

голосами, иметь преимущество на получение акций при их 

выпуске и иметь преимущество при принятии решений на 

собраниях АО). 

Для чего компаниям нужны акции? Компаниям часто не хватает 

средств из уставного капитала для того, чтобы развиваться, наращивать 

объемы и предпринимать попытки по освоению новых частей рынка. Для 
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этого им необходимо привлечь средства. Есть несколько способов 

привлечения средств компаниями, среди которых: эмиссия ценных бумаг, 

средства, которые безвозмездно предоставляются гос.органами на целевое 

инвестирование, банковский кредит, банковская гарантия и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько нужно купить акций? Ответ на этот вопрос может 

колебаться в зависимости от ваших целей. Например: владея 1% акций 

компании, вы получаете доступ к реестру акционеров.  

Следующая цель инвестора – 2%. Владея таким пакетом акций, вы 

получите право вхождения в совет директоров, что позволит вам принять 

участие в управлении АО. 

Пакет в 10% акций позволит вам выдвигать требования о проведении 

незапланированных проверок деятельности АО, а также выступать в роли 

инициатора внеплановых собраний. 

Приобрести пакет акций размером более 20% можно только при 

наличии специального разрешения от федеральной монопольной службы 

России, что даст вам возможность приобрести 2 наиболее значимых 

пакета.  

Блокирующий пакет акций. Это пакет 25%+1 акция, который 

позволяет препятствовать принятию любого решения. 

Контрольный пакет акций – 50%+1 акция. Этого пакета акций хватит 

для принятия большинства решений. Владелец такого пакета акций 

именуется контролирующим акционером. 

Какие есть способы для заработка на акциях? Это могут быть 

спекуляции, при которых торговля акциями идет в короткие сроки, или же 

долгосрочная торговля акциями, при которой часто собирают дивидендные 

портфели. Этим может заниматься любой, достаточно открыть брокерский 
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счет. В таком случае вашей прибылью будет разница между ценой покупки 

и ценой продажи акции на бирже. 

Следующий способ заработать на акциях – дивиденды. Дивиденды – 

выплаты частей прибыли, которые инвестор получает за владение 

акциями. Они зависят от прибыли, которую получила компания. При 

формировании дивидендного портфеля важно проанализировать историю 

компании, их дивидендную политику и ее прибыль. 

Но как выбрать каким способом воспользоваться? Для этого 

рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа. Первым 

способом была торговля акциями, поэтому начнём с неё. 

Преимущества краткосрочных инвестиций: 

 Низкие финансовые требования для начала торговли; 

 Нет необходимости долгого ожидания; 

 Высокий уровень ликвидности. 

Недостатки краткосрочных инвестиций: 

 Высокий риск; 

 Низкая прибыль при краткосрочных инвестициях с низким 

риском; 

 Необходимость постоянного мониторинга. 

Таким образом, спекуляции на фондовом рынке могут в короткие 

сроки принести прибыль, однако нужно помнить, что они сопряжены с 

высоким уровнем риска. 

Теперь рассмотрим преимущества и недостатки долгосрочного 

инвестирования. 

Преимущества долгосрочного инвестирования: 

 Нет необходимости постоянно следить за изменением курса 

ваших акций; 

 Снижает уровень стресса; 

 Позволяет снизить уровень эмоций при принятии решений; 

 Дивиденды позволяют применять сложный процент, что 

приносит еще больше прибыли. 

Но у данного способа есть и недостатки, к которым относят: 

 Высокие финансовые требования для получения значимой 

прибыли; 
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 Наличие обширных знаний сферы, для правильного выбора 

компаний; 

 Вы теряете возможность заработать на волатильности рынка. 
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