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Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной 

ценной бумагой.1  

Акция — это ценная бумага, которую выпускает юридическое лицо. 

Физические лица, согласно действующему законодательству, не имеют права 

разрабатывать и распространять такие документы. Если говорить, что такое 

акции простыми словами, то получается, что под этим термином понимается 

                                                           
1 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рынке ценных бумаг» 
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конкретная ценная бумага, которая подтверждает право владения конкретной 

доли в определенной компании. 

В последнем предложении понимается часть уставного капитала 

предприятия. Иными словами, акции – это долевые ценные бумаги, 

удостоверяющие право их владельца претендовать на получении некоторой 

части прибыли компании или на имущество в случае, если она будет признана 

банкротом. 

Из суммы номиналов эмитированных бумаг складывается уставной 

капитал организации. Последнее определяет, что представляет собой акция в 

экономическом смысле. То есть, акция как ценная бумага удостоверяет факт 

внесения определенной суммы денежных средств в уставной капитал 

организации. 

Свойства акции как ценной бумаги включают в себя следующее: 

1. Наличие ценности. Акции можно при необходимости продать, 

выручив за них определенную сумму. Ими торгуют на открытых площадках 

(биржах) или продают иным способом (распределяют между акционерами и 

так далее). Это отличает акцию от других бумаг юридического лица 

2. Изменение стоимости. Акции обладают таким свойством, как 

волатильность. То есть, стоимость этой ценной бумаги не является 

фиксированной величиной. 

3. Отсутствие обязательств у владельца перед эмитентом акций. 

Например, в случае ликвидации организации акционер не будет оплачивать 

кредиты компании. 

Основное отличие акций от других документов заключается в том, что 

действия с ними (купля/продажа, эмиссия и другое) регламентируются 

соответствующими законами. 

Ценные бумаги являются объектом для инвестирования. Акции и 

облигации привлекают людей, которые вкладывают в них с целью получить 

определенную прибыль. Доход владельца ценной бумаги складывается из 
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выплаты по акции, исчисляемые в виде процента от общей прибыли 

организации и продажи. 

Кроме того, вложить в акции определенной компании решаются лица, 

стремящиеся приобрести определенное влияние на организацию-эмитента. 

Нередко такие бумаги применяются в качестве средства для закрепления 

сделок, совершаемых между предпринимателями. 

Содержание акции включает в себя несколько важных аспектов, 

отражающих суть понятия. Эта ценная бумага наделяет своего владельца 

следующими правами: 

 на получение части прибыли организации в виде дивидендов; 

 на участие в деятельности акционерного общества путем выбора 

руководящего состава (не все виды акций наделяют таким правом); 

 на часть имущества организации в случае ее ликвидации; 

 на свободное распоряжение ценной бумагой (право на продажу, 

дарение, завещание и так далее); 

 на преимущественное приобретение новых эмиссий; 

 на иное, что указано в Уставе общества1. 

Акционерное общество обладает следующими правами: 

 не отвечать по обязательствам своих акционеров; 

 не выкупать обратно акции при предъявлении таких требований со 

стороны собственников последних; 

 устанавливать размер дивидендов и правила их выплаты. 

Исходя из юридической трактовки рассматриваемого термина, владелец 

акции должен уважать и соблюдать права других собственников. В частности, 

первый не может заставить последних купить или продать им ценные бумаги. 

Акции не имеют срока существования. Эти бумаги отличаются, 

например, от облигаций, что их действие прекращается обычно с ликвидацией 

акционерного общества. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об акционерных обществах" 

https://modern-invest.ru/foreks-chto-takoe/aktsiya/vidy-aktsij
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На практике применяют множество типов акций. Условно они 

подразделяются на: 

1. обыкновенные; 

2. привилегированные. 

Первый тип акций был рассмотрен выше. Ее владельцы имеют право 

претендовать на получение дивидендов и участие в деятельности компании. 

Одна такая акция равна одному голосу на собрании акционеров общества. 

Основное различие между обыкновенными и привилегированными 

типами бумаг заключается в том, что последние ограничивают права их 

владельцев. Дивиденды организации в первую очередь перечисляются 

собственникам этих акций. Также они раньше получают долю в имуществе 

компании при ее ликвидации, чем владельцы обыкновенных бумаг. При этом 

собственники привилегированных акций ограничены в правах на участие в 

управлении обществом.1 

Размер дивидендов, исчисляемых на такие бумаги, устанавливается 

следующим образом: 

 в абсолютном выражении (например, на одну акцию 

выплачиваются 10 рублей); 

 в виде фиксированной доли от прибыли. 

Дивиденды владельцам привилегированных акций выплачивают не 

только из прибыли общества, но и из других источников. В подобных 

условиях не исключается ситуация, когда собственник этой бумаги 

зарабатывает на деятельности убыточной организации. 

Размещение акций производится двумя путями: - на открытых 

площадках (биржи), или же распределяются между собственниками. 

Последний вариант возможно при условии, если акционерное общество 

носит непубличный характер (НАО). 

                                                           
1 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О рынке ценных бумаг» 
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Акции бывают также именными и на предъявителя. Последний тип 

используется сегодня редко. Ценные бумаги на предъявителя можно 

продавать, не внося изменения в соответствующий реестр собственников. 

Важно отметить, что несмотря на существование акций, 

ограничивающих право голоса, каждый их владелец может принимать участие 

в собрании учредителей организации. То есть, общество, согласно 

законодательству, не способно полностью лишить собственника ценной 

бумаги такого права. Оно составляет суть понятия «акция» и является 

неотъемлемой ее частью. 

При этом каждый акционер может не принимать участие в очередном 

заседание учредителей общества или передать на время свои права другому 

собственнику организации либо доверенному лицу. 

Существует четыре типа стоимости акций: 

1. Номинальная. Она указывается на бумажных акциях. Стоимость 

определяется путем сложения всех выпущенных ценных бумаг, поделенных 

на размер уставного капитала. 

2. Эмиссионная. Эта цена устанавливается при первичном 

размещении. По такой стоимости ценные бумаги покупают первые 

акционеры. Обычно цена эмиссии превышает номинальный показатель. 

3. Рыночная. Устанавливается путем проведения сделок по 

покупке/продаже ценной бумаги на бирже. 

4. Балансовая. Определяется посредством деления общего дохода, 

полученного организацией, на весь объем выпущенных акций.1 

От текущей стоимости зависит инвестиционная привлекательность 

бумаги. Также на это влияет текущее положение организации-эмитента, 

экономики государства и других факторов. То, как инвестировать в акции, 

каждый решает самостоятельно. Ценные бумаги можно приобретать на бирже 

или непосредственно у эмитента. В акции инвестируют с целью получения 

                                                           
1 Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 268. 
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определенной прибыли, которая складывается из выплачиваемых дивидендов 

и за счет ее продажи на открытых торгах. 
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