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1. Практические занятия 

Практические занятия — метод обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у учащихся умений и навыков 

применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной 

работы. Формы организации практических занятий: решение типовых задач, 

тестирование, практические работы и др.  

  
Тематика и содержание  

       Тема 1.1 Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

 3. Тематика и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, связанного с формированием компетенций 

обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение для СРО предназначено для 

рационального распределения времени студента по видам самостоятельной 

работы и разделам дисциплины. Оно составляется на основе сведений о 

 1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для 

проведения эмиссии акций (облигаций) 

2. Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению 

банком собственных акций 

3. Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по 

процентным и дисконтным облигациям 

Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 

4 Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для 

регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 

сертификатов 

Тема 1.3 Вексель и другие ценные бумаги 

5.Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для 

регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 

сертификатов 

Тема 2.1.Формирование банками портфеля ценных бумаг 

6. Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени 

риска вложений в ценные бумаги 

7. Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля 

ценных бумаг 

 Тема 2.2 Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

8. Практическое занятие. Документальное оформление операций 

купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг 

через брокера 
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трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее изучению, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и 

тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут 

являться: тестирование, контрольные работы и др.  
 

     Тематика и содержание      
  

               1. Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением 

операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций 
               2. Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей 

эффективности портфеля ценных бумаг 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аваль - письменное финансовое поручительство, форма гарантии банка или фирмы, 

способствующая повышению доверия к финансовым возможностям владельца 

оборотного кредитно-денежного документа. 

Авизо - письменное уведомление клиента (преимущественно об изменениях в 

расчетных операциях), которое содержит номер, дату и характер выполненной 

операции, сумму и номер счета, данные о плательщике, получателе и т.д. 

Аккредитив - документ, эмитируемое коммерческим банком и свидетельствует, что 

последний берет на себя обязательства об уплате векселей. Лицо, от имени которого 

банк выписывает аккредитив, называется апликантом или заявителем  

Активы  - материальные средства, денежные средства и ценные бумаги компании. К 

активам относится и репутация компании (goodwill), а также дебиторская 

задолженность (долговые обязательства сторонних организаций) компании. 

Акцепт - согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных и товарных 

документов; согласие на заключение сделки на предложенных условиях. 

Акцептант  - лицо, подписывающее вексель (тратту) и этим берет на себя 

обязательство уплатить за ним, когда наступит время. 

Акционер - владелец обыкновенных или привилегированных акций, имеет 

соответствующие права в отношении компании-эмитента этих акций. 

Акционерное общество - организационно-правовая форма предприятия, которое по 

своим обязательствам отвечает только тем имуществом, которое ему принадлежит. В 

таком обществе ведется реестр акционеров (journal), которые являются его 

совладельцами. 
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Акционерный капитал - капитал компании, образовавшийся путем эмиссии 

обыкновенных и привилегированных акций. 

Акция (share) - ценная бумага, дающая ее владельцу право на получение дивидендов, а 

также право голоса на собрании акционеров. 

 

Аллонж (allonge) - дополнительный лист, прикрепляемый к векселю, на котором 

ставится поручительська гарантия. 

Альпари (al pari) - соответствие биржевого курса валюты, ценных бумаг и переводных 

векселей их номинальной стоимости. 

Андеррайтер (underwriter) - гарант размещения выпуска ценных бумаг компании. 

Комплекс мероприятий, которые осуществляются андеррайтером, имеют название 

андеррайтинг. 

Арбитражер (arbitrager) - юридическое (физическое) лицо, получающее прибыль от 

арбитражных операций, которые могут выполняться следующими методами: покупка-

продажа ценных бумаг одной и той же корпорации на разных фондовых рынках; 

покупка-продажа ценных бумаг, которые взаимно конвертируются. 

Ассоциированные компании (associated companies) - компании, на политику которых 

инвестор может существенно влиять путем приобретения пакета из 20-30 % акций 

компании, что голосуют. 

Аудит (audit) - проверка финансовой отчетности компании относительно 

достоверности информации, которая в нее внесена, а также соответствия ее нормам и 

требованиям действующего законодательства. 

Аукцион (auction) - метод проведения торговли каким-либо товаром, ценными 

бумагами. Различают следующие виды аукционов: английский (повышение), 

голландский (снижения), двойной, закрытый тендер. 

Базовая валюта (base currency) - валюта, относительно которой в определенной стране 

или финансовом центре осуществляется котировки других валют. 

Базы данных (БД) - набор файлов, которые вместе с данными сохраняют структуру и 

процедуры их обработки. 

Баланс, балансовый отчет - главный инструмент для изучения деятельности 

коммерческого банка; определяет размещение бухгалтерской информации о 

состоянии дел банка, которая демонстрирует баланс между активами и пассивами и 

собственным капиталом предприятия. 

Банк-эквайер - банки, которые не являются собственниками (эмитентами) карточек, и 

лишь обслуживают за комиссионные платежи по предъявленным картам. 
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Банк-эмитент - банк, выпускающий карты собственной системы или 

международные с собственным логотипом.  

Банки-корреспонденты - банки, связанные системой межбанковских депозитов. 

Банковская холдинг-компания - банковская корпорация, которая осуществляет 

контроль за одним или более банком, владея пакетом его акций. 

Банкомат (англ. сокр. ATM) - автомат-кассир, осуществляющий выдачу и размен 

наличных денежных средств по предъявленным клиентом электронной карте.  

Баннер (Banner) - прямоугольник графического изображения, чаще всего в формате 

GIF (который позволяет анимацию) или JPG, для представления рекламной 

информации в тексте того или иного сайта. Баннеру приписывается гиперссылка, 

которое срабатывает при его активизации (как аналога кнопки). В 1999 г. еще не 

существовало стандарта для размеров баннера, но в пик селах ими де-факто являются: 

468*60 (для максимального по размерам), 120*240 (вертикальный), 393*72, 234*60, 

125*125, 120*90 (кнопка № 1), 120*60 (кнопка № 2), 88*31 (мікрокнопка).  

Балансовая стоимость акций (book value) - стоимость активов компании, 

приходящаяся на одну обыкновенную акцию в соответствии с предоставленной 

финансовой отчетности. Как правило, предоставлена стоимость не связана с курсом 

ценных бумаг. 

Биржевая сессия (regular tradind hours) - установленный законодательством или 

общепринятыми правилами время проведения торгов в зале фондовой биржи. 

Брокер (broker) - финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей ценных 

бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или 

поручения. Брокерские операции, которые выполняются, называются брокераж 

(brokerage). За их выполнение брокер взимает комиссию (commission). 

Брокер зарегистрирован (registered competitive market maker) - участник 

финансовой биржи, который осуществляет торговлю ценными бумагами за 

собственный счет и/или за счет своей фирмы и обязан при поступлении 

соответствующего требования от руководства биржи выполнить определенные 

действия с целью изменения курса ценных бумаг. 

Брокер независимый (independent broker) - участник торгов на фондовой бирже, 

выполняющий поручения других брокеров, если те в силу каких-то обстоятельств не 

могут самостоятельно их выполнить. 

Брокер торгового зала (floor broker) - брокер, выполняющий поручения на покупку 

и продажу ценных бумаг в зале фондовой биржи. 

Брокерские кредиты (brokers loans) - средства, которые брокеры получают в кредит от 

банков или других брокеров и используют для приобретения ценных бумаг. 
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Бык (bull) - участник рынка ценных бумаг, который предпринимает определенные 

меры для повышения курса ценных бумаг. С этой целью он сначала осуществляет 

покупку бумаги по более низкой цене, а затем продает по более высокой. 

Варрант (warrant) - свидетельство, выдаваемое вместе с ценными бумагами и дает их 

владельцу право на дополнительные льготы с учетом истечения определенного срока.  

Медведь (bear) - участник рынка ценных бумаг, принимает определенные меры для 

снижения их курса. С этой целью он сначала осуществляет продажу ценных бумаг по 

более высокой цене, а затем выкупает ее по более низкой. 

Вексель (bill) - ценная бумага, дающая его владельцу право на получение 

определенной суммы денег в установленный срок. Выпускается в обращение и 

принимается к оплате с учетом процентной ставки и срока действия. 

Вексель дисконт (discounting) - продажа или перевод векселей (bill) по стоимости 

ниже номинала. 

Вексель долгосрочный (long bill) - переводной вексель, срок погашения которого 

составляет не менее тридцати дней от даты подачи. Однако на практике этот термин 

используется в отношении векселей со сроком уплаты до 60-90 дней. 

Вексель домашний (house bill) - переводной вексель, выставляемый банком на свое 

отделение или филиал, расположенные за рубежом.  

Вексель переводной (bill of exchange) - письменное долговое обязательство на 

определенную сумму в той или иной валюте, что предполагает определенный срок 

уплаты. В случае, если до такого векселя не прилагаются сопроводительные 

документы (транспортная накладная, коносамент и др.), он имеет название “чистый 

вексель” (clean bill). Вексель переводной, используемый как расчетный документ при 

продаже или покупке конкретных товаров за рубежом, имеет название 

“коммерческий” (commercial bill). 

Вексель на предъявителя (demand note, bill) - вексель, который должен быть 

оплачен по первому требованию кредитора.  

Собственный капитал банка - активы минус пассивы банка. 

Гарант (guarantor) - поручитель; государство, учреждение или лицо, дающее в чем-

то гарантию, а также гарантирует уплату фиксированного дивиденда по 

привилегированным акциям или процентов по облигациям. 

Деньги - особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента товара и является 

общим средством обмена. 

Дата погашения (maturity date) - необходимость погашения облигаций и/или 
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возврата долгов при наступлении определенного срока. 

Дата регистрации (record date) - дата, до которой владелец акции должен 

зарегистрироваться в реестре акционеров в качестве акционера для получения 

объявленного дивиденда и право голоса на собрании акционеров. 

Дебетовый баланс (debit balance) - на маржевому счету покупателя так называется 

та часть товаров или ценных бумаг, которая была приобретена за счет выданного 

брокером покупателю кредита. 

Делистинг (delisting) - отзыв ценных бумаг с фондовой биржи. Осуществляется в 

случаях обесценения акций, изменений, происходящих в компании-эмитенте.  

Депозитарий (Depositary Trust Company) - централизованное хранилище ценных 

бумаг различных видов, что позволяет осуществлять торговлю ими без их 

физического перемещения с помощью компьютерных систем и сертификатов. 

Депозиты - ценные бумаги (акции, облигации), переданные на хранение в кредитные 

учреждения (банки); денежные суммы, помещенные на хранение в кредитные 

учреждения под определенный процент. 

Депозитный сертификат (certificate of deposit) - свидетельство банка-эмитента о 

вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника 

на получение после окончания установленного срока суммы депозита и процентов по 

ним. 

Дивиденд (dividend) - часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая 

между акционерами пропорционально количеству акций, владельцами которых они 

являются. Общий размер дивиденда определяется после вычета из полученной 

прибыли налогов, отчислений в фонд расширения производства, пополнения 

страховых резервов, уплаты процентов по облигациям и др. Размер фиксированного 

дивиденда по привилегированным акциям устанавливается при их выдаче. 

Дивиденд дополнительный (extra-dividend) - дивиденд в виде ценных бумаг или 

наличных денег, уплачиваемая компанией дополнительно к обычному дивиденду. 

Пропущенный дивиденд (passed dividend) - неполучение дивиденда по акциям, 

регулярно платится или запланированный. 

Дивиденды в арриях (dividends in arrears) - дивиденды по кумулятивным 

привилегированным акциям, которые были объявлены, но не уплаченные в течение 

года со дня объявления. 

Дивидендное покрытие (dividend cover) - число, показывающее, во сколько раз 

прибыль компании превышает сумму уплаченных дивидендов. 

Диверсификация (diversification) - распределение инвестиций между различными 

типами ценных бумаг и компаниями, относящимися к различным отраслям 
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производства. 

Дилер (dealer) - участник рынка ценных бумаг, торгующий ими как за собственный 

счет, так и по доверенности. 

Дисконт (discount) - разница между ценой финансового инструмента, 

соответствующей его номиналу, и реально уплаченной цене, меньшей номинала. 

Дисконтирование - в общем случае - определение суммы вложенных средств на 

определенное время при условии, что в будущем она будет равна заданному 

значению. 

Доставка в обычный срок (regular way delivery) - доставка ценных бумаг и средств в 

срок, определенный законодательством. 

Эквиваленты наличности (cash equivalents) - краткосрочные высоколиквидные активы, 

в том числе ценные бумаги, которые легко конвертируются в определенные суммы 

наличных средств, а также предметы незначительного риска стоимостных изменений. 

Эмиссия (issue) - выпуск и продажа ценных бумаг компании первым инвесторам. 

Эмиссия, стабилизация выпуска ценных бумаг (stabilizing the issue) - мероприятия по 

поддержке курса эмитированных бумаг, направленные на повышение 

заинтересованности в них инвесторов. 

Эмиссионный синдикат (underwriter's syndicate) - группа инвестиционных 

компаний, объединившихся с целью покупки у эмитента новых ценных бумаг и 

предложения их для перепродажи на фондовом рынке. 

Синдикат может действовать по принципу “западного” или ”восточного” счета. При 

действиях по принципу “западного” счета члены синдиката несут отдельную 

ответственность в рамках участия в эмиссионном синдикате, выделенной им доли 

выпуска. При действиях по принципу “восточного” счета каждый член несет 

ответственность не только за свою долю ценных бумаг, которые распространяются, но 

и долю других участников этого синдиката. 

Эмиссионная соглашение (underwriting agreement) - соглашение, которое 

заключается между эмитентом и инвестиционной компанией, которая выступает для 

эмитента в качестве андеррайтера. 

Электронная коммерция (Е-коммерция, Е-торговля) - форма коммерции, когда выбор 

и заказ товара или услуг производится через компьютерные сети, а их оплата - через 

использование электронных документов и платежных средств. Чаще всего реализаций 

е-коммерция (э-торговля) - это Internet-коммерция (е-коммерция, е-торговля). 

Электронные платежи (е-платежи) - платежи с использованием электронных 

документов (е-документы) и платежных средств (пластиковых карточек, е-карт). 
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Ембосинг (или авторизация карточек) - списание с карт-счета электронной карты 

суммы покупки или полученной в банкомате наличных. 

Єврооблігація (eurobond) - вид международных ценных бумаг, выражающих 

отношение займа между ее предъявителем и эмитентом. Их эмитентами и 

андеррайтерами выступают эмиссионные синдикаты, состоящие из банков, 

находящихся в ведущих европейских странах. 

Задержка открытия (delayed opening) - задержка начала биржевой сессии вследствие 

возникновения определенных рыночных условиях, что требовали от руководства 

биржи такого вмешательства. 

Зал фондовой биржи (floor) - пространство, в котором осуществляется торговля 

акциями, облигациями и опционами. 

Отчет о прибылях (earnings report) - годовой отчет и баланс акционерного общества, 

которые публикуются в установленные сроки. До представления собранию 

акционеров такой отчет должен провериться и подтвердиться аудиторской фирмой. 

Золотой фиксинг (gold fixing) - установление цены на золото в Банке Англии 

(Лондон), проводится дилерами дважды в день, является основой создания всемирной 

цены на него и используется во всех контрактах, связанных с золотом. 

Инвестирование по формуле (formula investing) - средство инвестиционной 

деятельности, который означает, что при достижении определенным рыночным 

индикатором значения, меньшего раньше оговоренного, средства необходимо 

переместить из акций в облигации. И наоборот, при достижении предоставленным 

индикатором значения, высшего раньше оговоренного, необходимо переместить 

средства из облигаций в акции. 

Инвестиционный банк (investment bank) - гарантирует эмитенту размещение 

ценных бумаг среди инвесторов и осуществляет это. 

Инвестиционная компания (investment company) - разновидность кредитно-

финансовых институтов, аккумулирующих денежные средства инвесторов путем 

эмиссии собственных ценных бумаг (обязательств). Размещает эти средства в акции и 

облигации различных эмитентов как внутри страны, так и за рубежом. 

Инвестиционные компании закрытого типа (closed end investment companies, 

investment trusts) - компании, которые выпускают сувороо фиксированное количество 

акций только в момент своего образования. 

Инвестиционные компании открытого типа (open-end investment) - компании, которые 

регулярно осуществляют эмиссию акций и активно реализуют их на открытом рынке. 

Инвестиционный консультант (investment advisor) - лицензированное юридическое 

(частное) лицо, предметом деятельности которого является оказание консультативных 
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услуг по выпуску и обращению ценных бумаг. 

Инвестиционный фонд (investment fund) - любое акционерное общество открытого 

типа, которое осуществляет деятельность, заключающуюся в привлечении средств за 

счет эмиссии акций, а также инвестирует их в ценные бумаги других эмитентов. 

Различают следующие категории инвестиционных фондов: 

- инвестиционные фонды, ориентированные на получение инвестором постоянных 

высоких дивидендов (funds featuring income); 

- инвестиционные фонды, ориентированные на прирост капитала инвестора (funds 

featuring growth or capital gain); 

Инвестиционные фонды, ориентированные на надежное размещение средств 

инвестора (funds featuring safety). 

Инвестиционные фонды диверсифицированные (diversified common stock funds) - 

фонды, деятельность которых заключается в приобретении обыкновенных акций 

предприятий, действующих в различных отраслях и секторах общественного 

производства. 

Инвестиционные фонды облигационные (bond and preferred shares funds) - 

инвестиционные фонды, деятельность которых заключается в приобретении 

облигаций и привилегированных акций эмитентов, относящихся к различным 

отраслям и секторам общественного производства. 

Инвестиционные сбалансированные фонды (balanced funds) - фонды, создаваемые на 

основе различных типов ценных бумаг, выпускаемых ими, вложение средств в 

которые связано с меньшими колебаниями курсов. 

Инвестиционные фонды специализированные (specialised funds) - фонды, которые 

создаются на базе обычных акций корпораций одной отрасли или корпораций 

определенного географического региона. 

Инвестиционные фонды хеджирования (hedge funds) - фонды, активно занимающиеся 

операциями на фондовых рынках, в том числе приобретением и продажей опционов и 

фьючерсов. 

Инвестор (investor) - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложение собственных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивает 

их целевое использование. Различают институциональных инвесторов (institutional 

investors) и индивидуальных (individual investors). 

Биржевые индексы (stock indexes) - средние или средньозважені показатели курсов 

ценных бумаг, как правило акций. Обычно применяются для оценки изменений 

курсов какого-нибудь репрезентативного набора ценных бумаг. 

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones average) - средний показатель изменения курсов 
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акций группы крупнейших компаний США. Существует несколько видов данного 

индекса: составной индекс Доу-Джонса (Dow Jones comprosite); сводный индекс, 

состоящий из всех отраслевых; промышленный индекс (Dow Jones industrial average), 

то есть показатель изменения курсов акций 30 крупнейших промышленных компаний; 

транспортный индекс (Dow Jones - transportation average), то есть показатель 

изменения курсов акций 20 транспортных корпораций; коммунальный индекс (Dow 

Jones municipal average), то есть показатель движения курсов акций 15 компаний газо - 

и электрообеспечения. 

Индекс Доу-Джонса, теория Доу (Dow theory) - теория анализа рынка ценных бумаг, 

которая основывается на изучении показателей промышленного и транспортного 

индексов Доу-Джонса. Ее основное положение: при возникновении новой тенденции 

значения обоих индексов должны изменяться в одинаковом направлении; в противном 

случае (если устойчиво изменяется в одном направлении только один из индексов) 

рыночный сигнал считается ложным. 

Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange Composite 

index) - взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех 

корпораций, зарегистрировавших свои ценные бумаги на этой бирже. 

Индекс Уилшир 5000 (Wilshire 5000) - найрепрезентативніший индекс из тех, что 

публикуются за американскими фондовыми рынками. Он является взвешенным по 

рыночной стоимости всех акций, входящих в его состав компонентов, и отражает 

стоимость акций всех корпораций, котируемых на Нью-Йоркской фондовой бирже и 

во внебиржевом обороте - почти 5000 выпусков различных акций. 

Индоссамент (endorsement) - передаточная надпись. Подпись (с сопроводительным 

надписью или без него) на оборотной стороне документа. Сторона, осуществляющая 

индоссамент, - индоссант (endorser) - гарантирует тем самым своевременное 

выполнение определенных операций по данному документу. Индоссирование 

расчетного документа - это акт передачи (negotiation) права собственности на 

документ, товарно-материальные ценности и денежные средства, которые им 

покрываются. 

Инкассо - банковская операция, по которой банк получает нужные деньги на 

основании расчетных документов от имени и за счет своих клиентов. 

Ипотечные банки - банки, специализирующиеся на выдаче долгосрочных ссуд 

(ипотечного кредита) под залог недвижимости, земли, зданий. 

Казначейская эмиссия (currency issue) - эмиссия ценных бумаг, осуществляемый 

казначейством или другими государственными органами; обычно ее основная цель - 

покрытие бюджетного дефицита. 

Капитализация (capitalization) - общее количество ценных бумаг различных видов, 

которые были выпущены корпорацией. 

Капитализация прибыли (capitalization of income) - направление полученного 
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акционерами прибыли на развитие предприятия. 

Клиринг - система безналичных расчетов путем зачета взаимных обязательств и 

требований банков друг к другу. Также используются производные термины: 

клиринговые расчеты, клиринговые палаты (центры, системы и т.д.) - структуры, 

которые выполняют взаимозачеты, информируя об этом соответствующие банки. 

Клиринговая палата (clearing house) - организация, которая осуществляет расчеты по 

биржевым сделкам и контролирующий их выполнение. При проведении расчетов 

использует принцип учета взаимных требований. 

Корреспондент (correspondent) - банк, финансовый брокер или другая компания, 

постоянно выполняет задачи, функции другой фирмы на рынке, к которому последняя 

не имеет доступа. 

Котировка (quotation) - определение рыночной стоимости ценных бумаг. 

Коэффициент отношения цены акции к прибыли, полученной на нее (price/ earnings 

ratio) - отношение текущей рыночной цены акции к общей прибыли на одну акцию за 

12 месяцев; один из основных показателей финансового состояния компании. 

Курс ценных бумаг (stock market values rate) - цена, по которой осуществляется 

торговля ценными бумагами. Курс ценных бумаг прямо пропорционален дивиденду, 

который они приносят, и обратно пропорционален существующему уровню 

банковского процента. Рыночный курс ценных бумаг зависит от многих факторов 

экономического, политического и иного характера. 

Левередж (leverage) - соотношение между внешними взаимными средствами, в том 

числе эмитированных облигаций, и собственным капиталом акционеров. 

Ликвидация (liquidation) - роспуск компании с распределением всех ее активов между 

акционерами после соответствующего погашения долговых обязательств. 

Ликвидность (liquidity) - мобильность активов предприятий и организаций, что 

позволяет им свободно осуществлять платежи по кредитам и другим финансовым 

обязательствам. 

Относительно фондового рынка - это один из показателей качества ценных бумаг, что 

характеризует возможность быстрого обращения их в денежные средства без потерь 

для владельца. 

Листинг (listing) - допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки (обычно 

аудиторской) финансового состояния их эмитентов. 

Лицензия (license) - разрешение, выдаваемое юридическим и/или физическим лицам 

для осуществления операций на рынке ценных бумаг. 

Лот полный (round lot) - единица торговли ценными бумагами, что характеризуется 
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количеством ценных бумаг и/или их общей суммарной стоимостью. Количество 

ценных бумаг меньшее, чем стандартизированный лот (в США - 100 единиц), 

называется “неполный лот” (odd lot). 

Маржа (margin) - денежная сумма, подлежащая внесению по каждой открытой 

позиции, имеющейся у участника фьючерсной торговли, в обеспечение исполнения 

заключенного контракта. Клиринговая плата фондовой биржи устанавливает 

определенные требования к размеру данного взноса. 

Место на фондовой бирже (seat) - право заключать сделки с ценными бумагами в 

зале фондовой биржи. 

Мониторинг - слежение за финансовой и производственной деятельностью компании 

или фондового рынка. 

Надежность ценных бумаг (safety of securities) - один из основных показателей, 

характеризующих качество ценных бумаг. Означает способность ценных бумаг 

сохранять свою рыночную стоимость при изменении конъюнктуры рынка ссудных 

капиталов. 

Приказ брокеру (order) - форма взаимоотношений брокера и клиента, заключающаяся 

в издании брокеру указаний стандартного типа. Такие приказы различаются в 

зависимости от ограничений по установленной цены ценных бумаг, 

приобретаемых/реализуемых, а также сроков исполнения поручений. 

Приказ открытый (open order) - приказ клиента брокеру о покупке (продаже) 

ценных бумаг, действует до его совершения или отмены. 

Приказ дневной (day order) - биржевой приказ на покупку (продажу) ценных бумаг, 

который действует в течение одного дня и отменяется в конце дня даже в том случае, 

если его не было осуществлено. 

Приказ дискреционный (discretionary order) - приказ клиента брокеру, что 

позволяет последнему действовать самостоятельно в пределах некоторой суммы. 

Счет, на котором клиент предоставляет брокеру следующие права, называется 

дискреционным (discretionary account). 

Приказ лимитированный (limited order) - приказ клиента брокеру осуществить куплю 

или продажу ценных бумаг по специально оговоренной цене, т.е. по минимальной 

цене продажи или максимальной ценой покупки, а также (если возможно) на более 

выгодных условиях. 

Приказ месячный (month order) - приказ клиента брокеру, который действителен в 

течение месяца от даты его поступления. 

Приказ на открытие (opening order) - приказ клиента брокеру совершить сделку при 

открытии биржевой сессии. 
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Приказ на закрытие (closing order) - приказ клиента брокеру совершить сделку 

перед закрытием биржи по цене закрытия. 

Приказ на осуществление торговли неполным лотом ценных бумаг (odd lot order) - 

приказ клиента брокеру на заключение сделки с небольшим количеством ценных 

бумаг. 

Приказ на покупку (buy order) - приказ клиента брокеру купить ценные бумаги. 

Приказ на продажу (sale order) - приказ клиента брокеру продать ценные бумаги. 

Приказ рыночный (market order) - приказ клиента брокеру о покупке (продаже) 

ценных бумаг по наиболее выгодной, но достижимой цене, по условиям, 

сложившимся на рынке после получения брокером настоящего приказа. 

Приказ-стоп (stop-order) - приказ клиента брокеру о покупке (продаже) ценных бумаг 

в момент, когда цена достигает оговоренного уровня. 

Приказ недельный (week order) - приказ клиента брокеру, который остается в силе в 

течение недели. 

Приказ шкальный (scale order) - приказ клиента брокеру на покупку (продажу) ценных 

бумаг, определяет их разное количество при разном уровне цен. 

Национальная ассоциация фондовых дилеров (National Association of Security 

Dealers) - крупнейшая в США внебиржевая система торговли ценными бумагами. 

Применяет автоматизированную компьютерную систему (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotations - NASDAQ), что поставляет дилерам 

информацию о курсах ценных бумаг, торговля которыми осуществляется на 

внебиржевом рынке. 

Неофициальная биржа (kerb) - заключение сделок в то время, когда биржа официально 

не работает, т.е. совершение внебиржевых сделок с внебиржевыми маклерами и 

брокерами (kerb stone broke).  

Новый выпуск (new issue) - вид ценных бумаг компании, которые емітіуються 

впервые. 

Номинальная стоимость (face value, par value) - стоимость, устанавливаемая для 

ценных бумаг при их эмиссии. В некоторых странах допускается эмиссия акций без 

номинальной стоимости (shares without par value). Это делает их более 

привлекательными для биржевых спекулянтов. 

Облигация (bond) - долговое обязательство с фиксированным процентом, один из 

инструментов, с помощью которого корпорации и государство мобилизуют 

финансовые ресурсы на фондовых рынках. 
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Облигация беззаставна (debentures & unsecured bonds) - облигации этого вида не 

обеспечиваются никакими материальными активами. 

Облигация высокого класса (glit-edged) - облигация компании, которая 

демонстрировала на протяжении лет значительную прибыльность и способность 

своевременно выплачивать проценты по своим облигациям. 

Облигация зарегистрирован (registered bond) - облигация, выписанная на имя ее 

владельца, который получает именной облигационный сертификат; не имеет купонов, 

а ее владелец получает прибыль при ее погашении. 

Облигация закладная (guaranteed bond) - облигация, обеспеченная имуществом или 

ценными бумагами, которые используются в виде залога. Бывают облигации первого 

и второго залога. Облигация, обеспечиваемая закладною на недвижимое имущество 

компании, имеет название загальнозаставної облигации (general mortgage bond). 

Облигация, обеспечивается заведением других ценных бумаг, называется облигации с 

залогом фондовых бумаг (collateral trust bonds). 

Облигация купонная (coupon bond) - облигация, обеспеченная купонами и 

незарегистрированная у эмитента на имя ее владельца. Купон, прилагаемый к 

облигации, дает право на получение процентов при наступлении срока платежа. 

Облигация, по которой не выплачивается никакого купонного дохода, называется 

безкупонною (zero-coupon bonds). Как правило, такие облигации при выпуске 

продаются с дисконтом. 

Облигация муниципальная (municipal bond) - облигация, эмитируемая местными 

органами власти (города, района). Источником выплаты процентов по таким 

облигациям являются налоги на прибыль и доход, поступают в соответствующий 

бюджет. 

Облигация сберегательная (saving bond) - вид государственных нерыночных 

ценных бумаг, не подлежащих куплівлі-продажи; не могут использоваться в виде 

обеспечения по займу; высоколиквидные, потому погашаются по номиналу в любое 

время по требованию владельца. 

Облигация доходная (income bond) - облигации такого рода эмитируются под 

обязательство компании выплатить сумму долга, а проценты выплачиваются только в 

случае получения отанньою прибыли. В некоторых случаях сумма накопленных, но не 

выплаченных процентов может выставляться как требование к компании-эмитента, 

когда приходит время погашения облигации. 

Облигация серийная (serial bond) - облигации, выпускаемые сериями с разными 

сроками погашения. Чаще всего это облигации, выпускаемые муниципальными 

властями. 

Облигация правительственная (government bond) - облигация, выпускаемая 

государством и относится к разряду высоконадежных ценных бумаг. Различают 
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рыночные государственные облигации, торговля которыми происходит на денежном 

рынке, и нерыночные, которые выпускаются, главным образом, с целью привлечения 

сбережений населения. Такие ценные бумаги могут в любой момент предъявляться к 

оплате, но при досрочном погашении процентные выплаты за ними сокращаются. 

Облигации, фонд погашения (sinking fund) - финансовый резерв, что позволяет 

компании гарантировать погашение облигаций, когда наступает время платежа, и 

избавляет ее от чрезмерных единовременных затрат при погашении облигаций. 

Обращение ценных бумаг (turnover rate) - общий объем ценных бумаг, проданных на 

фондовой бирже в течение года, в процентном отношении всех ценных бумаг, 

которые прошли биржевой листинг, а, следовательно, и тех, которые могли купить. 

Обращение ценных бумаг (circulation) - совокупность сделок, совершаемых с 

ценными бумагами на вторичном рынке. 

Оживление (rally, recovery) - подъем стоимости отдельных видов ценных бумаг (всех 

финансовых инструментов) после завершения рыночного спада. 

Операции на открытом рынке (open market transactions) - денежно-кредитная 

политика государства, которая заключается в покупке или продаже центральным 

банком ценных бумаг на открытом рынке. Используется для воздействия на уровень 

рыночных процентных ставок, регулирования курса государственных и других 

ценных бумаг. 

Опцион (option) - вид сделки, заключаемой между двумя участниками рынка ценных 

бумаг, один из которых выписывает и продает опцион (writer), а другой приобретает 

(buyer) право купить (опцион покупателя call option) или продать (опцион продавца 

put option) ценные бумаги, оговоренные в опционе (underlying stock), по 

установленной цене. 

Опцион валютный (option of exchange) - опцион, владелец которого получает право 

выбора альтернативных валютных условий контракта. 

Опцион, открытый интерес (open interest) - количество опционных контрактов в 

определенный период времени, не были выполнены, потому что за ними не наступила 

дата исполнения. 

Опцион, настоящая цена (intrinsic value) - разница между оговоренной цене 

исполнения опциона за определенными ценными бумагами и их современной 

рыночной стоимости. 

Опцион непокрытый (naked option) - опцион, под который продавец опциона не имеет 

обеспечения (покрытия) в виде какого-либо финансового инструмента. Непокрытые 

опционы имеют и большой риск, и большие потенциальные прибыли. 

Опцион, позиция по опциону - позиция, в которой находятся участники 

опционного контракта. Владелец (покупатель) опциона находится в длинной позиции 
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(long position), потому имеет право выбора использования или неиспользования 

опциона, а продавец - в короткой позиции (short position), потому что не имеет 

подобного права. 

Опцион покрытый (covered option) - позиция по опциону, что закрывается путем 

заключения эквивалентного по объему и противоположного по действию опционного 

контракта или приобретением оговоренных в нем ценных бумаг. 

Опцион, срок действия (expiration date) - срок, в пределах которого владелец 

американского опциона (american option) или после окончания которого владелец 

европейского опциона (european option) может осуществить свои права. 

Опцион, цена реализации (exercise price, strike price) - цена, по которой владелец 

опциона может купить или продать акции (ценные бумаги), оговоренные в нем. 

Пассивы (liabilities) - все материальные претензии к корпорации: счета, 

подлежащие оплате; зарплата; дивиденды, объявленные к уплате; задолженность по 

выплате налогов; разного рода обязательства и банковские ссуды. 

Платежеспособности (ability to pay) - способность компании удовлетворить 

требования по оплате счетов кредиторов и выплаты процентов держателям облигаций. 

Пластиковая карточка - предметный носитель информации в платежных системах, 

системах аутентификации и т.д. Размеры пластиковых карт: 85,6 мм * 53,98 мм * 0,76 

мм. Используются магнитные, чип - и смарт-карты. 

Платежеспособный банк - банк, активы которого превышают пассивы. 

Налог на ценные бумаги (issue tax) - налог на эмиссию акций, облигаций и других 

ценных бумаг, а также налог на биржевые и внебиржевые сделки с ценными 

бумагами. 

Подиум (podium) - место в зале фондовой биржи, предназначенное для официальных 

объявлений администрации. 

Покрытие покупкой (short covering) - приобретение ценных бумаг с целью возврата 

ранее взятых в долг ценных бумаг. 

Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) - набор ценных бумаг, 

обеспечивающий удовлетворительные для инвестора “качественные” характеристики 

финансовых инструментов, которые в него входят. Критериями “качества” ценных 

бумаг является их доходность, ликвидность, надежность и уровень риска. 

Право голоса (voting right) - право владельца обыкновенных акций участвовать в 

принятии решений на собрании акционеров компании-эмитента. 

Право на контроль (right to the inspection) - право, предоставляемой акционерам 

компании относительно проверки ее финансово-хозяйственной деятельности. 
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Право преимущественного приобретения новых акций (рreemptive right) - право, 

предоставляет акционерам возможность покупать акции нового выпуска до их 

предложения другим лицам. 

Представительский бюллетень (proxy ballot) - документ, который рассылается 

акционерам, которые до собрания утверждают их повестку дня. 

Премия (premium) - цена, по которой может продаваться акция или облигация 

более ее рыночный курс. Относительно опционов, то это цена, которую уплачивает 

покупатель опциона его продавцу (writer). 

Доходность (yield) - один из основных показателей качества ценных бумаг; отношение 

дивидендов, выплачиваемых, к стоимости ценной бумаги; выражается в процентах. 

Пригодные документы (eligible papers) - вексель и другие расчетные средства, 

пригодные для учета в центральных банках. Должны отвечать критерию пригодности 

(acceptability), то есть быть изданными, акцептованными или індосованими 

надежными с финансовой точки зрения сторонами. 

Принципал (principal) - лицо, приказы которого выполняет брокер при осуществлении 

торговли ценными бумагами. 

Проспект эмиссии (prospectus) - документ, содержащий полную, правдивую и 

четкую информацию о компании-эмитенте, его финансовом состоянии и ценные 

бумаги, которые эмитируются. 

Процент (interest) - сумма средств, которая уплачивается эмитентом облигаций их 

покупателю в виде вознаграждения за полученный таким образом кредит. 

Процент накопленный (accrued interest) - процент, начисленный на облигацию со 

времени выплаты по ней последних процентов. Покупатель облигации выплачивает ее 

стоимость и этот процент. 

Пункт (point) - единица измерения количественных изменений курса ценных бумаг, 

валюты и индексов. 

Рабочий период (working period) - период, характеризующий продолжительность 

торговой сессии фондовой биржи, во время которого возможно осуществление 

биржевой торговли ценными бумагами. 

Размещение закрытое (closed subscription) - продажа ценных бумаг ограниченному 

кругу инвесторов и/или в ограниченном объеме. 

Размещение открытое (open subscription) - продажа ценных бумаг среди 

неограниченного круга потенциальных инвесторов, при этом общая стоимость ценных 

бумаг, эмитируемых, также не ограничивается. 
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Распределение первичный (offering) - продажа ценных бумаг на первичном фондовом 

рынке, то есть основателям и первым акционерам компаний. 

Распределение вторичный (secondary distribution) - перепродажа ценных бумаг 

компании после того, как они уже были проданы. Повторное распределение 

происходит на фондовой бирже или внебиржевом рынке. 

Расчет при сделке с ценными бумагами (settlement) - окончательный расчет по 

договору между клиентом и его брокером. 

Рейдер, агрессивный инвестор (raider) - лицо, которое пытается купить 

контрольный пакет акций компании для установки своего руководства, а также лицо, 

которое пытается продать акции компании с намерением выкупить их по более низкой 

цене. 

Рейтинг ценных бумаг (rating) - уровень сравнительной оценки, устанавливаемый 

независимыми фирмами и характеризует “качество” ценных бумаг. 

Ремитент (remitter) - лицо, в пользу которого выписан переводной вексель, первый 

векселеутримувач. 

Рендит (rendit) - относительный показатель доходности ценных бумаг. Рассчитывается 

как отношение выплаченного дивиденда к текущему курсу акции (в процентах). 

Рефондирование, рефинансирование (refunding, refinancing) - замена одних 

облигаций другими, с более низким процентом или измененным сроком погашения. 

Риск (risk) - количественно определенный размер потенциальных финансовых 

убытков. При превышении определенного уровня возникает степень риска, при 

котором инвестор не желает принимать его на себя (risk aversion). 

Риск инвестиционный (investment risk) - возможность того, что прибыль от 

инвестиции может оказаться меньшим заранее рассчитанного инвестором. 

Риск процентный (interest rate risk) - риск, который принимает владелец облигации. 

Заключается в том, что в случае возможного превышения общего уровня процентных 

ставок над уровнем, установленным по имеющимся у него облигациям, он теряет 

часть прибыли, которую в противном случае мог бы получить. 

Риск финансовый (financial risk) - риск того, что размер привлеченных средств 

превысит максимально допустимый уровень, и тем самым возникнет угроза 

недополучения акционерами компании дивидендов. 

Рынок (market) - механизм формирования и движения репродукционных связей, 

базирующихся на товарно-денежных отношениях и конкуренции экономически 

самостоятельных субъектов хозяйствования; совокупность актов купли-продажи. 

Рынок активный (active market) - рынок ценных бумаг с растущим и уже 
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достаточно большим объемом сделок. 

Валютный рынок (currency market) - система устойчивых экономических и 

организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 

платежных документов в иностранных валютах. 

Рынок внебиржевой (over the counter securities turnover) - торговля ценными 

бумагами через банки, инвестиционные компании и посреднические фирмы, вне 

фондовой биржи. 

Рынок второй (second market) - рынок, процесс торговли на котором осуществляют 

члены фондовой биржи, но с ценными бумагами, которые не прошли биржевой 

листинг. 

Рынок денежный (money market) - рынок ценных бумаг со сроком погашения до 1 

года. Основные товары на данном рынке - казначейские билеты (векселя) 

правительства и другие краткосрочные ценные бумаги. 

Рынок первый (first market) - фондовая биржа, на которой осуществляются сделки с 

зарегистрированными (котируваними) на ней фондовыми ценностями. Такую 

торговлю осуществляют, как правило, члены биржи. 

Рынок свободный и открытый (free and open market) - рынок, на котором спрос и 

предложение находят свое выражение в ценообразовании, в отличие от 

контролируемого рынка, на котором спрос, предложение и цена могут чем-нибудь 

(кем-нибудь) регулироваться. 

Рынок ссудных капиталов (loan market) - рынок, объектом сделок на котором 

выступает денежный капитал, предоставляемый в ссуду. На нем концентрируются 

спрос и предложение на капитал. Рынок ссудных капиталов включает в себя 

денежный рынок, который обслуживает, главным образом, движение основного 

капитала. Последний делится на ипотечный (рынок недвижимости) и финансовый 

(рынок ценных бумаг). 

Рынок третий (third market) - внебиржевой рынок, процесс торговли на котором 

осуществляется ценными бумагами, которые прошли листинг на фондовой бирже, но 

осуществляют ее не члены биржи. 

Рынок четвертый (fourth market) - рынок ценных бумаг, на котором 

институциональные инвесторы заключают сделки с ценными бумагами через 

компьютерную биржу, без посредников. 

Рынок ценных бумаг (securities market) - часть рынка ссудных капиталов, на 

котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг и переход средств от 

инвесторов к эмитентам. 

Свои (swapping) - продажа и покупка схожих ценных бумаг. Обе операции 

осуществляются почти одновременно с целью уменьшения ущерба, необходимого для 
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уменьшения суммы налога. 

Сделка (transaction) - переход ценных бумаг от одного лица к другому. 

Соглашение имеющаяся (cash sale) - сделка на фондовой бирже, при которой поставка 

ценных бумаг должно происходить в день совершения сделки. 

Сделка срочная (forward transaction) с ценными бумагами - сделка, при которой 

поставка ценных бумаг должно происходить по истечении определенного срока. 

Сертификат (certificate) - ценная бумага, которая является свидетельством владения 

указанного в нем лица определенным числом акций общества. На сертификате акции 

необходимо отражать минимальные сведения об эмитенте, которые называются 

реквизитами (requisites). 

Спекуляция (speculation) - торговля ценными бумагами с целью получения 

прибыли на разнице их курсов. 

Специалист (specialist) - участник торговли ценными бумагами, торговлю ведет их 

определенным видом. 

Сплит (split) - разделение ранее эмитированных акций компании на большее 

количество. Цель - уменьшение номинальной стоимости одной акции и увеличение ее 

биржевого курса. 

Спред (spread) - разница между ценой покупки и ценой продажи фондового 

инструмента. 

Стеллаж (straddle) - вид срочной сделки с премией, при которой плательщик 

премии приобретает право самостоятельного определения своего положения в сделке, 

то есть, когда наступит время, объявить себя покупателем или продавцом, причем он 

обязан либо купить у своего контрагента-получателя премии бумаги по высшему 

курсу, либо продать их ему по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы 

называются точками стеллажа. 

Телеграфная система (ticker) - система уведомления участникам биржевой торговли 

информации о последние курсы ценных бумаг и объем биржевых сделок. 

Техническое исследование (technical research) - анализ рынка ценных бумаг, 

основанный на изучении спроса и предложения, при котором изучаются движение 

цен, объем торговли и другие факторы, влияющие на состояние рынка, с целью 

определения будущего спроса и предложения. 

Трейлеры (traders) - индивидуальные брокеры, которые осуществляют торговлю 

ценными бумагами за собственный счет с целью получения прибыли. 

Трансферт (transfert) - смена владельца ценных бумаг, должна отражаться записью 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК РГУТИС  

 

Лист 22 

 

© РГУТИС Методические указания учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

в реестре акционеров. 

Тратта (draft) - письменный приказ кредитора (трассанта - drawer) должнику (трассату 

- drawee) уплатить определенную сумму третьему лицу. 

Усреднение цены в долларах (dollar cost averaging) - система приобретения ценных 

бумаг через регулярные интервалы времени на заранее определенную сумму 

долларов. 

Учредительская прибыль (promotional profit) - прибыль, которую получают 

учредители акционерного общества в виде разницы между суммой, полученной от 

реализации акций, и реальным капиталом, вложенным в предприятие. 

Фиксированные отчисления (fixed charges) - фиксированные отчисления компании 

(например, выплата процентов по облигациям), которые компания должна делать 

независимо от того, получила она прибыль. 

Финансовое долговое обязательство (financial paper) - краткосрочное 

недокументированное долговое обязательство (вексель), выданное финансовой 

компанией. Средства, полученные от продажи таких обязательств, используются на 

кредитование коммерческих компаний для вложения капитала в товарные запасы и 

погашения текущей задолженности. 

Финансовые результаты, бумажный прибыль или убыток (paper profit, loss) - до 

момента реализации ценных бумаг являются чисто бухгалтерскими терминами. Когда 

приходит дата реализации, могут измеряться в долларах. 

Фондовая биржа (stock exchange) - организация, исключительным предметом 

деятельности которой является обеспечение необходимых условий нормального 

обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение 

информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников 

рынка ценных бумаг. 

Фьючерс (futures) - контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет на 

себя обязательство по истечении определенного срока продать своему контрагенту 

(или купить у него) определенное количество ценных бумаг по оговоренной цене. 

Хеджирование (hedging) - страхование срочных сделок от возможного изменения 

цены при заключении сделки на длительный срок. Данное страхование 

осуществляется средствами фондового рынка. Суть хеджирования состоит в покупке 

(продаже) контрактов на срок на фондовой бирже одновременно с продажей 

(покупкой) реального товара с тем же сроком поставки и проведением обратной 

операции с наступлением срока фактической поставки товара. Таким образом, 

различаются хеджирование покупкой, хеджирование продажей и более сложные виды 

страховых операций. 

Холдинговая компания (holding company) - компания, владеющая контрольным 
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пакетом акций другой компании. 

Цена открытия (opening price) - стоимость ценной бумаги на момент открытия биржи, 

то есть на начало биржевой сессии. Стоимость ценной бумаги на момент закрытия 

биржи называется ценой закрытия (closing price). 

Цена покупателя, цена продавца (bid and asked) - определение курса ценной бумаги. 

Также часто используется термин “котировки” (quotation). Цена покупателя (bid) - 

самая высокая цена, за которую какой-нибудь покупатель желает приобрести ценные 

бумаги на определенный момент времени. Цена продавца (asked) - самая низкая цена, 

за которую в тот же момент времени какой-нибудь продавец согласен отдать свои 

ценные бумаги. Путем сопоставления объема спроса и предложения ценных бумаг по 

данным ценам определяется их рыночная стоимость. 

Цена заключения сделки (actual price) - цена, на которую согласились стороны при 

заключении сделки. 

Ценные бумаги (securities) - денежные документы, удостоверяющие 

имущественное право или отношение займа владельца документа по его эмитента. 

Могут существовать в форме олицетворенных документов или записей на счетах. 

Ценные бумаги без дивиденда (ex-dividend) - покупатель ценных бумаг “без 

дивиденда” не имеет права на его получение. Обычно к ним относятся акции, 

приобретенные позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты выплаты 

дивидендов. 

Ценные бумаги без прав (ex-rights) - акции, не дающие права на приобретение 

акций последующих выпусков с дисконтом, т.е. по цене ниже рыночной. Этим правом 

обладают только владельцы акций ”с правом”. 

Ценные бумаги более высокого порядка (senior securities) - облигации, владельцы 

которых при ликвидации компании имеют преимущественные права по сравнению с 

акционерами. 

Ценные бумаги, голубые корешки (blue chips) - ценные бумаги широко известных 

компаний, являющихся лидерами в своих отраслях и выплачивающих высокие 

дивиденды. 

Ценные бумаги конвертируемые (convertible securities) - акции и облигации компании, 

что предоставляют их владельцу возможность обмена на какой-нибудь другой вид 

ценных бумаг той же компании по оговоренному курсу, который называется уровнем 

конверсии (conversion rate of). 

Чистое изменение (net change) - изменение курса ценных бумаг от цены закрытия 

предыдущего дня до цены закрытия данного дня. Измеряется в процентах к стоимости 

ценных бумаг (обычно указывается со знаком + или -). 

Член биржи (member of exchange) - ее акционер, обладающий местом на бирже и 
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имеет право заключать сделки от собственного имени. 

 4. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 

 

1. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник / Н.Н. 

Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 

https://www.book.ru/book/921512  

 

Дополнительные источники: 

1. Рынок ценных бумаг: Учебник/Стародубцева Е. Б. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018  https://znanium.com/catalog/document?id=363724 

 
Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

2. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.consultant.ru  Консультант Плюс" - 

законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства 

2. http://www.community.livejournal.com/ru_economics 

"Экономический журнал" -  для обсуждения различных аспектов 

экономики.  

3. http://www.minfin.ru Официальный сайт Минфина 

России (Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические 

показатели, информация о выпуске ценных бумаг, внешнем долге 

РФ и многое другое) 

4. http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального 

Банка Российской Федерации (Официальная информация ЦБ 

Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, 

банковской системы, финансовых рынков и других подсистем 

экономики страны) 

5. http://www.mr.ipbr.ru  Официальный сайт Института 

профессиональных бухгалтеров Московского региона 

6. http://www.gks.ru Официальный сайт Росстата 

(Основные социально-экономические показатели России, краткая 

информация по регионам, ссылки на национальные статистические 

службы мира и многое другое) 

7. http://stat.hse/ru Статистический портал Высшей Школы 

Экономики 

https://www.book.ru/book/921512
http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mr.ipbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://stat.hse/ru
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8. (Подборка различных экономических показателей 

российской экономики) 

9. http://www.rbc.ru/gks/ Официальная статистика на 

сервере RBC.ru (Официальная статистика Госкомстата, 

Министерства экономического развития и торговли РФ и другая 

информация) 

10. http://www.znanium.com –Электронная библиотечная 

система 

 

Нормативные акты: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ в ред.от , от 03.12.2011 N 378-ФЗ 

 Федеральный закон от 10  декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и    валютном контроле" в редакции 

Федерального закона от  06.12.2011 N 409-ФЗ 

 Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» в ред. от 30.11.2011 N 362-ФЗ  

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» с изменениями от  08.05.2010 N 83-ФЗ  

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном 

Банке РФ (Банке России)» в ред. от 21.11.2011 N 327-ФЗ 

 Закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» с изменениями от  06.12.2011 N 409-

ФЗ. 

 

  

  

  

  

  

http://www.rbc.ru/gks/
http://www.znanium.com/
consultantplus://offline/ref=9B1831FD3BF30AFBE0B9B77D01BC2C355FD55A24352E7BB3EFE0C4B35B9A29267B6AA43CB01BE5F3CDL4i5C
consultantplus://offline/ref=C1FD11D0C012DF78FD453FB7B20A9FFADCFEA3F514F4ACF1094D886D01DB5D6D2E23AEADA79BF11EE35DX3C
consultantplus://offline/ref=B8476C56D3137817D8CB83673C2B8E127D586620BC57AD2AD9E4A582EF1036C51961629D1C171DF27EBCZ9C
consultantplus://offline/ref=9125C861D871DFA167DE60C41F9317B42FFE498A6D1961C84110A41CBF9E5ED042CBD544467CD94B42D1aEC
consultantplus://offline/ref=1055099B03F672BBDAFC6B6B8087221961EE3A98021974D6CCA69D246A8460E32378847DF3DB9C6B4DsFk9C
consultantplus://offline/ref=F193109E916ECF8323C0D2B114D295CB4BA4AFA602B2900A142A4B4CC0B3B61D05CABEAE9F8D2B810F39a9C
consultantplus://offline/ref=F193109E916ECF8323C0D2B114D295CB4BA4AFA602B2900A142A4B4CC0B3B61D05CABEAE9F8D2B810F39a9C
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