
ФОНДОВАЯ    БИРЖА

Что такое фондовый рынок и фондовая биржа?

Прочитайте текст и выполните упражнения.

Фондовый рынок — это рынок ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных
паев. 

На бирже действуют профессиональные участники — посредники между покупателями
и продавцами.  Это  банки,  брокеры,  инвестиционные  компании.  Именно  посредники
обеспечивают доступ частных инвесторов на биржевой рынок. 

В России  основными  биржами  считаются  Московская  Биржа  и Санкт-Петербургская
Международная  Товарно-сырьевая  Биржа.  На  Московской  Бирже  можно  купить
и продать  не только  ценные  бумаги,  но и иностранную  валюту,  товары  (драгоценные
металлы, зерно,  сахар),  а также производные финансовые инструменты — фьючерсы
и опционы —  на разные  активы  (ценные  бумаги,  валюту,  товары).  На Санкт-
Петербургской  Бирже  торгуют  сырьем  (нефтью  и нефтепродуктами,  лесом,  газом,
энергоносителями, сельскохозяйственной продукцией) и специальными производными
инструментами,  которые  позволяют  заключать  более  выгодные  сделки на такой
товар, — фьючерсами. 

Зачем и как выпускают ценные бумаги?

Эмитент —  это  тот,  кто  выпускает  ценные  бумаги.  Эмитентом  может  стать
компания, государство или его отдельный регион и даже город. 

Ценные  бумаги  выпускают,  чтобы  привлечь  деньги.  Перед  выпуском  эмитент
оценивает, сколько денег ему нужно и в какой форме. Компания может просто  занять
деньги у будущих  покупателей  ценных  бумаг,  пообещав  им выплатить  процент
в будущем, — тогда она выпускает облигации, фактически долговые расписки. А можно
получить деньги, предложив покупателям стать совладельцами компании, — разделить
ее капитал на микродоли и продать их. Это будут акции. 

Затем компания определяет параметры ценных бумаг: их количество, номинал, то есть
стоимость  одной  ценной  бумаги,  срок  ее действия.  После  этого  проходит
государственная  регистрация  выпуска:  в специальном реестре  делают запись  об этой
бумаге. 

Например, компания хочет привлечь дополнительные инвестиции и выпускает акции.
Купив  их,  вы становитесь  владельцем  доли  в компании  и получаете  право  на часть
ее прибыли,  которая  распределяется  между  всеми  акционерами  (так  называемые
дивиденды), и право голоса на собрании акционеров. Или же компания или государство
выпускает облигации, чтобы занять на рынке немного денег и через некоторое время
отдать их обратно с процентами за использование. Зарегистрированные ценные бумаги
размещают на бирже, где их могут приобрести инвесторы. 
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Как стать инвестором?

Инвестор — это тот, кто вкладывает свои деньги, чтобы получить прибыль. 

На бирже  инвестор  покупает  и продает  ценные  бумаги.  Но купить  их напрямую
у эмитента  или  продать  другому  инвестору  не получится.  Для  заключения  сделок
инвестору нужно открыть брокерский счет. Это специальный счет, с помощью которого
можно покупать и продавать бумаги, а также видеть всю историю операций. 

Кто такой брокер и как с ним работать?

Брокер —  посредник  между  инвестором  и эмитентом,  профессиональный
участник рынка, который совершает сделки с ценными бумагами для инвестора. 

Чаще всего функции посредников выполняют частные брокерские компании и банки.
Для работы у них должна быть специальная лицензия, которую выдает Банк России.

Вы заключаете  с брокером  договор  об обслуживании  и открываете  брокерский  счет.
Брокер  по     вашему поручению выполняет операции. С брокерского счета списываются
деньги  за покупку  и комиссия  брокера —  плата  за то,  что  он помог  вам  совершить
операцию на бирже. Помимо сделок, которые брокер будет совершать, он рассчитывает
ваш налог на     прибыль — 13%. 

Работая с брокером, нужно самостоятельно разрабатывать стратегию инвестирования.
То есть принимать решения о том, что и когда покупать и продавать, будете только вы.
Ответственность  за риски  и сделки  брокер  не несет.  Поэтому  вам  нужно  будет
обстоятельно разобраться в том, как работает рынок ценных бумаг, и постоянно следить
за     ситуацией, анализировать информацию и принимать решения. 

Как покупать и продавать бумаги?

На бирже  соблюдается  строгий  порядок:  все  операции  по покупке  и продаже
фиксируются, чтобы все участники рынка знали, кому принадлежит та или иная бумага.
Как  только  инвестор  купил  акции  эмитента,  детали  сделки  получают  регистратор
и депозитарий.  Регистратор  это  специальная  компания,  которая  ведет  реестры,  где
прописаны все владельцы акций. Реестр поделен на множество лицевых счетов, и в них
указано,  у кого  из акционеров  сколько  акций.  Такие  счета  помогают  эмитентам
сообщать акционерам важные новости,  например даты общих собраний,  и начислять
дивиденды.
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УПРАЖНЕНИЯ  К  ТЕКСТУ

Ответьте на вопросы.

1. Кто является профессиональным участником на бирже?
2. Какие биржи считаются основными в России?
3. Чем на них торгуют?
4. Какие ценные бумаги вы знаете?
5. Какая разница между акциями и облинациями?
6. Какие права получает инвестор купив акции?
7. Зачем нужно открыть брокерский счёт?
8. Какие операции выполняет брокер?
9. Зачем все операции на бирже фиксируются?

Найдите правильные переводы подчеркнутых слов.

1. współwłaściciele firmy - ______________________________________
2. na państwa zlecenie - ______________________________________
3. podatek od dochodu - ______________________________________
4. prywatni inwestorzy - ______________________________________
5. rejestracja emisji - _______________________________________
6. pożyczyć pieniądze - ________________________________________
7. obserwować sytuację - ________________________________________
8. korzystne transakcje - ______________________________________

Соедините словосочетания.

1. биржевой дивиденды
2. ценные сделку
3. сообщать облигации
4. финансовые информацию
5. начислять действия
6. сельскохозяйственная рынок
7. заключать счет
8. выпускать сделку
9. инвестиционные решения
10. срок бумаги
11. право инструменты
12. анализировать порядок
13. брокерский новости
14. совершыть компании
15. принимать ответственность
16. соблюдаьт продукция
17. нести голоса
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Подберите правильные слова к их описаниям.

прибыдь, дивиденд, хосса, брокер, фондовая биржа, бесса, акция, инвестиционный пай,
облигация

1. эмиссионная  ценная  бумага,  предоставляющая  её  владельцу
право  на  участие  в  управлении  акционерным  обществом  и
право на получение части прибыли в форме дивидендов

2. рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами
3. специалист,  выступающий  посредником  между  продавцом  и

покупателем
4. долговая  ценная  бумага,  по  которой  эмитент  обязуется

выплатить  инвестору  определенную  сумму  и  определенный
процент в будущем

5. длительная тенденция снижения цен цнных бумаг или товаров
на фондовой бирже

6. денежные  средства,  которые  получает  каждый  акционер,
который вложил свои средства в акции

7. положительная разница между доходами и затратами
8. длительная тенденция повышения цен цнных бумаг или товаров

на фондовой бирже
9. именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в

праве собственности на имущество

Перевдите текст на польский язык.

Российский фондовый рынок закрыл торги разнонаправленным ростом. Индекс РТС 
продемонстрировал снижение: он потерял 1,35% и закрылся на уровне 737,35 пункта. 
А индекс ММВБ прибавил 0,49% и достиг отметки в 1647,49 пункта.

Переведите предложения на русский язык.

1. Firma emituje akcje i papiery wartościowe w celu zdobycia dodatkowych środków
finansowych.

2. Emitent wypłaca inwestorowi procent od wartości obligacji.
3. W celu dokonywania transakcji należy otworzyć rachunek brokerski.
4. Broker jest pośrednikiem dokonującym transakcji w imieniu inwestora.
5. Prowizja brokerska jest opłatą za pomoc w dokonaniu operacji na giełdzie.
6. Inwestor musi samodzielnie podejmować decyzje, jakie akcje kupować i sprzedawać.

Ćwiczenia na licencji Creative Commons

  Mgr Dorota Kulas
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