Что такое акции и зачем они нужны
И что, можно купить
ценные бумаги любоголюбого завода?

Папа,
вчера в новостях по радио рассказывали о том, что
акционерам какогото завода в США выплатили рекордную
прибыль.
А кто такие акционеры?

Акционеры, сынок, это люди, у которых есть ценные бумаги - акции. Если говорить совсем
просто, то человек покупает за деньги кусочек какого-то завода или фабрики. Акция - это доля предприятия. Покупка таких бумаг - еще одна форма сбережений, так же как вклады или золото.

Купить акцию
любого предприятия нельзя:
например, есть заводы и фабрики, которые полностью принадлежат государству
или одному человеку и не продаются по
частям. Но кроме этого есть еще и акционерные общества - это когда у предприятия много владельцев и у каждого из
них есть какое-то количество ценных бумаг.

А где
продаются
акции?
Владельцы
акций сообща принимают важные решения
по поводу работы предприятия. Например, что
делать с деньгами, которые заработало акционерное общество. Они могут
посчитать, что в этом году всю прибыль лучше направить на развитие предприятия (допустим, купить
новые станки или сделать ремонт) или, наоборот,
Чтобы купить ценные
поделить между всеми владельцами ценных
бумаги, не нужно ходить по всем фабрибумаг. Кроме того, владельцы акций могут
кам и заводам: во всем мире акции продают на бирже.
решить продать их другим людям.
Покупать и продавать акции на бирже могут только специальные фирмы. Работники этих фирм не только помогут тебе купить или продать акции, но и подскажут,
как сделать правильный выбор, дадут консультацию
по вложениям в те или иные акции.
Если акция
– это тоже способ сберегать, то
чем она отличается
от вклада: там выплачивают проценты, тут - дивиденды? И что делать с
акцией, когда уже
получил деньги?

Принято считать, что акции приносят больше доходов, чем вклады. Но если ты
открываешь депозит, то всегда
можешь просчитать, сколько
заработаешь. А предсказать
прибыль по акциям сложно: ведь неизвестно, сколько предприятие заработает за год.

Полученные от акций дивиденды
ты можешь потратить по своему усмотрению. Например,
на сбережения (открыть вклад или купить еще акций) или на какие-то нужные покупки. С теми акциями, которые у тебя уже есть, ничего делать не
нужно. Просто дожидайся новых выплат и следи за новостями об этом
заводе: если дела у предприятия идут плохо, его акции падают в
цене, и ты можешь не только не заработать, но и потерять.
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Акция - это ценная бу-

мага, которая дает ее владельцу
право на участие в управлении акционерного общества
(завода, фабрики,
фирмы и так далее)
и возможность получить часть прибыли предприятия. Деньги, которые получает владелец акции, на языке специалистов называются
дивидендами. Кроме этого,
заработать можно и на цене
самой акции: если предприятие работает успешно, то стоимость его акций растет - и
со временем их можно продать по более высокой цене.

