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Рассматриваются основные пути привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестици�
онных проектов в сфере модернизации и технического перевооружения корпорации. Определено,
что приоритетным направлением финансирования инвестиционных проектов является внешнее
финансирование, основные формы которого заключаются в выпуске облигаций, конвертируемых
и ценных бумаг, обычных акций, а также создание совместных предприятий.

Одна из целей реформирования заключает�
ся в развитии корпораций путем реализации ин�
вестиционных проектов в сфере модернизации
и технического перевооружения оборудования
предприятий, увеличения загрузки существую�
щих мощностей.

Приоритетным направлением финансиро�
вания инвестиционных проектов является
внешнее финансирование, основные формы
привлечения которого выступают банковские
кредиты, различные формы проектного финан�
сирования, эмиссии ценных бумаг, заключаю�
щейся в выпуске облигаций, конвертируемых
ценных бумаг (конвертируемых облигаций или
конвертируемых привилегированных акций),
обыкновенных акций; создание совместных (до�
черних) предприятий и т.д.

Выбор наиболее оптимального варианта
финансирования зависит от множества факто�
ров. Перечислим ключевые:

1. Объем требуемого финансирования оп�
ределяется инвестиционной стратегией и порт�
фелем предприятия, а также его способностью
привлекать требуемое финансирование.

2. Политика в отношении финансовой
структуры капитала определяется такими фак�
торами, как степень допустимого управленчес�
кого риска, приемлемое соотношение долга в
структуре капитала и т.д.

3. Политика в отношении выплат дивиден�
дов, распределения прибыли в частности, зави�
сит от состава и предпочтений акционеров.

Также требуется учитывать стратегию ре�
формы корпорации, в том числе применитель�
но к рассматриваемой проблеме.

Задачей данной статьи является обзор и
предварительный анализ вариантов привлече�
ния внешнего финансирования с целью разра�
ботки оптимальной стратегии финансирования
и последующей ее реализации в практической
деятельности.

Общая схема выбора способа
финансирования
Выбирая способ финансирования, следует

подробно изучить все реально существующие
варианты, принимая во внимание размер пред�
приятия, стратегию его развития, а также про�
гнозы на будущее. После этого рассматривают�
ся различные аспекты того или иного способа
финансирования.

Для систематизации исследования данной
проблемы применяется аналитическая схема,
которая позволяет принимать решения при со�
блюдении основных стратегических принципов,
избранных компанией. При этом способ финан�
сирования выбирается исходя из ряда ключевых
факторов:

1. Тип инвестиционного проекта. Если
представляется целесообразным и возможным
выделение инвестиции в отдельный проект, то
здесь используется форма проектного финанси�
рования.

2. Гибкость. Оценка того, насколько эффек�
тивно компания может выдержать финансовые
последствия какого�либо непредвиденного со�
бытия. Например, привлечение кредитов и зай�
мов обычно проще по процедуре и занимает
меньше времени, чем эмиссия ценных бумаг.
Если сегодня компания привлекает значитель�
ные объемы заемного финансирования, то в
ближайшее время в случае острой необходимо�
сти этот источник становится менее доступным
или более дорогим. В качестве компромисса
может быть рассмотрен выпуск конвертируемых
ценных бумаг, например, облигаций.

3. Риски. Влияние на финансовые риски
компании, определяемые структурой капитала
(соотношение заемного и собственного финан�
сирования, способностью соблюдать графики
выплат по кредиту и процентов).

4. Затраты на финансирование, влияние на
прибыль. Учитываются такие проблемы, как яв�
ные затраты (затраты на эмиссию ценных бумаг),
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снижение (“разводнение”) доходов на акцию (в
случае дополнительных эмиссий акций) и неяв�
ные затраты. Например, в ситуации недокреди�
тованности компании выпуск акций приводит к
существенной недооценке ее стоимости.

5. Контроль. Проблема контроля связана с
составом и размерами собственности компании.
Может возникнуть при выпуске обыкновенных
акций значительного объема, что способно по�
влиять на баланс собственников.

6. Время. Проблема, связанная, в первую
очередь, с состоянием  (конъюнктурой) рынка
капитала на момент необходимости финансиро�
вания. В частности, наложение по времени раз�
мещения акций компаний может привести к сни�
жению интереса к ним со стороны инвесторов.

Также следует предусматривать последова�
тельность финансовых решений при потребно�
сти в денежных ресурсах.

Сравнительный анализ финансирования
посредством эмиссии облигаций�акций
Представим сравнительные характеристики

привлечения ресурсов посредством эмиссии
облигаций или акций (табл. 1).

затратам выпуск акций характеризуется неявны�
ми издержками (невысокая рыночная стоимость
акций) вследствие недоиспользования “финан�
сового рычага”.

3. При выпуске облигаций требуется нали�
чие гарантий и обеспечения, нередко превыша�
ющих размер заемного финансирования.

4. Кредиторы не участвуют в распределе�
нии прибыли предприятия, однако погашение
займов осуществляется из чистой прибыли. В то
же время привлечение собственного финанси�
рования бессрочное.

5. Выплаты процентов по облигациям, как
правило, относятся на себестоимость, обслужи�
вание обязательств по займам и процентам тре�
буют наличия постоянных источников поступ�
ления денежных средств.

6. В краткосрочной перспективе, особен�
но если привлекается стратегический инвестор,
размер дивидендов может быть небольшим или
даже они могут не выплачиваться вовсе.

7. Выпуск акций приводит к увеличению
капитализации компании.

8. Покупая облигации, инвестор несет го�
раздо меньше рыночных рисков, зато не имеет

Таблица 1. Сравнительные характеристики привлечения ресурсов
посредством эмиссии облигаций и акций

Сравнение по ряду критериев позволяет
сделать следующие выводы:

1. В настоящем сложились благоприятные
условия для размещения как облигаций, так и
акций. Специалисты считают неисчерпанным
потенциал рынка облигаций.

2. С точки зрения затрат, выпуск акций �
более дорогой инструмент по сравнению с вы�
пуском облигаций, дополнительно к прямым

никакого влияния на управление компанией, а
потому не может контролировать вероятность
дефолта по ее обязательствам. В случае приоб�
ретения акций он, напротив, получает инстру�
мент, максимально подверженный рыночным
рискам. Однако при этом инвестор становится
совладельцем компании и может (по крайней
мере, теоретически) оказывать влияние на при�
нимаемые компанией стратегические решения.
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Ну и плюс к тому, как показывает практика, в
среднем он может рассчитывать на более весо�
мую отдачу от инвестиций.

Выбор между эмиссией акций и выпуском
облигаций делается на раннем этапе и диктует�
ся, как правило, соображениями стратегии раз�
вития компании.

Чаще всего привлекают средства за счет
эмиссии облигаций компании, представленные
на рынке в течение долгого времени, имеющие
достаточно надежные позиции и устоявшуюся
структуру капитала. При этом их проекты обыч�
но отчетливо ограничены во времени (пусть
даже срок весьма велик).

Размещение акций � прерогатива относи�
тельно молодых фирм, лишь недавно вышедших
на рынок и определивших, что для сохранения
динамики развития им необходимо становить�
ся публичными. Кроме того, эмиссия акций
предпочтительнее, если компании нужны боль�
шие средства и на длительное время � приват�
ное привлечение значительных сумм создает для
кредитора (инвестора) слишком большие рис�
ки, которые оплачиваются заемщиком за счет
повышения стоимости заимствований (напри�
мер, процента по кредиту или облигациям).

Сравнительные характеристики закрытого
и открытого размещения акций
До последнего времени акционирующиеся

или проводящие дополнительную эмиссию
компании предпочитали размещать акции по
закрытой подписке, т.е. среди прежних владель�
цев. Такой подход предпочтителен, если глав�
ной задачей является сохранение контроля над
компанией. Но если компании ориентируется
на рыночную экспансию, то необходимо при�
влекать средства со стороны (табл. 2).

Закрытое размещение (привлечение стратеги�
ческого инвестора). Имеет свои преимущества и
недостатки.

Преимущества:
1) стратегический инвестор может передать

предприятию передовой опыт и ноу�хау;
2) нацелен на развитие долгосрочного со�

трудничества с предприятием;
3) предприятие может получить доступ к

новым рынкам и каналам партнера;
4) предприятие и его стратегический парт�

нер могут добиться синергетического эффекта
в результате производственной интеграции.

Недостатки:
1) предприятие должно четко представлять

себе и разделять цели стратегического инвесто�
ра (зачастую цели не полностью согласуются с
целями менеджмента компании);

2) поиск стратегического инвестора требу�
ет значительных затрат времени и средств, так
как стратегических инвесторов, готовых уча�
ствовать в капитале генерирующих компаний,
немного.

Публичное размещение акций. Смысл публич�
ного размещения акций компании на бирже �
получить быстрый доступ к тем преимуществам,
которые дает открытый рынок. Этих преиму�
ществ много, но все они выражаются в одном �
в облегчении доступа к инвестициям. Публич�
ное размещение акций означает возможность
финансировать развитие и текущую деятель�
ность компании с помощью относительно деше�
вых ресурсов финансового рынка.

Как и все прочее, открытое размещение
имеет свои плюсы и минусы (табл. 3).

Еще одно большое преимущество IPO � ин�
формация о спросе на инвестиции � раскрыва�
ется сразу большому количеству потенциальных

Таблица 2. Сравнительные характеристики закрытого и открытого размещения акций

Помимо вопросов скорости и стоимости
привлечения ресурсов, немаловажный вопрос,
от которого зависит выбор размещения акций,
это выбор типа инвестора (стратегический, пор�
тфельный, частный), каждый из которых имеет
свои особенности, положительные и отрица�
тельные для предприятия.

инвесторов, которые затем формируют предло�
жение на конкурсной (а по существу, аукцион�
ной) основе.

Привлечение таких же средств на основе опе�
раций приватного характера (например, перего�
воры с одним или несколькими стратегическими
инвесторами или получение кредита) чревато от�



33Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

сутствием конкурсного подхода. В итоге привле�
каемые деньги могут оказаться заметно дороже. И
если компания динамична, а рынок, который она
обслуживает, обладает большой емкостью, то ме�
неджменту разумно рассмотреть возможность
публичного размещения акций. При этом необ�
ходимо адекватно оценивать издержки.

Мировой опыт позволяет утверждать, что
преимущества от выхода на рынок обычно с лих�
вой покроют издержки, а риски, генерируемые
выходом на открытый рынок акций компании
(которые, несомненно, присутствуют), поддают�
ся адекватной оценке еще до начала размещения.

Риски, связанные с выводом компании
на свободный рынок
Решение о проведении IPO компании дол�

жно быть взвешенным, и в процессе принятия
такого решения следует оценить возможные
риски и предусмотреть меры по их снижению.
К таким рискам  можно отнести следующие:

• риск ликвидности. При IPO проявляется
в риске неразмещения. Если реализовано менее
50 % заявленного объема выпуска или оплачено
менее 50 %, то эмиссия признается недействи�
тельной. На вторичном рынке � снижение пред�
полагаемой цены продажи акции и/или измене�
ние комиссионных за реализацию акций;

• риск цены размещения. Недооценка ин�
весторами акций компаний вследствие недоста�
точной подготовленности компаний к выходу на
свободный рынок, следовательно, низкая цена,
по которой инвесторы будут покупать акции;

• временной риск. Риск выпуска акции в
неоптимальное время, что обусловливает веро�

ятность определенных потерь, например, сла�
бый спрос на акцию или более низкую цену раз�
мещения акций компаний;

• технический риск. Связан с сервисным
обслуживанием размещения акций. Для эми�
тента проявляется в риске платежа за продан�
ные ценные бумаги. Действующая система рас�
четов позволяет не платить в течение определен�
ного периода времени за приобретение акций;

• операционный риск. Связан с непрофес�
сионализмом технического персонала, осуще�
ствляющего поручения с допускаемыми нару�
шениями в технологии операций с ценными бу�
магами, а также сбоями в технических системах.

Взвешивая риски по их значению, специа�
листы признают, что наиболее значимым явля�
ется риск неразмещения. Уровень данного рис�
ка определяется:

1) инвестиционной привлекательностью
акций;

2) наличием на рынке капитала платежес�
пособного спроса;

3) инвестиционной активностью на рынке
капиталов.

Одним из способов снижения риска нераз�
мещения является заключение договора с инве�
стиционным банком (компанией) на услугу ан�
деррайтинга.

Существуют три вида андеррайтера (табл. 4),
которые характеризуются разной степенью рис�
ка неразмещения и затратами на услугу.

Как следует из табл. 4, услуга со 100 %�ным
размещением (полный андеррайтинг) характери�
зуется наивысшей стоимостью услуг. На выбор
вида андеррайтинга в немалой степени оказывает
объем эмиссии.

Таблица 3. Преимущества и недостатки преобразования компании в публичную
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Практика первичного размещения в США
(табл. 5) показывает, что при объемах эмиссии
ценных бумаг до 2 млн. долл. в основном при�
бегают к частичному андеррайтингу, начиная с
4 млн. долл. и больше, заключают договор о пол�
ном андеррайтинге.

Затраты, связанные с размещением акций
Немаловажным вопросом при принятии ре�

шения о размещении акций являются затраты,
сопровождающие эмиссионную операцию. Пред�
ставим виды затрат и статистику по затратам в за�
висимости от объема эмиссии (табл. 6, 7, 8).

Очевидно, что чем больше объем выпуска
акций, тем меньше удельные прямые затраты на

Таблица 4. Виды андеррайтинга

Таблица 5. Структура выпусков акций в США по видам андеррайтинга

На Нью�Йоркской бирже действуют самые
жесткие условия рынка, но и оборот рынка самый
большой в мире. На зарубежных биржевых площад�
ках целесообразно проводить крупные IPO и кон�
сорциум из нескольких инвестиционных банков
целях привлечения более широкого круга инвесто�
ров и размещения акций по более высокой цене.

Не стоит забывать также об ограничениях, свя�
занных с внутренней готовностью компаний (уро�
вень корпоративного управления) и законодатель�
ством РФ, на зарубежные IPO. В отношении пос�
леднего отметим:

• обязательно предварительное размещение
акций на российской бирже;

Таблица 6. Издержки по выпуску акций

эмиссию. В частности, при выпуске от 200 млн.
долл. прямые издержки составляют около 3,3 %
от объема выпуска ценных бумаг. Другим важ�
ным вопросом является выбор торговой систе�
мы размещения IPO.

• за рубежом может быть размещено не бо�
лее 35 % всех акций российского эмитента;

• 30 % общего объема IPO подлежит разме�
щению на российском фондом рынке.
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Цена размещения
При решении о размещении акций по откры�

той подписке или путем дополнительной эмис�
сии, или путем продажи акций ее нынешними

Таблица 7. Издержки новых эмиссий акций публичных
компаний США

Таблица 8. Сравнительные характеристики размещения IPO
на фондовой бирже (биржевой рынок)

Таблица 9. Сравнительный анализ площадок
для размещения IPO

* Сроки существенно зависят как от длительности подготовки всех документов, так и от корпоративных
процедур.

владельцами ключевым вопросом является опре�
деление цены, по которой будут размещаться ак�
ции. В свою очередь, цена размещения в нема�
лой степени зависит от справедливой цены.

Поступила в редакцию 09.02.2007 г.


