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Нужны деньги на развитие бизнеса. 

Где взять? 

Есть деньги. Куда вложить? 

ЭМИТЕНТЫ ИНВЕСТОРЫ 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА 

Компания может привлечь инвестора: 

• частным размещением своих акций среди 
заранее оговоренного круга инвесторов; 

• публичным размещением своих акций 
среди неограниченного круга инвесторов 

Достоинства и недостатки: 

• разделение будущих прибылей; 

• отсутствие необходимости возврата; 

• долгосрочность (бессрочность); 

• изменение структуру собственности, 
потеря контроля 

 

ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Типы долгового финансирования: 

• банковские кредиты; 

• вексельное кредитование; 

• аккредитивы, гарантии; 

• облигационные займы 

Достоинства и недостатки: 

• значительная стоимость обслуживания 
долга; 

• залог активов; 

• возвратность; 

• срочность; 

• без потери контроля 
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 

Время от времени компании могут испытывать потребности в заимствовании средств для 
финансирования краткосрочных или долгосрочных проектов. Компании также могут 
потребоваться средства для приобретения какой-либо другой компании или предприятия. В 
вопросе привлечения финансирования самым важным является стоимость дополнительного 
капитала. Все имеющиеся  способы привлечения финансирования можно разделить на две 
подгруппы: долговое финансирование и привлечение акционерного капитала.  



АКЦИИ 
Акция — ценная бумага, которая свидетельствует о внесении 
взноса в капитал акционерного общества и дает право на 
получение дивидендного дохода и даже на право управления 
компанией, если инвестор — собственник контрольного пакета 
акций. 
Акции, в свою очередь, бывают обыкновенными и 
привилегированными. Акционер, обладающий 
обыкновенными акциями, может голосовать на общем 
собрании акционеров. Одна акция принимается за один голос. 
Дивиденды по обыкновенным акциям могут быть и не 
выплачены, т.к. распределение дивидендов по ним 
осуществляется после отчисления дивидендов по 
привилегированным акциям. Привилегированные акции не 
дают права управления обществом, зато именно по ним 
сначала осуществляется выплата дивидендов. Покупка и 
перепродажа акций на бирже для эмитента (компании) 
выгодна, т.к. исключает возможность изъятия капитала из 
оборота и не нарушает процесс производства. 

ОБЛИГАЦИИ 
Облигации — это долговые ценные бумаги. 
Держатель облигации имеет право на получение 
номинала ценной бумаги плюс фиксированного процента 
в заявленный срок – купонного вознаграждения. 
Облигации бывают корпоративные и государственные. 
 
Государственные облигации характеризуются высокой 
надежностью, но доходность их относительно низкая.  
 
Корпоративные облигации имеют высокую степень 
риска, зато и более высокую доходность.  
 
Могут также продаваться и покупаться через биржу. 
Таким образом инвестор может получить не только 
купонное вознаграждение, но и прибыль от разницы в 
цене. 
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ИНВЕСТИЦИИ 

Инвести́ции — размещение капитала с целью получения прибыли. 
Инвести́ции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 
Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 
Инвестиции в ценные бумаги являются отличным инструментом для диверсификации инвестиционного 
портфеля. 
Основные виды ценных бумаг в РК: акции и облигации. Кроме основных имеются также производные ценные 
бумаги: опционы, фьючерсы, форварды, свопы 

 



РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ - ИНФРАСТРУКТУРА 
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Регистратор 

Эмитент Биржа 

Депозитарий, учетная 

организация 

  

Инвесторы 

Инвесторы 

Инвесторы 

Внебиржевой рынок 

Ведение реестра 

держателей ценных 

бумаг, регистрация и учет 

сделок, хранение  ЦБ 

  

  

  

Регистрация и  учет  

биржевых сделок, 

хранение  ЦБ, расчеты по 

биржевым сделкам 

  

  

  

  

ЦБ 

  

  

Инвестиции, 

покупка 

  

Инвестиции, 

покупка 

  

Инвестиции, 

покупка 

  

Выпуск 

ценных бумаг 

  

  

Первичный 

рынок, 

размещение, 

продажа, 

предложение 

широкому кругу 

  

  

  

Вторичный рынок, 

покупка/продажа 

Первичный рынок, 

размещение, 

продажа, 

предложение 

широкому кругу 

  

  

  

Заключение сделок 

  

  

  

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
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Размещение, 

продажа, 
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широкому кругу 

  

  

  

Вторичный рынок, 
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Финансовый 

консультант, 

андеррайтер 

Брокер 

Брокер 

Брокер 

Брокер 

Брокер 

Брокер-номинальный 

держатель, кастоди 

депоненты депозитария 


