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Рассматривая возможность использо-
вания собственного капитала для финан-
сирования инновационной деятельности 
организации необходимо объективно рас-
сматривать приемлемость такого решения 
для собственников, поскольку именно они 
обладают исключительным правом опре-
делять, каким образом будут использо-
ваться эта часть денежных средств. В об-
щем случае для собственников критерия-
ми принятия инвестиционного решения 
являются их представления о нормальном 

уровне доходности вложений и о допус-
тимом риске инвестирования. При оценке 
решения об инвестировании в инноваци-
онную деятельность оба эти критерия 
приобретают существенную специфику, 
поскольку этому направлению развития 
организации имманентно присущ более 
высокий, чем при регулярной деятельно-
сти, риск, который компенсируется более 
высокой доходностью [1]. 

Источниками финансовых ресурсов 
для реализации решений об инновацион-
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ном инвестировании являются распреде-
ляемая прибыль и эмиссия прав собствен-
ности (например, акций), использование 
каждого из которых приводит к опреде-
ленным как позитивным, так и негатив-
ным последствиям. 

Распределяемая прибыль (чистая, 
после уплаты налогов и исполнения иных 
обязательств) прибыль как источник фи-
нансирования инновационной деятельно-
сти в современных условиях приобретает 
большое значение не только в силу зна-
чимости объемов этого типа вложений. В 
большом числе случаев более важно то, 
что такое решение воспринимается парт-
нерами организации как сигнал о намере-
ниях активизировать использование дос-
тижений науки и техники, отказавшись от 
получения текущего личного дохода. 
Данное обстоятельство является фактором 
повышения инвестиционной привлека-
тельности организации для большой части 
современных инвесторов, ориентирован-
ных на вложения инновационного харак-
тера [4].  

Заметим, что здесь фактически идет 
речь о дивидендной политике организа-
ции, отражающей принципиальное реше-
ние собственников о пропорции, в кото-
рой чистая прибыль распределяется на 
капитализируемую и наличные выплаты 
собственникам (дивиденды). Теоретиче-
ски доказано, что изменение этой пропор-
ции не отражается на общем доходе соб-
ственников, поскольку сумма дивидендов 
и прироста рыночной стоимости активов 
организации (доход от капитализации) 
равны чистой прибыли [3]. В таком случае 
рациональная дивидендная политика со-
стоит в том, что приоритетом использова-
ния распределяемой прибыли вообще яв-
ляется ее капитализация: вложение 
средств в развитие организации в совре-
менных условиях, в первую очередь – в 
инновационные проекты. Данное положе-
ние справедливо для таких проектов, рен-
табельность которых, по крайней мере, не 
ниже, чем доходность инвестиций в акти-
вы, не принадлежащие данной организа-
ции (банковские депозиты, рыночные 
ценные бумаги, прямые инвестиции в 
другие организации). При этом, если объ-

ема располагаемой распределяемой при-
были недостаточно для покрытия иннова-
ционно-инвестиционной потребности, а 
рентабельность предполагаемых проектов 
соответствует названному критерию, де-
фицит финансирования покрывается из 
других источников. Такими источниками 
являются как дополнительный собствен-
ный капитал, формируемый за счет эмис-
сии (см. далее), так и заимствования (при 
условии положительного финансового ле-
вериджа). 

Практика финансирования инноваци-
онной деятельности из распределяемой 
прибыли [10] показала, что, предлагая та-
кое решение, менеджмент организации 
должен учитывать ряд обстоятельств как 
объективного, так и субъективного харак-
тера.   

Так, в российских условиях достаточ-
но значимая часть собственников (акцио-
неров) предпочитает немедленное полу-
чение дивидендного дохода отложенному 
до того момента, когда выросшая рыноч-
ная стоимость принадлежащих им активов 
принесет доход от их реализации. Такое 
положение обусловлено как высокой во-
латильностью национального фондового 
рынка и вытекающей из этого слабой ве-
рификацией прогнозов его состояния, так 
и тем, что заключение самостоятельных 
сделок с ценными бумагами лежит вне 
рамок компетентности большинства ми-
норитарных акционеров, а привлечение 
профессиональных брокеров влечет за со-
бой дополнительные издержки (трансак-
ционные), снижающие реальный доход.  

Помимо этого, невыплата дивидендов 
воспринимается частью собственников 
как свидетельство ухудшения финансово-
го положения организации и является для 
них мотивом реализации данных активов, 
что может привести к снижению их ры-
ночной стоимости и уменьшению дохода 
тех акционеров, которые отложили полу-
чение дохода от продажи фондовых цен-
ностей на более поздний срок. 

Для иностранных инвесторов-нерези-
дентов, делающих вложения в инноваци-
онную деятельность российских органи-
заций, важным фактором предпочтения 
дивидендов капитализации может являть-
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ся налоговая система их государств, где к 
различным видам дохода применяются 
различные ставки налогов, например, на-
лог на дивиденды может быть выше, чем 
налог на доход от сделок с ценными бума-
гами. Кроме того, даже если ставки по 
этим налогам одинаковы, могут сущест-
вовать отличия в сроках их уплаты в силу 
предоставления льготных периодов нало-
гообложения для определенным видам 
дохода (например, от инновационной дея-
тельности) [9].  

Важным аргументом в пользу ограни-
чения дивидендных выплат и увеличения 
капитализации может явиться необходи-
мость компенсации недостаточности вло-
жений из нераспределенной прибыли по-
средством эмиссионных операций, объек-
тами которой являются как права собст-
венности, так и долговые обязательства. 
При проведении таких операций возни-
кают эмиссионные расходы, снижающие, 
в том числе, и дивидендные выплаты.  

Изложенное выше позволяет реко-
мендовать организациям, инвестирующим 
распределяемую прибыль в инновацион-
ную деятельность, несмотря на обосно-
ванность предположений о высокой рен-
табельности проектов, регулярно произ-
водить дивидендные выплаты в ограни-
ченном объеме. 

Обоснование решения о финансиро-
вании инновационной деятельности с ис-
пользованием распределяемой прибыли в 
качестве его источника должно основы-
ваться на комплексном анализе различных 
аспектов как собственно данного реше-
ния, так и его последствий для организа-
ции. Такой анализ должен включить сле-
дующие направления: 

● прогноз денежных потоков органи-
зации, включая прогнозы доходов от раз-
личных видов деятельности (с выделени-
ем инновационных проектов), прогнозы 
расходов с выделением инвестиций в ин-
новационную деятельность, прогнозный 
бухгалтерский баланс с выделением изме-
нений производственных запасов и за-
долженности, обусловленных инноваци-
онной деятельностью и иных факторов, 
определяющих объемы располагаемых в 
прогнозном периоде денежных средств; 

результатом прогнозного анализа движе-
ния денежных средств является выявле-
ние сбалансированности потребностей и 
источников финансирований и необходи-
мые объемы распределяемой прибыли для 
покрытия дефицита;  

● исследование финансового состоя-
ния организации, в первую очередь лик-
видности, выраженной долей кассового 
остатка и высоколиквидных активов в 
общем капитале; в ходе реализации инно-
вационного проекта ликвидность активов 
на некоторый период времени сокращает-
ся в силу роста их иммобилизованной 
части и производственных запасов, что 
объективно уменьшает возможности ди-
видендных выплат; 

● оценку возможности и целесооб-
разности использования для финансиро-
вания инновационной деятельности раз-
личных форм заимствований (облигаци-
онные займы, ссуды банков, кредитные 
линии, партнерские заимствования и 
иные); полученные посредством заимст-
вований финансовые ресурсы сокращают 
потребность в капитализации распреде-
ляемой прибыли и, следовательно, обу-
славливают рост потенциала дивидендных 
выплат;  

● выявление последствий эмиссии 
прав собственности для финансирования 
инновационной деятельности как фактора 
изменения структуры контроля за дея-
тельностью организации; выплата значи-
мых дивидендов при одновременной 
эмиссии новых обыкновенных акций из-
меняет структуру акционерного капитала 
и положение существующих акционеров в 
структуре управления, что может являться 
важным аргументом в пользу уменьшения 
дивидендов и роста объемов реинвести-
руемой прибыли. 

Эмиссия прав собственности (акций) 
для финансирования инновационной дея-
тельности рассматривается тогда, когда 
капитализируемая часть распределяемой 
прибыли недостаточна для обеспечения 
этого направления развития организации 
и, как правило, после исчерпания возмож-
ностей заимствований. Такой подход обу-
словлен отмеченным выше влиянием 
эмиссионных инструментов на механизм 
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управления организаций, особенно сильно 
проявляющимся в случаях невозможности 
сохранения существующих долей в собст-
венном капитале, эмиссии голосующих 
прав собственности и при проведении их 
публичного размещения. 

Для того чтобы учесть эти последст-
вия при оценке целесообразности реше-
ния о финансировании инновационной 
деятельности посредством эмиссии акций, 
необходимо учитывать главные характе-
ристики их типов и видов.  

Привилегированные акции представ-
ляют собой смешанную форму финанси-
рования, поскольку этому типу ценных 
бумаг присущи признаки и долгового обя-
зательства, и обыкновенной акции [8]. 
Держателям привилегированных акций 
обеспечиваются следующие права: 

● права при ликвидации эмитента: 
доля активов организации передается в 
первую очередь, претензии владельцев 
привилегированных акциям удовлетворя-
ются до требований держателей привиле-
гированных акций и непосредственно по-
сле требований кредиторов, при этом мак-
симальный размер претензии ограничен 
номинальной стоимостью акции, но, если 
размер активов после уплаты долгов 
меньше суммы номиналов привилегиро-
ванных акций – может быть меньше ее; 

● право на получение регулярного 
фиксированного по сумме дохода, кото-
рый устанавливается, как правило, в про-
центах к номинальной стоимости акции; 
но, поскольку выплата дивидендов произ-
водится по решению владельцев обыкно-
венных акций и не является строгим обя-
зательством, то невыплата дивидендов 
является достаточно распространенной 
ситуацией. 

Такие достаточно условные и узкие 
права делают привилегированные акции 
их эффективным инструментом финанси-
рования инновационной деятельности как 
высоко рискового направления. Однако, 
как справедливо отмечается в источнике 
[5], «…их существенным с этой точки 
зрения недостатком является то, что раз-
мер дивидендов по привилегированным 
акциям не может быть уменьшен на соот-
ветствующую величину налога на при-

быль организации, в отличие от выплат 
процентов по долговым обязательствам. 
Это обстоятельство фактически повышает 
относительную цену привилегированных 
акций. Если этот недостаток компенсиру-
ется снижением доходности акций, то они 
теряют свою привилегированность для 
инвестора» [5. С. 48]. 

Владельцы некоторых видов привиле-
гированных акций могут наделяться до-
полнительными правами, к которым отно-
сятся: 

● куммулятивность: право на получе-
ние полной (накопленной) суммы диви-
дендов, в случае объявления выплаты ди-
видендов по обыкновенным акциям; 

● право на получение дополнитель-
ных (относительно установленных) диви-
дендов, в тех случаях, когда дивиденд по 
обыкновенным акциям выше, чем по при-
вилегированным: держатели привилеги-
рованных акций путем выравнивания ди-
видендов приравниваются к владельцами 
обыкновенных и участвуют в распределе-
нии прибыли наравне с последними; 

● право голоса, которое держатели 
привилегированных акций получают в 
том случае, когда срок невыплаты диви-
дендов превосходит установленное значе-
ние: в такой ситуации акционеры, обла-
дающие привилегированными акциями, 
могут, например, для защиты своих инте-
ресов избрать согласованное число членов 
Совета директоров; 

● право на заявление об изъятии при-
вилегированных акций из обращения: при 
их выпуске устанавливается согласован-
ная цена изъятия, превышающая номи-
нальную стоимость, а условием изъятия 
является превышение норматива соотно-
шения дивиденда по ним и обусловленно-
го показателя финансового рынка (напри-
мер, ставки процента). 

Заметим, что перечисленные допол-
нительные права во многом соответству-
ют признакам таких долговых ценных бу-
маг, как облигации. Отличие, которое 
трансформирует привилегированную ак-
цию в эффективный инструмент финан-
сирования инновационной деятельности, 
состоит в том, что если облигации имеют 
твердый срок погашения, то привилегиро-
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ванные акции существуют весь период 
существования организации-эмитента без 
каких-либо точных обязательств по их до-
ходности. Это усиливает привлекатель-
ность привилегированных акций как ин-
струмента финансирования инновацион-
ной деятельности, поскольку их владель-
цы включены в состав субъектов инвести-
ционного риска.  

Обыкновенные акции, несмотря на 
схожесть названия, обладают существен-
ными отличиями от привилегированных. 
Так, общими правами владельцев обыкно-
венных акций являются [6]: 

● право на получение дивидендного 
дохода, который, однако, акционеры по-
лучают только в случае принятия решения 
Собрания акционеров, где превалируют 
мажоритарные держатели прав собствен-
ности, а выплата дивидендов не является 
обязательной и, следовательно, доход по 
обыкновенным акциям ничем не гаранти-
рован;  

● право голоса, которое позволяет ак-
ционерам принимать решения по страте-
гическим вопросам управления организа-
цией (путем участия в Собрании акционе-
ров и, главным образом, участвуя в выбо-
рах Совета директоров); 

● право на получение доли активов 
организации при ее ликвидации после 
удовлетворения требований кредиторов и 
владельцев привилегированных акций 
(остаточный принцип удовлетворения 
претензий) оставшаяся часть имущества 
распределяется между акционерами про-
порционально числу принадлежащих им 
акций; 

● право (опцион) на покупку акций 
новых выпусков или неразмещенных ак-
ций (находящихся на балансе организа-
ции), пропорционально доле акционера в 
капитале опцион может являться источ-
ником дохода: акционер может продать 
его любому другому лицу по рыночной 
цене; 

● право контроля, состоящее в воз-
можности проверки деятельности органи-
зации (ее отчетности), которое в боль-
шинстве случаев ограничено имущест-
венным цензом: наличием у акционера 
(или у объединения нескольких акционе-

ров) определенного количества акций. 
Отметим высокую важность возмож-

ности передачи права голоса для эффек-
тивного управления организацией в целом 
и особенно его инновационной деятельно-
стью, стратегический характер которой не 
позволяет адекватно оценить ее перспек-
тивы большому числу миноритарных ак-
ционеров. На практике передача права го-
лоса создает условия рациональной кон-
центрации процедуры принятия стратеги-
ческих и значимых тактических вопросов 
инновационного развития организации в 
Совете директоров, членами которого яв-
ляются наиболее заинтересованные в раз-
витии организации лица. 

При принятии решения об эмиссии 
обыкновенных акций для финансирования 
инновационной деятельности следует 
учитывать, что они являются привлека-
тельным финансовым инструментом для 
тех инвесторов, интересы которых состоят 
в эффективной деятельности организации 
в течение больших периодов времени. Та-
кими инвесторами являются, например, 
банки, предоставляющие организации ин-
вестиционные (капитальные) ссуды для 
реализации инновационных проектов. 
Приобретая обыкновенные акции, банки 
получают возможность влиять на дея-
тельность организации, принимая участие 
в работе ее органов управления и защи-
щая, таким образом, свои интересы как 
кредитора. 

В то же время для самой организации 
эмиссия обыкновенных акций с целью 
финансирования инновационной деятель-
ности путем получения денежных средств 
со стороны приводит к распылению капи-
тала и чревато потерей управляемости. 

Учитывая значимость и многогран-
ность последствий применения собствен-
ных средств для финансирования иннова-
ционной деятельности, следует подчерк-
нуть, что определение рационального со-
отношения между использованием нерас-
пределенной прибыли и эмиссией различ-
ных типов и видов прав собственности 
является одной из центральных задач, ре-
шение которой обусловлено качеством 
финансового менеджмента организации. 

В качестве заключения отметим, что 
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решение об объемах использования от-
дельных источников собственных средств 
для финансирования инновационной дея-
тельности должно учитывать следующие 
главные обстоятельства:  

● доля распределяемой прибыли, ка-
питализируемой для целей инновационно-
го развития, должна определяться с уче-
том принятой дивидендной политики, су-
щественная корректировка которой может 
негативно сказаться на заинтересованно-
сти действующих собственников в инве-
стировании в данную организацию;  

● возможность увеличения собствен-
ного капитала как способа финансирова-
ния инновационной деятельности за счет 
неэмиссионных источников необходимо 
оценивать по двум критериям: рост инве-
стиционной привлекательности организа-
ции и допустимая величина инновацион-
ных рисков для новых инвесторов;  

● изменение структуры собственного 
капитала в результате эмиссии новых прав 
собственности должно обеспечивать мак-
симально возможную стабилизацию 
структуры стратегического управления 
организацией с сохранением объема прав 
инициаторов инновационного развития.  
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