
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

УДК: 338.984        

Кочкаров Залим Жамалович                                                                                                                                        

студент 

                                          Кабардино-Балкарский Государственный 

Университет                                                                                                            

Россия,г.Нальчик 

                                                                                4 курс,факультет 

«Экономика» 

         ПРАКТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ПРОБЛЕМНЫХ И ФИНАНСОВО НЕУСТОЙЧИВЫХ КОМПАНИЙ 

Аннотация: Рассмотрены перспективы инвестирования в ценные 

бумаги проблемных и финансово неустойчивых компаний. 

          Abstract: The prospects of investing in securities of troubled and financially 

unstable companies are considered. 

          Ключевые слова: инвестиции, акции, ценные бумаги, инвестор. 

          Keywords: investment, shares, securities, investor. 

 

           Инвестирование в финансово неустойчивые компании, находящиеся в 

кризисном состоянии, является одним из наиболее прибыльных, но также  и 

наиболее рискованным способом вложения денежных средств. В момент, 

когда компания сталкивается в своей деятельности с финансовыми 

трудностями и несет убытки, многие инвесторы начинают продавать акции и 

облигации таких компаний. Предложение этих ценных бумаг быстро растет, в 

то время как спрос такими же темпами снижается, что ведет к падению 

котировок. Покупка ценных бумаг в этот тяжелый период может принести 

инвестору высокую прибыль в будущем, когда кризис будет преодолен и 

деятельность компании стабилизируется. Наглядным примером являются 

инвесторы, которые в период кризиса 2008 года стали продавать свои ценные 

бумаги . В то же время, если компания не сможет справиться с негативными 
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тенденциями, инвестор понесет  существенные убытки, причем их 

вероятность значительно выше, чем в случае инвестиций в изначально 

стабильные компании[1].   

На Западе практика вложения финансовых средств в кризисные и 

финансово неустойчивые компании более развита, чем в России. До недавнего 

времени в нашей стране в данной области действовали в основном 

узкоспециализированные организации, которые покупали проблемную 

компании целиком, заменяли старую команду менеджеров своими 

специалистами и активно участвовали в оздоровлении компании, либо 

распродавали ее активы, если по отдельности их стоимость была выше. 

Объектом вложения в данной ситуации выступали небольшие компании, чьи 

ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке и не доступны широкому 

кругу инвесторов. В США и Европе размер сделок с проблемными акциями и 

долгами намного выше, а инвесторы, действующие на рынке ценных бумаг, 

могут достигать крупных размеров и, соответственно, предоставлять более 

значительном положении с финансовой точки зрения. Такими вложениями 

занимаются некоторые хедж-фонды, управляющие компании фондов 

рискованных инвестиций. 

   Необходимость развития инвестирования в проблемные компании 

связано со следующими  факторами: 

1. Увеличение числа публичных компаний и компаний-эмитентов облигаций; 

2. Снижение «качества» эмитентов. Если ранее на российском фондовом рынке 

обращались ценные бумаги сравнительно небольшого числа крупных и 

стабильных корпораций, то теперь на этот рынок массово выходят компании 

второго-третьего эшелона, чье финансовое положение подвержено большему 

количеству рисков; 

3. Последствия финансового кризиса привели к росту числа компаний, не 

способных обслуживать кредиты, взятые в более благоприятных 
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экономических условиях и, соответственно, росту рынка проблемных акций и 

облигаций; 

4. Интерес крупных западных игроков к инвестированию в российские 

проблемные акции и долги[2].  

Текущее развитие рынка ценных бумаг в российских финансово 

неустойчивых компаниях свидетельствует о том, что вложение средств в 

проблемных активы должно стать не только одним из видов инвестирования, 

но и специфической областью специализации отдельных инвесторов. Это 

связано с целым рядом объективных обстоятельств. 

Еще одним фактором, ограничивающим участие 

«среднестатистического инвестора» в покупке долгов и акций проблемной 

компании, является необходимостью обладать специализированными 

знаниями и навыками для достижения успеха в этом виде деятельности: 

1. Проводить финансовый анализ, направленный на оценку жизнеспособности 

бизнеса, для выбора их всех терпящих бедствие компаний только те объекты 

вложения, которые в долгосрочной перспективе способны принести прибыль 

за счет устранения причин кризиса и восстановления нормальных операций;  

2. Иметь знания и опыт в области антикризисного управления для оценки шагов 

руководства проблемной компании по преодолению возникших трудностей и, 

в случае наличия такой возможности, для самостоятельного участия в 

разработке и реализации антикризисной программы; 

3. Уметь адекватно оценивать стоимость проблемных ценных бумаг, 

реалистично определять их перспективы и эффективно вести переговоры о 

покупке; 

4. Быть способным управлять портфелем инвестиций проблемных компаний и 

разумно диверсифицировать[3]. 

Финансовая неустойчивость вызвана внешними и внутренними 

факторами. 
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Внешними факторами являются: неблагоприятные изменения в 

рыночном спросе, сильная конкуренция на рынке, развитие альтернативных 

технологий и возникновение новых товаров-субститутов. 

Внутренние факторы – плохой финансовый менеджмент, 

недостаточный финансовый контроль, неэффективное и нерациональное 

управление ресурсами, высокие издержки, слабо развития маркетинговая 

служба, наращивание объема продаж в ущерб прибыльности, неправильная 

диверсификации бизнеса, неэффективные финансовая политика и 

организационная структура. 

В заключение можно сказать, что инвестиции в ценные бумаги 

проблемных и финансово неустойчивых компаний в ближайшем будущем 

могут стать одним из перспективных видов инвестиционной деятельности в 

России, на что указывают как зарубежный опыт, так и предпосылки развития 

российского рынка инвестиций в ценные бумаги. Для достижения желаемых 

результатов в данном направлении потребуется специализированные знания в 

области финансового анализа неустойчивых компаний, навыки 

антикризисного менеджмента, умение оценивать проблемные активы и 

управлять портфелем «кризисных» ценных бумаг. А также значительный 

объем финансовых ресурсов. Инвесторы, не обладающие всем 

вышеперечисленным профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

которые предоставляют посреднические и консультационные услуги в этой 

области.   
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