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Предисловие 

 

За последние четыре года в России тема IPO стала особенно актуальной. Она ши-

роко обсуждается в деловой прессе, отдельные специалисты заявляют о грядущем «буме» 

IPO российских компаний. Несомненно, сегодня развитие компаний-эмитентов и всего 

российского финансового рынка подошло к такому уровню, когда стало насущной необ-

ходимостью для бизнеса диверсификация источников финансирования, а также увеличе-

ние роли долевого финансирования, в том числе через публичное размещение акций. 

В классическом понимании IPO (initial public offering) - это первичное публичное 

размещение, когда компания впервые размещает новый выпуск своих акции на рынке и их 

покупает широкий круг инвесторов. В российской практике данный термин имеет более 

широкое толкование. Под IPO понимается не только первичное публичное размещение 

акций (РРО), но и доразмещение акций на открытом рынке (SPO), размещение посред-

ством выпуска ADR или GDR, публичное размещение конвертируемых облигаций. Ино-

гда к IPO относят частное размещение среди узкого круга инвесторов через биржу, либо с 

получением листинга на бирже среди заранее известного круга инвесторов (placing, private 

offering), а также публичное размещение акций силами эмитента через биржу (direct public 

offering - DPO). В данной книге под IPO в различных формах мы будем понимать публич-

ное размещение акций компании на российских и зарубежных биржах среди неограни-

ченного круга инвесторов. Публичное размещение облигаций, например конвертируемых 

облигаций, на биржах нами рассматривается как preIPO, иногда необходимое в качестве 

этапа подготовки к IPO. В настоящее время доля эмиссии корпоративных облигаций прак-

тически сравнялись с долей кредитов банков и находятся на уровне 7-9% от инвестиций в 

основной капитал компаний. 

Привлечение капитала на долгосрочной основе не единственная цель проведения 

размещения для компании. IPO может проводиться с целью продажи бизнеса, погашения 

или реструктуризации задолженности, получения объективной рыночной оценки и реали-

зации конкурентных преимуществ. Помимо этого, проведение первичного публичного 

предложения – единственный способ создать ликвидный вторичный рынок  акций эми-

тента. Отдельные компании, в том числе и эмитенты облигаций, заявляют о планах прове-

дения IPO только с целью поднять интерес к своим бумагам. Нередко они имеют органи-

зационно-правовую форму либо ООО, либо ЗАО. Отчасти «спрос на IPO» российских 

компаний стимулируется внешними причинами. Рекордный рост числа IPO на  зарубеж-

ных фондовых рынках, так или иначе, содействует активизации российских эмитентов в 

направлении проведения IPO. 
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Все компании, выходящие на фондовый рынок, условно можно разделить на три 

группы: крупные компании, активно вовлеченные в международную торговлю, быстро-

растущие компании среднего размера и малый инновационный бизнес. Крупные россий-

ские эмитенты обычно предпочитают зарубежные торговые площадки для размещения 

своих акций, компании же среднего бизнеса могут ориентироваться только на российские 

биржи, а представители малого бизнеса могут рассчитывать преимущественно на услуги 

внебиржевого рынка.   

По мере накопления  внутренних капиталов в России растет привлекательность 

отечественных бирж. А условия размещения на фондовой бирже «РТС», ММВБ выглядят 

гораздо более привлекательными условий таких зарубежных площадкок как LSE или 

NYSE. Отечественные биржевые площадки предоставляют относительно небольшим ком-

паниям, которые не нуждаются во многих сотнях миллионов привлеченных средств, пол-

ноценное IPO при существенной экономии времени и ресурсов. При этом отечественным 

компаниям сегодня вряд ли придется испытывать последствия спада в отдельных отраслях 

экономики США при размещении своих IPO на российских биржах. 

Попытки создать, как можно более адекватное регулирование для IPO с целью пе-

ренесения его с зарубежных рынков на российский рынок предпринимались ФКЦБ, а по-

том ФСФР. Вносимые поправки в законодательные акты позволяют изменять условия ли-

стинга в списке вновь выпущенных ценных бумаг, принимать в качестве рыночной цены 

цену, сложившуюся в результате IPO. Появилась стратегия развития фондового рынка, 

предусматривающая реализацию планов по выводу на рынок ценных бумаг средств пен-

сионных накоплений. Осуществление этих целей потребует не только расширения переч-

ня активов для инвестирования, но и повышения инвестиционных качеств торгуемых 

ценных бумаг. И все же возможности совершенствования подзаконного регулирования 

IPO пока не до конца исчерпаны, до сих пор ряд проблем остается нерешенным и в част-

ности проблема обеспечения защиты интересов акционеров, осуществляющих преимуще-

ственное право.  

Некоторые компании не проводят первичное размещение своих акций (IPO) из-за 

опасения их скупки агрессором. Однако опыт показывает, что, применяя специальные ме-

тоды защиты, эту угрозу можно нейтрализовать. Несмотря на некоторые трудности за по-

следние годы отмечается рост числа планируемых и проводимых IPO в России. В 2006 

году около 10 крупных российских банков и свыше 50 небанковских организаций объяви-

ли о своих планах провести IPO одновременно в Лондоне и России. По объемам IPO до-

стигло 20 млрд. долларов США против 5 млрд. долларов США в 2005 году.  
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Возможности и потенциал внутреннего рынка IPO в России сегодня позволяют 

эмитентам удовлетворять потребность в инвестициях через новые выпуски корпоратив-

ных облигаций и увеличение их дюрации. Ситуация, когда акционеры продают часть сво-

их акций, прибегнув к размещению на бирже, определяется двумя вещами: готовы ли ин-

весторы платить цену, которая устроит акционеров и нужны ли акционерам эти новые 

средства, новые вливания. IPO – процесс не бесплатный, он требует серьезных вложений 

и серьезной работы внутри компании по подготовке отчетности в соответствующий вид, 

выбору времени для выхода на рынок и проведению процедуры эмиссии. Эта работа 

оправдана и средства окупятся, если есть за что бороться, если рынок может оценить ком-

панию так, как она этого хочет. 

Авторы этой книги предоставляют читателю аргументы в отношении получения 

публичного статуса компаниями не только крупного, но и среднего бизнеса, и обеспече-

ния им доступа к дешевым источникам финансирования бизнеса. По мнению авторов, у 

компаний всегда есть возможность выбрать более благоприятные способы проведения 

IPO, схемы для инвесторов, профессиональных посредников, предварительно оценить 

стоимость публичного размещения ценных бумаг. В книге описаны «живые» ситуации, 

сложившиеся на рынке IPO, дается оценка стандартов публичности и использования рос-

сийских бирж, рассмотрены процедуры прохождения эмитентом стадий IPO и оценки вы-

годности выхода компаний среднего бизнеса на российский рынок IPO. 

Задачей книги является содействие компаниям-эмитентам среднего, малого и раз-

вивающегося бизнеса в осуществлении практических шагов при первичном публичном 

размещении своих ценных бумаг. Ведь, для того, чтобы привлечь деньги на фондовом 

рынке, необходимы и знания, и удача, и большой труд. Книга подготовлена на основе 

действующей практики и законодательства РФ. При ее подготовке авторы использовали 

собственный практический опыт работы на биржах, в инвестиционных компаниях и ком-

мерческих банках. Надеемся, что эта книга поможет вам решить нелегкую задачу выхода 

на рынок IPO и преуспеть на нем. 
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Часть 1. Новые времена, новые возможности 

Глава 1. Исторические корни IPO 

 
Все началось с нехватки государственных инвестиций для расширения географии 

торговли. Первичное публичное размещение акций на рынке (IPO) как стремление вос-

полнить недостаток государственного капитала, ссужаемого крупнейшими торговыми 

державами (Англией, Голландией) транснациональным торговым компаниям. Для завое-

вания новых рынков в середине XVI века возникла потребность в привлечении частных 

средств. Первой компанией в мире, предложившей публично свои акции частным инве-

сторам, стало английское акционерное общество под названием «Торговцы - искатели 

приключений для открытия регионов, владений, островов и неизвестных мест». Акцио-

нерные компании стали появляться также в сфере морских перевозок. Возникновение 

публичных размещений акций компаний стимулировало появление различных бирж, где 

можно было купить и продать все что угодно - от рыбы до государственных ценных бу-

маг. В 1611 году возникла Амстердамская биржа, где стали торговаться акции Голланд-

ской и Британской Ост-Индских и Вест-Индских торговых компаний наряду с векселями 

и государственными ценными бумагами. Первоначально в Амстердаме всю торговлю ак-

циями держали в своих руках не более 20 человек, однако к концу XVII века в игре на 

купле-продаже этих бумаг стало участвовать чуть ли не все население страны. 

Так как фондовый рынок в те времена никак не регулировался, то это давало бла-

годатную почву для всевозможных финансовых афер. Один из первых наиболее извест-

ных случаев махинаций с акциями произошел в Великобритании с акционерной компани-

ей Южных морей. Когда после принятия британскими властями акта «О мыльных пузы-

рях» в 1720 году произошло такое стремительное понижение цен акций на рынке, что да-

же представители королевской семьи и большинство членов парламента понесли потери 

на бумагах этой акционерной компании. Однако процесс бурного роста частного капитала 

с привлечением все большего количества инвесторов остановить уже было невозможно. 

Для развития компаниям не хватало собственных средств, и вовлечение в бизнес новых 

инвесторов становилось необходимым условием успеха акционерной компании. 

В то же время технический прогресс оказался невозможным без акционерных об-

ществ. Промышленный бум в Европе в середине XIX века, выразившийся в усовершен-

ствовании технологий, станков и машин, появлении новых отраслей экономики, открывал 

невиданный доселе простор для частной инициативы. Началась эпоха массовой организа-

ции промышленных, строительных и торговых акционерных обществ, банков, кредитных 
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и страховых компаний. Это время ознаменовалось широкой эмиссией акций и облигаций, 

а также масштабными биржевыми спекуляциями. 

Многие акционерные компании заканчивали громкими банкротствами, многомил-

лионные состояния создавались и рушились в одночасье. В начале 70-х годов акциониро-

вание приняло международный характер. Затронул этот процесс и российскую империю. 

В России уже в 1827 году торговля акциями стала осуществляться на биржевых площад-

ках. На Петербургской бирже котировались акции 312 обществ на сумму 2 млрд руб. Од-

новременно на Парижской бирже обращались акции 71 русского общества на сумму 642 

млн руб., а на других биржах -от 267 до 358 млн руб. Биржа стала центром концентрации 

капитала, вложения денег в промышленность, транспорт, торговлю, строительство и дру-

гие отрасли, что задавало тон экономическому развитию страны. К началу XX века Рос-

сийская империя опередила Великобританию, Францию и Германию по протяженности 

железнодорожных путей. Огромное количество ценных бумаг российских железных дорог 

стало финансовым путепроводом, по которому на развитие транспорта потекли огромные 

инвестиции.  

Однако последующее развитие событий в мире выразилось в перемещении центра 

публичного размещения капиталов из Европы в США. Борьба за экономический и поли-

тический передел мира привела к первой мировой войне, которая стала геополитической 

катастрофой для Европы и началом финансового господства США. Туда постепенно пе-

реместился и центр публичного размещения капиталов, тогда как в Западной Европе на 

долгие годы основным способом привлечения средств для частных компаний стали не 

публичные размещения их акций на рынке, а банковские кредиты. 

С середины 20-х годов прошлого века фондовый рынок США рос как на дрожжах, 

множились акционерные общества. Американское общество, и особенно биржевые спеку-

лянты, были психологически не готовы к тому, что праздник жизни когда-нибудь закон-

чится. Положение дел в промышленности казалось блестящим. Компании предпочитали 

инвестировать свои прибыли в производство новых видов продукции. Это побуждало 

биржевых игроков активно скупать акции промышленных корпораций. Спекулянты брали 

банковские кредиты для того, чтобы вложить эти деньги в ценные бумаги. К 1929 году 

фондовый рынок практически не регулировался. На нем были разрешены операции по по-

купке акций в кредит, а компании-эмитенты могли выпускать неограниченное количество 

своих ценных бумаг. Постепенно выяснилось, что акции не обеспечивают высокого уров-

ня дивидендов, а прогноз прибылей многих эмитентов оказался завышенным. Компании 

сталкивались с падением объемов продаж, в то время как их акции росли. Все изменилось 

в одночасье - 24 октября 1929 года фондовый рынок рухнул, разразилась Великая амери-
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канская депрессия. «Быков» сменили «медведи» - игроки на понижение. Инвесторы нача-

ли в массовом порядке сбрасывать акции, попытки удержать котировки не увенчались 

успехом. Акции стали стремительно терять в цене. 13 ноября они упали до исторического 

минимума. За этот период совокупные убытки американских компаний составили астро-

номическую по тем временам сумму - примерно $30 млрд. 

Впрочем, частных инвесторов, вкладывающих свои средства в ценные бумаги, ко-

тирующиеся на бирже, тогда было сравнительно немного - всего 4 миллиона американцев. 

Тем не менее, по Америке прокатилась невиданная волна самоубийств. Чтобы, с одной 

стороны, успокоить нацию, а с другой - свести к минимуму риск подобных финансовых 

катастроф, пришедший к власти в 1933 году, президент Франклин Рузвельт предпринял 

ряд беспрецедентных мер государственного регулирования финансовых рынков. Среди 

этих мер -  закон 1933 года, который сделал андеррайтеров ответственными за потери ин-

весторов, вызванные неверной финансовой информацией, сообщаемой при продаже акций 

или облигаций. Так появилось одно из ключевых правил публичных размещений ценных 

бумаг, действующее до сих пор. Привлечение средств  преимущественно крупными 

компаниями и группами компаний являлось характерной особенностью публичных 

размещений в XIX в. и до 80-х годов XX в. С конца 1980-х годов на рынок первич-

ных размещений стали активно выходить быстрорастущие малые и средние компа-

нии. 

Современная история IPO берет начало с 80-х годов ХХ века. В разных странах 

рынок первичных размещений развивался по-разному. В англосаксонских государствах - 

США, Великобритании, Канаде считается нормой выход на фондовый рынок даже малых 

и средних компаний. В этих странах посредством эмиссии акций финансируется до 15-

20% всех инвестиций в основной капитал. Зато в странах континентальной Европы 

(Франция, Германия, Италия) посредством эмиссии акций финансируется лишь 5-10% ин-

вестиций в основной капитал. 

За период своего существования современный рынок IPO переживал взлеты и па-

дения, но наиболее значительным стал его рост в 1995-2000 годах. На этот раз бум реаль-

ного сектора столетней давности сменился бумом компаний высоких информационных 

технологий. В рекордном 2000 году мировой рынок первичных размещений вышло 

около 2 тысяч компаний, привлекших более $200 млрд. В течение квартала проводи-
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лось до 100 IPO, а инвесторы сломя голову бросались скупать акции всех новых эмитен-

тов, особенно интернет-компаний. И когда рынок «перегрелся», начался обвал, усугуб-

ленный террористической атакой на США 11 сентября 2001 года. Спад продолжился 

вплоть до 2004 г. В этот период на фондовые рынки США и Европы вышло более 

300 компаний-эмитентов, которые привлекли в общей сложности более $60 млрд. 

В  год проводилось не более 100 IPO. Инвесторы не проявляли особого интереса к пуб-

личным размещениям новых эмитентов.  

После трехлетней стагнации в экономике ситуация начала меняться. На рынок вы-

шло более 1200 эмитентов, которые привлекли в общей сложности $133 млрд. Знаковым 

для рынка IPO стало размещение летом 2004 года акций одного из лидеров мировой ин-

тернет-индустрии - американской Google. На IPO компания заработала $1,67 млрд. И хотя 

размещение компании трудно назвать полностью удачным (она рассчитывала получить в 

два раза больше, выпустив в свободное обращение больше акций), это стало свидетель-

ством возвращения интереса инвесторов и к IPO, и к высокотехнологичным компаниям. В 

первый же день торгов котировки акций Google выросли на 18%. В результате сейчас ка-

питализация компании соизмерима с рыночной стоимостью крупнейшего в мире произво-

дителя автомобилей - корпорации General Motors. 

Сегодня европейский рынок публичных размещений во многом повторяет динами-

ку американского рынка IPO. На рынке возобновился спрос на публичные размещения, 

продолжающийся до сих пор. Огромной популярностью пользуются акции компаний раз-

вивающихся азиатских стран - Китая, Южной Кореи, Индии, а также России.  Некоторое 

снижение динамики рынка в начале 2005 г. явилось следствием, прежде всего, 

замедления темпов развития европейских экономик. Биржевой европейский рынок 

предоставляет возможность привлечения инвестиций путем IPO для средних и 

небольших компаний. На Лондонской бирже создано специальное подразделение 

- рынок альтернативных инвестиций (AIM) для размещения и последующих торгов 

акциями компаний малой капитализации. Для AIM характерны значительный объ-

ем торгов и ликвидность.  
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            Первые российские IPO за рубежом 

 

Развитие финансового рынка в России через банковские кредиты, а также недоста-

точная емкость отечественного фондового рынка способствовали тому, что крупные рос-

сийские компании стали осуществлять первичное размещение своих акций за рубежом. 

Первым среди этих компаний стала компания «Вымпелком». В 1996 году она размести на 

Нью-Йоркской фондовой бирже посредством ADR третьего уровня 30% своих акций за 

$115 млн. Так как размещение акций по сравнению с банковским кредитом предпочти-

тельнее для компании. IPO позволило эмитенту получить необходимую сумму с меньшим 

инвестиционным риском. Более того, IPO обеспечило эмитенту не только привлечение 

необходимого объема средств, но и динамику роста акций компании. Компании становит-

ся легче привлекать капитал через выпуск еврооблигаций и получать банковские кредиты 

по более низкой процентной ставке. 

В 2000- 2002 гг. первичное размещение своих акций в США осуществили 

«МТС» и «Вимм-Билль-Данн», позже к ним присоединилась компания «Стальная 

группа «Мечел». К 2004 году было проведено российскими компаниями менее 10 пуб-

личных размещений за рубежом. Отчасти это обусловлено теми затратами, которые ком-

пании приходится оплатить за  IPO. К затратам относится оплата услуг юристов, аудито-

ра, андеррайтера, листинг, road show (выездные презентации ценных бумаг), регистрацию 

эмиссии, PR-сопровождение. До 5-10% от вырученной компанией суммы может состав-

лять оплата вышеназванных услуг. Несмотря на эти обстоятельства и вводимые ограниче-

ния ФСФР, крупные российские компании вынуждены размещаться на западных фондо-

вых биржах, так как их IPO отечественный рынок просто не сможет «переварить». NISE 

или западная биржа без проблем разместит акций на $1 млрд, в то время как для России 

обычным можно считать размещение выпуска акций на $100-200 млн. Поэтому отече-

ственный рынок более готов к проведению первичных размещений акций компаний сред-

него и малого бизнеса. Небольшой масштаб бизнеса позволил в 2005 г. на российском 

фондовом рынке успешно провести IPO таким компаниям как «Лебедянский», 

«Северсталь-авто», «Хлеб Алтая». В ходе IPO компания «Хлеб Алтая» размести-

ла 10% своих акций за 221 млн. руб., при этом спрос превысил предложение на 

47%. По итогам размещения капитализация этой компании составила 2,1 млрд. 
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руб., что позволило ей добиться снижения ставки по коротким кредитам в нацио-

нальной валюте до 8,5-9% и практически сразу провести успешное размещение 

первого облигационного займа на сумму 350 млн. руб. (под 12,9% годовых).  

Благоприятная экономическая ситуация в нашей стране, высокие темпы 

экономического роста обуславливают устойчивый рост количества компаний, ко-

торые желают заменить более дорогие кредитные средства банков на более де-

шёвые средства, привлекаемые с фондового рынка. Размер всё большего коли-

чества российских компаний, определяемый размером выручки, удовлетворяет 

условиям выхода бизнеса на публичные размещения. Преимущества IPO прояв-

ляются не только перед банковскими кредитами, но и другими источниками фи-

нансирования бизнеса (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1 

Характеристика IPO в сравнении с другими источниками финансирования 

Источник финансирования Преимущества IPO 

Нераспределенная прибыль 1. Возможность привлечения капитала       

сразу в крупном размере 

2. Независимость от будущей  

    доходности акционерного капитала 

Бюджетные средства и государствен-

ные ссуды 

1. Оперативность поступления средств 

2. Отсутствие обязательств, связанных 

с   

    выполнением социальных программ 

Банковские кредиты 1. Независимость от конкретного ком-

мерческого банка 

2. Отсутствие будущих денежных вы-

плат 

Облигационные займы 1. Отсутствие обязательств по обслужи-
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ванию займа 

2. Неограниченный срок привлечения 

капитала 

Источник: РЦБ – 2005 –  № 15, с. 52-53. 

 

И по другим параметрам многие компании соответствуют условиям успеш-

ного размещения своих акций на фондовом рынке, как например: а) четкая стра-

тегия развития бизнеса; б) высокие темпы роста бизнеса; в) устойчивая позиция 

на рынке; г) рентабельность не ниже средней по отрасли; д) современная органи-

зация управления; е) финансовая отчетность по международным (американским) 

стандартам составления бухгалтерской отчётности (IAS-/GAAP). 

В последние годы более крупные российские компании стали осуществлять пуб-

личные размещения акций на Лондонской фондовой бирже.  В 2005 году 10 холдинг-

компаний провели IPO общим объемом свыше $4,6 млрд. (в секции основного рынка и в 

секции рынка альтернативных инвестиций - AIM). Это связано с менее затратным разме-

щением акций по сравнению с биржами США.  Более трети публичных размещений акций 

пришлось на IPO АФК «Система», остальные компании (ОАО «Новолипецкий металлур-

гический комбинат», ОАО НОВАТЭК, Пятерочка холдинг-компания и др.) провели IPO 

совокупным объемом до $1,5 млрд. В основном эти компании представлены компаниями, 

зарегистрированными либо владеющими активами в России и размещающими свои акции 

посредством выпуска депозитарных расписок (DR) за пределами РФ. В мае 2005 г. на 

AIM успешно прошло IPO работающей в России компании Rambler Media Ltd5. В 

процессе IPO компания разместила 3 млн. акций новой эмиссии и 891 029 акций 

нынешних акционеров (всего 25,98% уставного капитала), получив за них почти 

$40 млн., что дало капитализацию компании на уровне $153,5 млн.  

 

            Схемы размещения акций посредством  

            депозитарных расписок(DR) 

 

На международном рынке акций размещаются различные виды депозитарных рас-

писок: американские, европейские, глобальные. История выпуска американских депози-
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тарных расписок (ADR) самая продолжительная; она начинается с 20-х годов прошлого 

столетия. Схемы размещения депозитарных расписок во многом схожи между собой. 

Ввиду этих обстоятельств, а также в связи с наибольшей популярностью ADR среди рос-

сийских эмитентов, обратим, прежде всего, внимание на порядок публичного размещения 

акций компаний посредством выпуска американских депозитарных расписок. 

Выход российских эмитентов и инвесторов в середине 90-х годов ХХ века на меж-

дународный рынок акций в США имел огромное значение. Для инвесторов – это стремле-

ние сберечь свои накопления от инфляции и обеспечить их конвертирование в устойчи-

вую валюту. А для эмитентов, прежде всего, привлечение иностранного капитала, приоб-

ретение опыта работы на международном рынке акций. А также получение возможности 

листинга своих акций на NYSE, AMEX, иных фондовых биржах США, в NASDAQ и 

включение акций в списки маркет-мейкеров. Кроме того, создание благоприятного ими-

джа компании, поднятие рыночной стоимости ее акций на российском фондовом рынке и 

таким образом повышение капитализации компании. Конечно, выход компании на от-

крытый рынок гарантирует внимание со стороны потенциальных инвесторов, но с 

другой стороны - накладывает на компанию обязательства по предоставлению 

ежегодной международной отчётности и по работе с иностранными акционерами. 

Принимая решение о публичном предложении акций за рубежом руководство 

компании-эмитента принимает на себя определенные обязательства по раскрытию 

информации, что ведет к некоторой потере конфиденциальности. Публичное раз-

мещение неизбежно ведет к снижению доли собственности и доли в будущих до-

ходах акционеров. Компанией вводятся ограничения на сделки с акциями для ин-

сайдеров, а также принимаются обязательства по поддержанию ликвидности рын-

ка своих акций с тем, чтобы соответствовать ожиданиям акционеров и институтов 

финансовой инфраструктуры. 

  ADR представляет сертификат, подтверждающий право его владельца на опреде-

ленное количество акций иностранного эмитента, депонированных банком-кастоди. Схе-

ма размещения ADR включает несколько последовательных этапов: 

1) Разработка программы выпуска ADR.  
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2) Регистрация выпуска ADR в Комиссии по ценным бумагам США.  

3) Депонирование эмитентом своих акций в банке-кастоди и выпуск ADR. 

4) Приобретение инвестором ADR на американском рынке. 

Выпуск возможен по программе неспонсируемых ADR, либо по программе спон-

сируемых ADR. Крупнейший депозитарий на рынке ADR -Bank of New York  в настоящее 

время существенно ограничивает выпуски по программе неспонсируемых ADR. До 1983 

года их выпуск мог быть осуществлен американским депозитарием даже без согласия 

эмитента, либо без активного его участия. Соглашение между эмитентом и депозитарием 

было не обязательно, а требования к раскрытию информации минимальны, т.е. достаточно 

только подтверждения соответствия деятельности компании-эмитента законодательству 

ее страны. С 1983 года Комиссией по ценным бумагам США (SEC) были повышены тре-

бования к раскрытию информации об эмитенте-нерезиденте и его депозитарию. Для ино-

странного эмитента и его депозитария практически возможным стал выпуск только спон-

сируемых ADR.  Банк-депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев ADR, рас-

пространяет среди них отчетность эмитента и другую важную информацию, а также осу-

ществляет передачу владельцам ADR дивидендов и иных имущественных прав по акциям, 

лежащим в основе депозитарных расписок. 

По программе спонсируемых ADR выпуск инициируется эмитентом акций, кото-

рый несет затраты по размещению ADR. Эмитент берет на себя обязательство раскрывать 

информацию, глубина которой зависит от уровня ADR. Так, например, ADR третьего 

уровня размещаются публично на фондовой бирже и используются эмитентами, желаю-

щими привлечь капитал за пределами своего национального фондового рынка. Соответ-

ственно эмитенты должны выполнять требования SEC в отношении регистрации и отчет-

ности новых выпусков акций, в т.ч. к раскрытию информации, а также соблюдать правила 

и стандарты биржи, на которой будут размещаться эти ценные бумаги. ADR четвертого 

уровня предназначены для размещения среди ограниченного круга частных квалифициро-

ванных инвесторов. И если для публичного размещения ADR на фондовых биржах необ-

ходимо раскрытие информации по стандартам GAAP, то для размещения среди квалифи-

цированных институциональных покупателей (КИП) раскрывается только самая общая 

информация, подтверждающая законность деятельности компании- эмитента (по правилу 

144-А).  

Вместе с программой выпуска ADR эмитент представляет на утверждение SEC 

списки депозитариев, финансовых и юридических консультантов, андеррайтеров, ауди-

торских компаний, номинальных держателей (кастодианов) с американской и российской 

стороны, эмитента ADR. При этом форма выпуска ADR может быть любая: документар-
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ная и бездокументарная. Программа выпуска ADR не регистрируется в SEC, если эмитент 

предусматривает размещение депозитарных расписок за пределами США, в оффшорных 

зонах, без намерения продажи в США. На этапе размещения акций иностранного эмитен-

та инвестору передается соответствующее покупке количество ADR и делается запись в 

реестре владельцев ADR. В реестре акционеров компании-эмитента делается запись на 

номинального держателя (банка-кастоди), который осуществляет депонирование акции 

эмитента в соответствии с количеством выпущенных ADR. Банк-кастоди ведет учет и пе-

ререгистрацию прав на акции, получает дивиденды в валюте страны эмитента акций и пе-

реводит их в банк-депозитарий в валюте страны обращения ADR. 

Осуществление программы публичного размещения акций посредством ADR тре-

бует от компании-эмитента организационных затрат,  структура которых зависит от объе-

ма привлечения средств (см. таблицу № 2). 

Таблица № 2 

Структура организационных затрат при  небольших эмиссиях в США 

Параметры предложения   

Размер эмиссии $25,000,000 $50,000,000 

Всего акций 5,880,000 5,880,000 

Дисконт и комиссии андеррайтера
1,2 

$1,750,000 $3,500,000 

Расходы на регистрацию   

Плата SEC
3 

$9,941 $19,828 

Плата NASD
4
 $3,375 $6,250 

Печать брошюр
1 

$100,000 $100,000 

Аудиторские и бухгалтерские расходы
1
 $160,000 $160,000 

Юридические расходы
1 

$200,000 $200,000 

Регистрация в отдельных штатах
*1 

$15,000 $15,000 

Прочие $34,200 $34,200 

Вступительный взнос в NASDAQ
5 

$63,725 $63,725 

Годовой членский взнос NASDAQ
6 

$11,960 $11,960 

Плата депозитарию и регистратору
1 

$5,000 $5,000 

Subtotal registration fees $603,174 $615,963 

Итого $2,353,174 $4,115,963 

Примечания:   

1
Средняя цифра. Подлежит переговорам   

2
Средняя комиссия андеррайтера составляет 7% от общей 

суммы сделки 

  

3
1/29 от 1% общей суммы сделки   

4
$500+0,01% общей суммы сделки. Максимум $30,500   



 16 

5
Включает единовременный платеж $5,000 из расчета 

5,880,999 акций 

  

6
Годовой взнос. Взнос NASDAQ за первый год будет 

взиматься пропорционально месяцу листинга 

  

* 
Только для компаний NASDAQ Small Cap Market (малая 

капитализация) 

  

Источник: NASDAQ 

 

При оценке компании инвесторы обращают особое внимание на темпы роста ее до-

ходов, исходя из перспектив развития отрасли и конкурентоспособности самой компании. 

Как показывает опыт, наилучшие шансы на успешное размещение своих акций посред-

ством  ADR имеют компании, работающие в отрасли, растущей темпом не менее 20% в 

год, имеющие собственные темпы роста не ниже 25% (не только за счет собственного ро-

ста, но и за счет поглощений). Темпы роста бизнеса компании свыше 40% в год резко по-

вышают интерес к компании со стороны портфельных инвесторов. В то же время до сих 

пор в сфере публичного размещения акций российских компаний за рубежом остается 

много нерешенных вопросов, как для эмитентов, так и для инвесторов. Поскольку реестру 

акционеров не доступна информация о владельцах депозитарных расписок, они, лишают-

ся права участвовать в голосовании на общих собраниях акционеров компании-эмитента. 

От банков-депозитариев формально не требуется раскрытия информации о владельцах 

расписок. ФСФР (ранее ФКЦБ) осуществляет мероприятия по усилению контроля за вы-

пуском депозитарных расписок посредством введения режима выдачи специального раз-

решения на допуск к размещению акций российских эмитентов за пределами РФ в форме 

депозитарных расписок. Установлены требования к компаниям-эмитентам о заключении 

ими депозитарного соглашения с банком-депозитарием, содержащем положения о проце-

дуре голосования на собраниях акционеров акциями, на которые выпущены ADR и ряд 

других требований.  

 
           Pre IPO на рынке еврооблигаций 

 
Первичное публичное размещение еврооблигаций в виде открытой подписки или 

открытого предложения имеет все признаки IPO, но может выступать в качестве preIPO. 

Открытая подписка на еврооблигации (public issue, offer for subscription) осуществляется 

среди неограниченного круга инвесторов через синдикат андеррайтеров. При этом выпус-

ки должны пройти листинг на бирже (обычно на Лондонской фондовой бирже либо на 

Люксембургской фондовой бирже), т.е. пройти процедуру допуска ценных бумаг к пуб-

личному размещению. Многие европейские страны не рекомендуют страховым компани-

ям и пенсионным фондам покупать еврооблигации, прошедшие частное размещение (сре-

ди ограниченного круга инвестора) и не имеющие листинга на бирже. 
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Открытая подписка осуществляется менеджерами займа, в роли которых выступа-

ют андеррайтеры (инвестиционные банки) и агенты по размещению (брокерские конто-

ры), входящие в состав эмиссионного синдиката. Они объединены в Международную ас-

социацию участников первичного рынка - International Primary Markets Association 

(IPMA). Среди менеджеров определяется лид-менеджер (ведущий менеджер) – организа-

тор совместной деятельности участников синдиката для обеспечения успешного размеще-

ния еврооблигаций среди первичных инвесторов. Крупнейшими лид-менеджерами, доля 

которых на рынке достигает 3,5-6,5%, выступают: Merill Lynch, SBC Warburg, Credit 

Suisse First Boston (CSFB), Nomura Securities, Morgan Stanley, Deytsche Morgan Grenfell, 

Daiwa Securities, J. P. Morgan, Lehman Brothers, Union Bank of Switzerland. Эмиссионный 

синдикат формирует так называемую «книгу спроса» (bookbuilding) на облигации, дей-

ствуя через своих постоянных клиентов и используя свою репутацию на рынке ценных 

бумаг.  

Обычно ведущий менеджер помогает эмитенту в подготовке проспекта эмиссии (в 

соответствии с законодательством страны размещения), а также выступает листинговым 

агентом по выпуску облигаций. Для работы на открытом рынке эмитент заключает  со-

глашение о подписке (subscription agreement) с ведущим менеджером займа, в котором 

указаны условия андеррайтинга, включая гарантии, обязательства, методы оплаты и пр. 

Наряду с этим заключаются соглашение о финансовом (платежном) агенте, доверитель-

ный договор (fiscal agency agreement / trust deed). В доверительном договоре доверенное 

лицо (trustee) выступает представителем интересов инвесторов, при заключении соглаше-

ния о финансовом агенте агент представляет интересы эмитента.  В комплект организаци-

онных документов, подготавливаемых для открытой подписки еврооблигаций, входят 

также: 1) соглашение между менеджерами (agreement among managers) –  стандартное со-

глашение IPMA об участии в подписке (invitation telex); 2) аудиторское заключение 

(comfort letters); 3) юридическое заключение (legal opinion) - сведения о законодательстве 

по ценным бумагам страны эмитента и страны, где производится размещение; 4) перечень 

существенных событий и документов (signing / closing agenda), включающий график под-

писания соглашений и иных документов, время публикации проспекта эмиссии, время 

оплаты ценных бумаг и их выпуска. 

Важным вопросом для эмитента и его лид-менеджера становится правильный вы-

бор параметров облигационного займа. При определении срока, объема и доходности раз-

мещения еврооблигаций учитывают структуру и состав потенциальных инвесторов. Вы-

бор валюты выпуска зависит от предполагаемых источников погашения эмиссии и ста-

бильности валюты. Эмиссия еврооблигаций может рассматриваться эмитентом не как 
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единичное событие, а как комплексная программа диверсификации внешних источников 

финансирования. Обычно состав ведущих менеджеров остается неизменным при успеш-

ных результатах предыдущих размещений, хотя состав синдиката должен меняться при 

принятии эмитентом решения о новом выпуске евробумаг и на других рынках.  

 «Роуд-шоу», или дорожная презентация, является одной из основных задач дея-

тельности лид-менеджера. Участвуя в «роуд-шоу», эмитент раскрывает информацию о 

себе и займе, который он осуществляет. Главная цель презентации – содействовать раз-

мещению эмитентом большего объема займа под более низкие проценты. Конкретный 

выбор финансового центра определяется уровнем сотрудничества между страной эмитен-

та и страной размещения еврооблигаций этого эмитента. Имеются основания полагать, 

что большой товарооборот России с той или иной страной, скорее всего, обеспечит поло-

жительное отношение финансовых институтов к российским компаниям-эмитентам.  

Традиционно при размещении еврооблигаций контролируются три основные даты, 

это: а) объявление о выпуске еврооблигаций; б) подписание окончательных условий 

(начало размещения); в) день окончания размещения. О начале размещения появляется 

официальное сообщение в прессе (Financial Times) и рассылаются приглашения другим 

банкам принять участие в размещении. На стадии размещения лид-менеджер составляет 

список потенциальных членов эмиссионного синдиката, которым предлагает заключить 

договор на размещение в качестве андеррайтеров или агентов по размещению. По мере 

поступления договоров на участие в синдикате менеджеры осуществляют предваритель-

ное распределение ценных бумаг между членами синдиката. Агенты по размещению 

имеют право вернуть обратно менеджеру непроданную часть облигаций, у андеррайтеров 

возникает обязательство купить все непроданные облигации по заранее оговоренной цене. 

После проведения всех необходимых согласований и формальностей облигации предла-

гаются к продаже, а эмитент и лид-менеджер подписывают эмиссионное соглашение. 

Первичное размещение еврооблигаций обычно начинается с финансовых центров, в кото-

рых проводилась серия массовых и индивидуальных презентаций.  

 Стандартом публичного размещения еврооблигаций является «купленная сделка». 

При таком размещении ведущий менеджер выкупает все ценные бумаги у эмитента на за-

ранее установленных условиях (объем, купонная ставка, цена размещения) до объявления 

о выпуске. В последнее время получает распространение предложение по фиксированной 

цене (fixed price reoofer), при котором лид-менеджер и менеджеры договариваются о фик-

сированных комиссионных независимо от реальных условий размещения. Таким образом 

размещаются еврооблигации на внутреннем рынке США. Впервые этот метод был приме-

нен на рынке еврооблигации Morgan Stanley International в 1989 году. Существуют и дру-
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гие способы размещения еврооблигаций. Эмитент может сам организовать простой аук-

цион, на котором объявляет купонную ставку, периодичность ее выплаты и предлагает 

инвесторам направлять заявки на покупку облигаций. Инвесторы направляют свои заявки 

в процентах от номинала, одновременно указывая количество облигаций, которые они 

намереваются приобрести. Аукционная схема предусматривает размещение облигации 

среди инвесторов, начиная с самой высокой цены, устраняет плату менеджерам и тем са-

мым удешевляет заем. Однако она доступна только наиболее известным эмитентам.  

 

 

 

Эмиссия от имени дочерней компании 

 

Для корпоративных эмитентов рынок еврооблигаций позволяет построение допол-

нительных схем, обеспечивающих эффективность размещения еврооблигаций. Эти схемы 

не являются прямыми (от имени эмитента), а предусматривают осуществление эмиссии от 

имени дочерней компании эмитента, зарегистрированной за пределами России, либо 

эмиссии иностранной компанией от имени российского эмитента. В этих схемах действия 

эмитента и менеджеров несколько отличаются от выше рассмотренных форм, методов и 

схем размещения еврооблигаций. Дело в том, что действующее законодательство в РФ 

затрудняет прямой выход российского корпоративного заемщика (прямая эмиссия) за ру-

беж для эмиссии и размещения еврооблигаций, так как требует специальных процедур ре-

гистрации и разрешения на размещение ценных бумаг за рубежом. Прямая эмиссия евро-

облигаций более приемлема для субъектов РФ и самой Российской Федерации. Несмотря 

на высокие издержки, связанные с регистрацией эмиссии, оплатой услуг юридических, 

консультационных фирм, рейтинговых агентств и рекламной кампании, данная схема 

эмиссии обеспечивает эмитенту формирование собственного международного имиджа, 

возможность последующего расширения и удешевления заимствований на рынке еврооб-

лигаций. 

Этот механизм привлечения инвестиционных ресурсов используется в мировой 

практике и заключается в создании дочерней компании (как правило, со 100% участием 

эмитента), зарегистрированной в оффшорной зоне и эмитирующей еврооблигации под га-

рантии материнской компании. Полученные от эмиссии средства передаются российской 

компании, например, в виде кредита, ценовые условия которого близки к условиям вы-

пуска еврооблигаций. Дочерняя фирма (партнерство с полной ответственностью или об-

щество с ограниченной ответственностью) обычно регистрируется в странах, где действу-

ет льготный режим налогообложения доходов по ценным бумагам, а также имеется дого-
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вор с Россией об избежании двойного налогообложения (Нидерланды). Выплату процент-

ного дохода и погашение облигационного займа дочерняя компания производит за счет 

средств, поступающих от российской компании (возврат кредита). В отличие от прямой 

эмиссии, в данной схеме, как правило, отсутствует процедура листинга еврооблигаций. 

Небольшие издержки при регистрации и размещении эмиссии, с одной стороны, сопряже-

ны с такими недостатками как ограничения на создание оффшорных компаний, необхо-

димость предоставления обеспечения агентам, а также невысокий рекламный эффект, с 

другой. В качестве особых этапов эмиссии можно выделить: а) регистрация дочерней 

компании в соответствии с местным законодательством; б) регистрация проспекта эмис-

сии дочерней компании, размещение бумаг, расчеты с инвесторами; в) трансферт средств, 

полученных от эмиссии, в пользу российского эмитента. Данная схема наиболее актуаль-

на для эмитентов, привлекающих средства под реализацию конкретных инвестиционных 

проектов. 

 Эмиссия иностранной компанией от имени российского эмитента заключается в 

том, что кредитование российского эмитента осуществляется андеррайтером (организато-

ром займа) на основе выпуска еврообязательств. Примером такой эмиссии выступает 

эмиссия облигаций Deutsche Bank Luxembourg (формальный эмитент) на сумму $106 млн 

30 июня 2000 г. с погашением 20 декабря 2000 г. для организации займа ОАО «Газпром» 

на $100 млн.; андеррайтером выступал WestLB (организатор займа). Использование банка 

с мировым именем в качестве формального эмитента позволяет российской компании из-

бежать препятствий выхода на рынок еврооблигаций, связанных с невысоким кредитным 

рейтингом. Андеррайтер (за довольно высокие комиссионные) обслуживает и погашает 

облигационный заем за счет средств, поступающих от российского эмитента (конечного 

реципиента инвестиций).  

 

Глава 2. Способы и этапы проведения IPO 

 

Рассмотрим зависимость цены размещаемых акций от выбранного способа органи-

зации IPO и ответим на вопрос: какие слагаемые ее формируют на отдельных  этапах раз-

мещения акций компании? 

Способ «открытое предложение», или метод фиксированной цены, предполагает 

установление цены продажи акций заранее. Инвестиционная компания (лид-менеджер) 

организует размещение на основе регистрации заявок на покупку акций, пока величина 

спроса не превысит величину предложения. Фиксация цены увеличивает риск просчетов в 

оценке спроса на акции. Существует также фиксированный период сбора заявок. Обязан-
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ность инвесторов заблаговременно оплатить свой заказ полностью ведет к установлению 

относительно заниженной цены на акции компании. С дугой стороны, фиксация цены за-

ранее не позволяет максимизировать прибыли от размещения. Тем не менее, открытое 

предложение остается самым экономичным способом размещения акций для небольших 

рынков и среди розничных инвесторов, так как не требует высоких издержек на проведе-

ние «дорожного шоу». Этот способ позволяет собрать заявки от большого числа ранее не-

известных инвесторов и не полагается на существование долгосрочных отношений между 

андеррайтерами и инвесторами.  

Способ «аукцион» обычно используется при продаже государственных ценных бу-

маг. Аукционы могут быть оптимальны также для компаний, о которой на рынке суще-

ствует значительное количество информации и эта информация распространена среди 

большого числа разрозненных инвесторов. В России аукционы были выбраны для прива-

тизации государственных компаний в отраслях, которые хорошо изучены и понятны ин-

весторам, имеют большое количество сотрудников и значительную клиентскую базу. Для 

компаний небольших и в отраслях, которые многие инвесторы не понимают, аукционный 

способ IPO вряд ли может быть оптимальным. Непредсказуемость торгов и возможность 

не только манипулирования ценами при публичном размещении, но и неполной реализа-

ции выпущенных акций компании, делают этот способ мало привлекательным. 

Способ формирования портфеля, или книги заявок, является традиционным для 

американских инвестиционных банков. Он стал широко применяться в странах Европы и 

Азии в 90-е годы прошлого столетия, когда для крупных приватизационных проектов и 

выхода на фондовые рынки местных компаний были привлечены андеррайтеры из США. 

Это способствовало распространению технологий, используемых ими. Этот способ дает 

андеррайтеру полный контроль над распределением акций компании среди потенциаль-

ных инвесторов. При формировании книги заявок определяется диапазон цены (price 

range), в рамках которого институциональные инвесторы выставляют свои заявки. Однако 

диапазон цен имеет предварительный характер и окончательная цена может быть уста-

новлена за его пределами. Инвестор может выставить обычную или простую заявку (strike 

bid) на покупку определенного количества акций независимо от ее окончательной цены. 

Возможна подача заявки с указанием максимальной цены (limit bid), по которой инвестор 

готов купить акции, и ступенчатой заявки (step bid), в которой указывается количество ак-

ций на покупку в зависимости от уровня цен. Инвестор также может подать заявку в де-

нежной форме (currency bid) с указанием суммы денег, которую он готов потратить на ак-

ции компании. Большинство заявок приходится на простые и около 15% – на  заявки с 

указанием максимальной цены и 5% - на заявки со ступенчатыми ценами. 
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При размещении акций траншами могут использоваться «гибридные» способы 

проведения IPO: аукцион и открытое предложение; аукцион и формирование книги за-

явок; формирование книги заявок и открытое предложение. Сочетание открытого предло-

жения с формированием книги заявок получает наибольшее распространение. Обычно 

формирование книги заявок используется для продажи акций институциональным и ино-

странным инвесторам, а открытое предложение - для розничных и национальных инве-

сторов.  Так как способ формирования портфеля, или книги заявок, выбирает все большее 

число эмитентов и их посредников, авторы в дальнейшем подразумевают IPO по способу 

формирования книги заявок. 

Процесс выпуска акций можно условно разделить на три этапа: подготовительный 

этап, этап размещения, этап работы с инвесторами после размещения. Каждый этап может 

состоять из нескольких стадий. Детали и конкретные сроки различных этапов (стадий) 

могут меняться, однако сама последовательность процесса остается постоянной. На каж-

дом этапе (стадии) проведения IPO формируются слагаемые цены размещения акций ком-

пании. Процесс публичного размещения акций является продолжительным во времени и 

требует от эмитента определенных затрат. Организаторам проведения IPO важно обеспе-

чить высокий уровень подготовки к публичному размещению акций компании. На схеме 1 

представлена последовательность проведения IPO эмитентом и другими участниками это-

го процесса. 

Схема 1. Последовательность процесса организации IPO акций компании-эмитента 

 
№ п/п Содержание этапа (стадии) IPO Основные участники  

1. Разработка стратегии выхода на фондовый рынок Эмитент 

2. Выбор ведущего менеджера IPO, юридического консуль-

танта, аудитора и РR-агентства 

Эмитент 

3. Проведение комплексной юридической проверки Юридические консуль-

танты 

4. Создание понятной структуры собственности Эмитенты и юристы 

5. Совершенствование корпоративной структуры, в т.ч. управ-

ленческой  

Эмитент 

6. Приведение бухгалтерской отчетности в соответствие с об-

щепринятыми стандартами 

Эмитент 

7. Аудит финансовой отчетности Аудитор 

8. Аналитическое исследование рынка  Ведущий менеджер 

9. Построение финансовой модели компании Ведущий менеджер 

10. Определение параметров размещения Эмитент и ведущий 

менеджер 

11. Подготовка и регистрация эмиссионных документов, вклю-

чая due diligence 

Эмитент и юристы 

12. Подбор соменеджеров размещения Эмитент и ведущий 

менеджер 

13. РR-компания РR-агентства 

14. Создание аналитических отчетов и презентаций для инве- Ведущий менеджер и 
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сторов соменеджеры 

15. Road-show – «дорожное шоу» Эмитент, ведущий ме-

неджер и соменеджеры 

16. Сбор заявок на акции  Ведущий менеджер и 

соменеджеры 

17. Распределение акций среди инвесторов Ведущий менеджер 

18. Размещение акций на бирже Эмитент, ведущий ме-

неджер и юристы 

19. Подготовка вторичного рынка акций Ведущий менеджер и 

соменеджеры 

 

Подготовительный этап  

 

Подготовительный этап внутренне неоднороден; в нем можно выделить несколько 

относительно обособленных стадий.  

1) Примерно за два года до выхода на рынок компания, решившая стать публичной, 

проводит определенные внутренние мероприятия, направленные на повышение транспа-

рентности юридической структуры и финансовой отчетности компании  и   совершенство-

вание   управления.   Менеджмент    компании   разрабатывает принципы корпоративного 

управления, создает соответствующие структурные подразделения, внедряет МСФО и в 

целом подготавливает необходимую информационную базу для эмиссии. Компания фор-

мирует имидж благонадежного заемщика. Отдельные компании перед проведением IPO 

акций осуществляют программы облигационных размещений. Таким образом, они опре-

деляют круг потенциальных инвесторов и готовятся к будущей публичной эмиссии своих 

акций. Менеджменту надлежит оценить реальную стоимость компании и выделить наибо-

лее привлекательные для инвесторов направления деятельности. Реструктуризация может 

стать одним из главных путей к успешному размещению, прямо влияя на цену акций. Она 

позволяет сделать компанию более понятной для потенциальных инвесторов и аналити-

ков. Компания рискует получить существенный дисконт в цене акций, если выйдет на ры-

нок с недореструктуризированной собственностью. И, наоборот, успешная реструктури-

зация позволит увеличить финансирование основных направлений деятельности компа-

нии за счет вывода капитала из непрофильных производств, одновременно повышая сто-

имость акционерного капитала компании перед проведением IPO. Поэтому особое значе-

ние имеет конкурентное преимущество акционерной компании перед публичным разме-

щением.  

Бизнес-план окажет эмитенту неоценимую помощь при прохождении этапов (ста-

дий) IPO. При подготовке бизнес-плана уточняются цели проведения публичного разме-

щения ценных бумаг и сравниваются альтернативные варианты достижения  данных це-

лей. На основе бизнес-плана удовлетворяются информационные потребности потенциаль-
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ных инвесторов, которые должны рассматриваться с учетом собственных информацион-

ных целей компании-эмитента, т.е. того, что он  хочет донести до целевой аудитории. 

Тщательно подготовленный бизнес-план сэкономит время и деньги на подготовку инве-

стиционного меморандума и презентаций для инвесторов, позволив значительно ускорить 

процесс регистрации IPO.  

2) Примерно за год до размещения эмитенту необходимо выбрать менеджеров (ан-

деррайтеров) IPO, юридических консультантов и аудитора, PR-агентств, для чего, он 

обычно проводит тендер. Выбор конкретных участников IPO определяется спецификой, 

объемом и площадкой размещения. Лид-менеджера выбирает непосредственно эмитент. 

Конкуренция за получение статуса ведущего андеррайтера размещения (лид-менеджера) 

бывает очень жесткой, так как именно ему достается большая часть выручки по итогам 

размещения. Лид-менеджер в свою очередь выбирает группу консультантов. Среди них: 

советующий менеджер размещения (co-lead-manager), соуправляющий (co-manager) и ве-

дущий книгу заявок андеррайтер-регистратор (book runner). При незначительном объеме 

размещения данные функции может выполнять один инвестиционный банк. Однако об-

щая тенденция, направленная на рост объема размещения и региональную диверсифика-

цию инвесторов, приводит к тому, что ведущему управляющему приходится создавать 

эмиссионный синдикат. Число привлекаемых андеррайтеров в качестве соуправляющих 

может достигать от 3 до 50. Наличие нескольких организаторов имеет определенные пре-

имущества: расширяет клиентскую базу и географию размещения.  

Бренд андеррайтера повышает престиж размещения и страхует компанию от рис-

ков недооценки стоимости акции. Члены синдиката берут на себя обязательство публико-

вать аналитические отчеты о данной компании и выпускать рекомендации «покупать», 

«держать», «продавать». Как правило, андеррайтеры дают позитивную оценку эмитенту и 

предстоящей эмиссии его ценных бумаг. Это может сильно влиять на цену размещаемых 

акций, и если инвестиционные компании не хотят рисковать своей репутацией, то они 

предпочитают не давать никаких рекомендаций. Если компания собирается выходить на 

зарубежные биржи, то целесообразно в качестве партнеров по размещению выбирать за-

падных консультантов и западные инвестиционные банки. На этой стадии проводится 

общее собрание акционеров, на котором составляется план-график IPO и распределяются 

обязанности членов команды эмитента.  

3) Разработка предварительного проспекта, содержащего необходимую для инве-

сторов информацию о компании: финансовую отчетность за последние пять лет, описание 

целевого рынка компании, конкурентов, стратегии развития, команды менеджеров и пр. 

Важность надлежащего раскрытия информации обусловлена не только возможностью 
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управления капитализацией компании после IPO, но и законодательными требованиями. В 

зарубежной и отечественной практике закон устанавливает личную ответственность ме-

неджмента, а именно руководителя и финансового директора, непосредственно заверяю-

щих отчетность перед представлением ее в регистрирующий орган, за корректировку фи-

нансовой информации компанией-эмитентом вплоть до уголовной. Финансовая информа-

ции, подлежащая раскрытию, это не просто подробные отчеты, но и данные обо всех 

крупных сделках, не отраженных в балансе компании, результаты и отчеты обо всех внут-

ренних проверках и даже нормы корпоративной этики. Аудиторские компании, проверя-

ющие отчетность, должны быть зарегистрированы в саморегулируемых организациях.  

Одновременно андеррайтеры приступают к изучению деятельности компании-

эмитента (due diligence). Для публичного размещения требуется участие не одного, а не-

скольких консультантов, работу которых координирует ведущий менеджер. Для оптими-

зации работы участников эмиссионного синдиката и выполнения этой работы в макси-

мально сжатые сроки формируются рабочие группы, через которые  организуется дея-

тельность синдиката. Группа оценки и экономического анализа объединяет эмитента, ан-

деррайтеров и аудитора эмитента. Эта группа отвечает за приведение финансовой отчет-

ности в надлежащий вид, подготовку бизнес-плана размещения, проводит экономический 

анализ, оценку бизнеса и экспертизу бизнес-плана. Группа по проведению due diligence и 

подготовке документов включает эмитента, андеррайтеров и юридических консультантов. 

Специалисты этой группы должны в надлежащие сроки провести всестороннее исследо-

вание достоверности предоставляемой информации. Они также занимаются составлением 

необходимой для листинга документации, организуют издание проспекта эмиссии, его ре-

гистрацию в соответствующих органах исполнительной власти - ФСФР, а по итогам вы-

пуска - составление и регистрацию отчета о выпуске. Маркетинговая группа объединяет 

эмитента, андеррайтеров, юридических консультантов и PR-кампанию. В компетенцию 

этой группы входит разработка инвестиционного бренда, подчеркивающего инвестицион-

ную привлекательность эмитента на бирже, организация «дорожного шоу» и презентаций. 

Эмитент вместе с ведущим андеррайтером определяют существенные условия размеще-

ния: цену, площадку, количество акций (price, place, percentage); разрабатывают бизнес-

план, информационный меморандум, проводят необходимые оценочные мероприятия и 

экспертизы. 

4) Обычно за полгода до IPO акций начинается активная маркетинговая кампания, 

включающая публикации аналитических статей о конъюнктуре рынка уже обращающихся 

ценных бумаг компании-эмитента, перспективах развития эмитента и прочее. В течение 

месяца организуются пресс-конференции, интервью, интернет-конференции с руковод-
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ством компании-эмитента, собирающие заинтересованную публику. В СМИ публикуются 

новости о предстоящем IPO, организуются выездные road-show в различных городах, при-

званные довести до широкого круга инвесторов необходимую информацию и повысить их 

интерес к акциям компании. Компания проводит презентации крупным инвесторам – ин-

вестиционным фондам, страховым компаниям, физическим лицам. Обычно предусматри-

вается по две встречи в день руководства компании с инвесторами. Хорошо спланирован-

ная и проведенная PR-кампания формирует положительный имидж эмитента. PR-

кампания проводится группой представителей компании-эмитента с привлечением «неза-

висимых» экспертов. Представители компании должны быть готовы ко всем «подводным 

камням», то есть вопросам о недостатках в деятельности эмитента.  

Информационное сопровождение IPO – достаточно новая сфера деятельности для 

российских коммуникационных агентств. Из множества компаний, работающих в сфере 

PR, лишь две-три открыто заявляют о наличии соответствующего опыта, ограничиваясь 

при этом простым упоминанием - «оказываем услуги». Опыт показывает, что именно от 

качества подготовки аналитических статей, презентаций и «дорожного шоу» во многом 

зависит успех публичного размещения ценных бумаг. Андеррайтер и группа консультан-

тов занимаются подготовкой необходимой документации. По мере проведения «дорожно-

го шоу» организаторы размещения начинают формировать книгу заявок. В книгу вносят 

заявки в основном институциональных и крупных частных инвесторов. Розничные инве-

сторы обычно не принимают участия в подаче заявок. Для них оставляется специальных 

блок акций. 

Подав свою заявку на покупку акций, инвестор сохраняет право отзыва заявки. Как 

правило, за два месяца до размещения, PR-кампания постепенно снижает темп, давая ин-

весторам право на осмысление информации об эмитенте и его предстоящем IPO. В СМИ 

не реже раза в неделю появляются лишь главные новости. Однако, за месяц до непосред-

ственного размещения, PR-кампания активизируется, чтобы окончательно повлиять на 

решение инвесторов о целесообразности покупки акций, даже при условии сформирован-

ной книги заявок, так как инвесторы сохраняют право отзыва заявки.  После завершения 

«дорожного шоу» руководство компании встречается с ведущим менеджером, со-

менеджерами и другими членами эмиссионного синдиката для согласования окончатель-

ного объема выпуска и цены акций («цены предложения»).  

Цена и объем определяются исходя из ожидаемого спроса на акции компании, ко-

торый в свою очередь зависит от отношения цены акции к доходу, а также целого ряда 

других факторов, таких, как изменения в прибыли, которые могут произойти в результате 

привлечения средств в ходе IPO, прогнозируемая норма прибыли и норма прибыли за 
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предыдущие периоды, качество прибыли в предыдущих периодах (например, есть ли в 

составе этой прибыли непредвиденные или единовременные прибыли или убытки). Еще 

одним фактором является размывание капитала – вероятность уменьшения стоимости па-

кета акций существующих акционеров. На цену акций оказывает влияние также то, 

насколько компания подвержена влиянию конкурентов, качество управления компанией 

по сравнению с другими, запланированные сделки по приобретению компаний, сумма 

размещения и возможная принадлежность к отрасли, которая в данный момент находится 

на подъеме. Обычно андеррайтеры рекомендуют компаниям назначать такую цену, чтобы 

на акции возник ликвидный вторичный рынок. Если будет установлена такая цена, кото-

рая сможет на вторичном рынке несколько вырасти, то это подогреет интерес инвесторов 

к акциям. На зарубежных рынках при снижении цены акций на вторичных торгах ниже 

цены размещения IPO велика вероятность предъявления исков к компании за убытки, по-

несенные инвесторами в связи с недостаточным раскрытием в проспекте эмиссии инфор-

мации о рисках инвестирования в компанию. Андеррайтеры имеют право на основании 

своего опыта посоветовать эмитенту подходящую цену. И хотя существует соблазн назна-

чить цену как можно выше, следует избегать завышения цены с тем, чтобы не подорвать 

доверие инвесторов. Согласовав вопрос о цене и объемах размещения, ведущий менеджер 

организует публикацию последней версия проспекта ценных бумаг и распределение акций 

среди инвесторов. 

 

Этап размещения - выход на биржу  

 

Не ранее, чем через два дня после выпуска окончательной версии проспекта акций 

компании, объявляется о вступлении IPO в силу (обычно в конце биржевого дня). Опреде-

ленное количество акций компании распределяется между членами эмиссионного синди-

ката, брокерами и их клиентами. Торговля акциями компании на бирже начинается на 

следующий день после объявления IPO. Ведущий андеррайтер отвечает за организацию 

стабильной торговли и обеспечение ценовой стабилизации акций компании. На Западе 

компания объявляет о вступлении IPO в силу, и торговля акциями начинается на следую-

щий день после объявления о размещении. В «Стандартах эмиссии ценных бумаг и реги-

страции проспектов ценных бумаг» сохраняется требование о необходимости государ-

ственной регистрации отчета о выпуске ценных бумаг в ФСФР, без которого акции не бу-

дут допущены к включению в котировальные листы и обращению на бирже. В случае 

успешной регистрации отчета начинается торговля акциями на бирже, а сама сделка по 

размещению завершается после перевода денег на счет компании-эмитента андеррайте-
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ром, который в течение начального периода торгов выступает в роли маркет-мейкера 

(market-maker), поддерживая стабильность котировок компании.  

После установления цены предложения, ведущий менеджер определяет, каким об-

разом будут распределяться акции между инвесторами, подавшими заявки. Обычно толь-

ко небольшая часть (5%) инвесторов получают количество акций, указанное в заявке, 30% 

инвесторов не получают акций вообще. Преимущество в приобретении акций отдается 

тем инвесторам, которые в заявке указали максимальную цену, чем инвесторы, которые 

указали только количество акций, но не указали цену акций. Также пропорционально 

большее количество акций выделяется инвесторам, которые несколько раз уточняли свои 

заявки, предоставляя, таким образом, менеджерам дополнительную информацию о спросе 

на акции компании-эмитента. Стабилизация цены рассматривается как определенная га-

рантия против потерь инвесторов. Если ведущий андеррайтер не выполняет своих обяза-

тельств по поддержанию цены акций, то инвесторы могут в массовом порядке сбросить 

акции. Поэтому для предотвращения подобного результата андеррайтеры осуществляют 

действия по ценовой стабилизации на рынке после начала торгов.  

В период, когда еще не завершено распределение акций компании, андеррайтер 

выдает приказы на покупку акций по цене не выше цены предложения для того, чтобы 

предотвратить резкое падение цены акций. Сегодня «стабилизационные покупки» или чи-

стая стабилизация редко практикуются андеррайтерами, так как они уведомляют рынок, о 

том, что данное IPO является слабым и нуждается в ценовой поддержке. Поэтому обычно 

андеррайтеры используют сделки с опционами, если они ожидают слабый интерес к акци-

ям компании. Они открывают короткие позиции на большее число акций, чем имеется к 

размещению. Практически все IPO имеют опцион с превышением до 15% от числа перво-

начальных акций на продажу. По-сути, андеррайтер продает ценные бумаги, которыми не 

владеет, т.е. берет в долг. Короткая позиция по мере снижения цены акций закрывается 

обратной сделкой (покупкой акций) на открытом рынке. В этом случае будет возвращен 

долг и получена прибыль от спреда проданных акций. Таким образом, андеррайтер стре-

мится смягчить возможное падение цены акций и даже заработать. Однако, если котиров-

ки акций возрастут, то он вынужден будет приобрести акции, чтобы вернуть долг, по бо-

лее высокой цене, что приводит к потерям. 

Ведущий андеррайтер может предусмотреть в контракте с эмитентом штрафы для 

членов синдиката, клиенты которых начинают сбрасывать акции сразу после приобрете-

ния по цене предложения в ходе распределения.  Осуществляя мониторинг IPO через де-

позитарий, он отслеживает сброс акций, который в случае слабого спроса способен вы-

звать существенное падение котировок. При выявлении фактов сброса ведущий андеррай-
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тер может не заплатить члену синдиката комиссионные за продажу акций, которые были 

сброшены на рынок. На основе регрессивного анализа действий андеррайтера по ценовой 

стабилизации определяется зависимость между двумя значимыми переменными:  

1. Относительная цена, рассчитываемая как отклонение цены предложения от сере-

дины предварительного ценового диапазона. Если величина ее положительна, то это явля-

ется индикатором повышенного спроса на акции, и напротив, ее отрицательная величина 

свидетельствует о слабом спросе. Рост относительной цены акций по мере того, как ан-

деррайтеру удается инкорпорировать полученную в ходе «дорожного шоу» информацию 

о спросе на акции в цену предложения, ведет к увеличению прибыльности IPO.  

2. Величина коротких позиций в проценте от объема эмиссии (или доля использо-

вания опциона) оказывает обратное воздействие на прибыльность IPO, т.е. с увеличением 

доли коротких позиций краткосрочная прибыльность IPO снижается.  

Когда в первые недели после первичного размещения цена акций на вторичном 

рынке значительно возрастает, некоторые эмитенты считают, что исходная цена размеще-

ния сильно занижена. Однако в большинстве случаев рост цен отражает скорее неоправ-

данный оптимизм инвесторов, чем ошибку андеррайтеров. В течение достаточно коротко-

го промежутка времени цена акций, как правило, возвращается на более реалистичный 

уровень, который предсказывали андеррайтеры. 

Ведущий менеджер IPO обычно становится основным маркет-мейкером для акций 

компании-эмитента. На его долю приходится до 50% всех сделок с акциями на рынке IPO. 

Имея значительные запасы акций, которые уравновешиваются короткими позициями, 

маркет-мейкер формирует прибыль из двух источников. Первый источник прибыли — это 

прибыль от покупки и продажи акций, т.е. прибыль на разнице между этими ценами (по-

добно пунктам валютного обмена). Второй источник прибыли — это изменения в цене 

запасов акций, которые поддерживает маркет-мейкер. В организационной структуре ве-

дущего менеджера функционируют в качестве самостоятельных подразделений: а) отдел, 

проводящий IPO, и б) отдел, осуществляющий маркет-мейкинг (или трейдинговый отдел). 

Каждое из этих подразделений выступает независимым центром прибыли. Маркет-

мейкеры из трейдингового отдела получают и выполняют заказы от отдела IPO также как 

и от других клиентов. 

Сегодня торговые площадки ММВБ и фондовой биржи «РТС» активнее использу-

ются российскими компаниями-эмитентами для проведения IPO своих акций. По данным 

ИК «Финам», первичное размещение акций на этих биржах осуществил ряд компаний (см. 

таблицу № 3).  
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В 2004 г. публичные размещения акций российских компаний на отечественном 

рынке составили $329 млн. и демонстрируют значительный рост. Практически во всех 

случаях рынок оптимистично оценивал бизнес эмитента. Инвесторы были готовы дорого 

платить за акции компаний, о чем свидетельствовал показатель рыночной капитализации 

(МСАР), который превышал объем размещения по отдельным компаниям в 3-9 раз. Это 

обусловлено как минимум тремя причинами:  

1) благодаря обращаемости на открытом рынке акции проще купить и продать;  

2) открытым компаниям больше доверяют;  

3) об этих компаниях легко получить дополнительную информацию.  

Таблица № 3 

Эмитенты и основные параметры IPO на крупных российских биржах 

 

Компания-

эмитент 

Дата 

разме-

щения 

Объем  

привлече- 

ния, 

$млн. 

Размеще-

ние (доля 

УК, %)  

МСАР 

$млн. 

P/E при 

разме-

щении 
 

 

Биржа 

Цели использова-ния 

средств, при-влекаемых  

в ходе IPO 

«Вымпелком» Ноябрь 

1996 

111 18 822 нет дан-

ных 

РТС/ 

ММВБ 

Развитие бизнеса 

 

«Росбизнескон-

салтинг» 

 

Апрель 

2002 

 

13 

 

16 

 

83 

 

13,21 

 

ММВБ 

Реализация теле-

визионного про-екта, 

приобрете-ние компа-

ний в сфере своей дея-

тельности 

Аптечная сеть 

«36,6» 

Январь 

2003 

14 20 72 72,01 ММВБ Реструктуризация долга, 

развитие розничной се-

ти 

 

 

 

НПО «Иркут» 

 

 

Март  

2004 

 

 

127 

 

 

26 

 

 

545 

 

 

-112,21 

 

 

РТС/ 

ММВБ 

Покупка акций ОКБ им. 

А.С. Яковлева, разра-

ботка и организа-ция 

производства перспек-

тивной военной и граж-

данской авиатех-ники 

 

 

 

 

Концерн «Ка-

лина» 

 

 

 

Апрель 

2004 

 

 

 

52 

 

 

 

28 

 

 

 

183 

 

 

 

16,61 

 

 

 

РТС 

Покупка на рынке пар-

фюмерии и 

косметики, быто-вой 

химии брен-дов, актив-

ное продвижение сво-их 

брендов; рас-ширение и 

усиле-ние дистрибуции 

продукции кон-церна на 

рынках стран СНГ; рас-

ширение и модер-

низация мощно-стей 

компании 

«Седьмой кон-

тинент» 

Ноябрь 

2004 

81 13 615 17,31 РТС Открытие новых 

гипермаркетов 

«Открытые ин-

вестиции» 

Ноябрь 

2004 

69 39 179 12,71 РТС Развитие бизнеса и фи-

нансирование новых 

девелопер-ских проек-

тов 

ЭКЗ «Лебедян-

ский» 

Март  

2005 

151 20 750 13,81 РТС/ 

ММВБ 

Развитие бизнеса 
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«Хлеб Алтая» 

(ПАВА) 

 

 

 

Март  

2005 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

80 

 

 

 

17,91 

 

 

 

РТС/ 

ММВБ 

Приобретение профиль-

ных акти-вов по зерно-

пере-работке и выпус-ку 

муки, ввод но-вых  

мощностей, усиление 

позиций компании в 

сфере производства и 

торговли зерном 

«Северсталь-

авто» 

Апрель 

2005 

135 30 450 7,10 РТС/ 

ММВБ 

Развитие бизнеса 

www.finam.ru 

 

Рост рыночной капитализации (в 4 раза) имел место и при размещении акций НПО 

«Иркут», у которого показатель Р/Е (отношение рыночной стоимости одной акции к чи-

стому доходу) имел отрицательное значение. Из 10 российских компаний, проводивших 

IPO в РФ, только три перед IPO своих акций осуществили размещение облигаций. ОАО 

«Иркут» на момент проведения IPO уже имел сформированную положительную кредит-

ную историю в виде вексельных займов общим объемом 5,5 млрд руб., а ОАО «Седьмой 

континент» и ОАО Концерн «Калина» – в виде облигационных займов объемами 300 млн 

и 620 млн руб. соответственно. Кроме того, в обращении находились два выпуска облига-

ционных займов ОАО «Иркут» общим объемом 2,1 млрд руб. Вообще, принято считать, 

что компаниям, желающим осуществить IPO до $20 млн, лучше вначале осуществить об-

лигационный заем. 

 

Работа с инвесторами после размещения  

 

Как отмечалось ранее, выход на IPO - качественное преобразование в образе веде-

ния бизнеса. Компании, вышедшие на фондовую биржу, обязаны снабжать соответству-

ющей актуальной информацией инвесторов, своевременно публиковать отчетность. Дан-

ные функции возлагаются на отделы по связи с инвесторами, которые еще только созда-

ются в российских компаниях-эмитентах. Состав и направленность информационных по-

токов становятся ключевыми звеньями в процессе эмиссии. Что же хочет знать инвестор? 

Безусловно, что для успешного IPO недостаточно соблюдение формальных требований 

законодательства, таких, как общие сведения об эмитенте, его финансовом положении. 

Эмитенту в своей маркетинговой кампании, встречах с аналитиками и переговорах с ин-

весторами важно сделать акценты на стратегических целях и текущих задачах компании, 

ее базовых ценностях, оценке положения на рынке, сотрудничестве менеджеров и акцио-

неров в процессе управления компанией, корпоративных ценностях и взаимоотношении в 

коллективе. При этом, мнение представителей компании должно подкрепляться соответ-

ствующей оценкой «независимых» экспертов. Необходимо также не допускать, либо пре-
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секать биржевые спекуляции и быть готовым к тому, что сообщение в прессе или общий 

спад рынка могут заставить колебаться котировки акций на десятки процентов. Наличие 

независимых представителей в совете директоров компании, соблюдение прав минори-

тарных акционеров  ведет к изменению характера бизнеса.  

Важную роль в поддержании вторичного рынка акций компании-эмитента после 

завершения открытого размещения играет управляющий андеррайтер вместе с некоторы-

ми – или со всеми – синдицированными андеррайтерами. Они предлагают купить или 

продать акции на открытом рынке (или на междилерском рынке) по твердой цене, при 

этом обычно поддерживают интерес финансового сообщества к акциям, распространяя 

информацию о достижениях компании. Для оценки способности андеррайтера оказать 

поддержку на вторичном рынке можно использовать данные по динамике цен на акции 

компаний, по размещениям которых данный андеррайтер выступал гарантом. Эмитент 

может задать себе, в частности, следующие вопросы: 

•  предоставил ли андеррайтер все обещанные услуги в нужном объеме? 

•  сохранился ли этот интерес по окончании размещения? 

• в какой степени изменения цены были связаны с точностью выбора цены разме-

щаемых ценных бумаг, уровнем поддержки со стороны андеррайтеров после завершения 

размещения и с другими факторами? 

• продолжает ли ведущий андеррайтер продвигать акции компании, регулярно пуб-

ликуя информацию о сделках с ними в своих аналитических отчетах?  

• станете ли вы использовать эту же группу андеррайтеров для осуществления еще 

одной эмиссии? Порекомендуете ли вы их другим компаниям? 

Некоторые эмитенты для поддержания ликвидности вторичного рынка своих акций 

формируют специальные фонды финансирования маркет-мейкеров, призванных поддер-

живать величину допустимого спреда.  

 

Глава 3. IPO набирает обороты в России 

 

Вывод новых компаний на фондовый рынок является важным фактором развития 

отечественной экономики. Без этого двигаться вперёд с каждым годом будет всё трудней 

и трудней. За последние 15 лет доля машиностроения в общем объёме промышленности 

сократилась в 3,3 раза, лёгкой промышленности – в 7 раз, а вот доля нефтяной отрасли 

выросла в 2,4 раза. Несмотря на рост инвестиций в основной капитал, его структура не 

изменилась в пользу обрабатывающего сектора, а, напротив, увеличилась доля капитало-

вложений в сырьевые отрасли. Причем до 60% капитальных вложений, согласно стати-
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стике, представляют собственные средства компаний. Однако такая ситуация не может 

продолжаться очень долго. Это обусловлено тем, что сырьевой рост российской экономи-

ки ограничен: а) объёмом разведанных запасов полезных ископаемых и количеством раз-

рабатываемых месторождений; б) спросом на ископаемое сырьё со стороны мирового 

рынка; в) возможностью путепроводных систем для экспорта сырья. Даже если текущая 

ценовая конъюнктура продержится еще 2–3 года и российская экономика достигнет пре-

дельных величин сырьевого развития, то более чем на 3–3,5% роста ВВП у нас не про-

изойдет. Поэтому задача обеспечения стабильного роста и структурного преобразования 

российской экономики сохраняет свое значение при любом развитии событий на мировом 

топливно-энергетическом рынке.  

Для изменения ситуации требуются значительные капитальные вложения в несы-

рьевой сектор. Имеются основания полагать, что приоритеты российских эмитентов изме-

нятся, а ликвидность и емкость станут основными атрибутами внутреннего фондового 

рынка. Из почти 120 российских компаний, планирующих провести IPO в ближайшие го-

ды, более половины намерены привлечь средства на отечественном рынке.  Смена настро-

ений российских эмитентов происходит во многом благодаря стараниям ФСФР и усилиям 

российских бирж, активно ведущих конкурентную борьбу со своими зарубежными колле-

гами. Чтобы обеспечить дальнейший рост рынка IPO, основные усилия органов регулиро-

вания и саморегулирования направлены на стимулирование спроса на первичном рынке 

акций, снижение транзакционных издержек и оптимизацию налогообложения. Сегодня на 

внутренний рынок IPO имеют возможность выйти компании со средним уровнем капита-

лизации, а в ближайшие годы на рынок смогут выйти много новых эмитентов из числа 

компаний «второго и третьего эшелонов». ММВБ и ФБ РТС предусматривают к началу 

2007 г. запуск биржевых площадок, предназначенных для торговли акциями компаний 

«третьего эшелона», т.е. компаний с капитализацией ниже среднего уровня. Однако, что-

бы сделать существование таких торговых площадок юридически возможным, регулятору 

необходимо подготовить поправки в нормативные акты. Эти поправки позволят создать 

рынок альтернативных инвестиций, подобный существующему в секции AIM Лондонской 

фондовой биржи. Тогда эмитенты с малой и средней капитализацией, а также с недоста-

точным по нынешним стандартам уровнем раскрытия информации смогут проводить пер-

вичные размещения на биржевых площадках. А насколько эти размещения будут успеш-

ными, зависит от готовности инвестиционных банков (андеррайтеров) обеспечить разме-

щение акций компаний «второго и третьего эшелонов» внутри страны. 

Пока реальные размещения акций технологических компаний внутри страны мож-

но пересчитать по пальцам. По данным Mergers.ru, в 2005 г. на рынок IPO вышли 13 рос-
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сийских компаний, при этом стоимостной объем рынка составил $4,55 млрд., в т.ч. на 94% 

размещенных на LSE (10 из 13 размещений). При таком низком насыщении рынка востре-

бованными станут бумаги любых новых эмитентов. К компаниям несырьевых отраслей 

будет приковано особое внимание инвесторов в части уровня корпоративного управления, 

транспарентности и тому подобных факторов. Эти факторы выходят на первый план, так 

как в обрабатывающем секторе норма рентабельности на порядок ниже,  чем, например, в 

нефтяной отрасли. В нефтяной отрасли рентабельность может колебаться в пределах 100–

200%, что позволяет компенсировать многие риски, вызванные непрозрачностью, неудач-

ным менеджментом, возможными проблемами юридического характера. Поэтому высоко 

технологичным, экспортно-ориентированным и иным компаниям несырьевого сектора, 

которые изъявили готовность выйти на рынок, крайне нужна поддержка государства. 

Сегодня вексельные программы потеряли привлекательность, сегмент корпоратив-

ных облигаций, если и будет расти дальше, то не столь стремительно. Это объективно 

толкает к развитию рынок первичного размещения акций новых эмитентов. Причём, речь 

идёт преимущественно не о сырьевых и энергетических компаниях, а компаниях high-tech. 

Этот сектор рынка IPO пока остаётся ненасыщенным. C другой стороны, для большинства 

российских компаний характерна высокая консолидация капитала, принадлежащего клю-

чевым собственникам, стремление которых – не размывать этот капитал. Акционеры та-

ких компаний предпочитают обращаться не к рынку акций, а использовать рынок корпо-

ративных облигаций для привлечения ресурсов на цели развития бизнеса. 

Некие модели финансирования отечественной экономики уже сложились. Крупные 

российские компании основной объем средств получают на Западе. У них есть свои бир-

жевые котировки акций, вексельные программы, что обеспечивает определённый объем 

финансирования. Основной объём привлечённых средств они получают за счёт ADR и 

синдицированных, и облигационных займов, которые размещаются вне пределов России. 

Что касается компаний малого и среднего бизнеса, то им крайне трудно выходить на от-

крытый рынок. И хотя их бизнес в определенной мере консолидирован с точки зрения 

собственности, но непрозрачен, раздроблен в отношении активов, денежных потоков, от-

ветственности за результаты. И обычно собственники с большой неохотой идут на его 

раскрытие и консолидацию. Основной инвестиционный источник для них самофинанси-

рование, либо банковские кредиты.  

 По оценкам специалистов, у российского рынка акций имеется хороший потенци-

ал роста. Об этом свидетельствует показатель оценённости рынка, который находится на 

уровне 30% к ВВП. Для сравнения отметим, что этот показатель в развитых странах ко-

леблется от 80 до 180 и даже достигает 200% к ВВП, в странах с развивающимися рынка-
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ми разброс показателя составляет от 30 до 65%.  По мере  улучшения внутриэкономиче-

ских условий, которое вызвано не только удачной конъюнктурой на внешних рынках, но и 

более мягкой денежной политикой, крупные валютные сбережения населения всё актив-

ней превращаются в рублевые и ищут финансовые инструменты для вложения. В подоб-

ных условиях можно предположить резкий рост у целой группы российских компаний ин-

тереса к IPO. Компания, которая решит выйти на этот рынок, должна понимать, что при-

дётся поделиться 10-15% своей собственности с целью увеличения капитализации. Стан-

дартный способ решения проблемы –  это переход от вексельных программ к внутренним 

облигационным займам (preIPO), что позволит компаниям на внутреннем рынке получить 

более высокую капитализацию, и, возможно, подтолкнёт их к выходу на IPO. 

Но, приняв решение о выходе на рынок IPO, компании-эмитенту за этим решением 

потребуется сделать целый ряд важнейший шагов по изменению стиля работы и управле-

ния компанией. Опыт проведения IPO показывает, что в процессе подготовки происходит 

глубокий анализ финансовых потоков и самого бизнеса, реформирование компании в це-

лях придания ей большей открытости. Успешное прохождение этого этапа открывает 

дверь на западные рынки за более крупными денежными капиталами. Если компания-

новичок сумеет с помощью IPO разместить свой транш на фондовом рынке, это означает, 

что она сможет привлечь средства и через другие источники: банковские кредиты, вексе-

ля, прямые инвестиции, поскольку IPO способствует улучшению репутации компании.  

Однако, чтобы попасть на западный фондовый рынок компании нужно, во-первых, 

иметь аудированную финансовую отчётность по МСФО за последние 2-3 года. Во-вторых, 

компания должна принять на себя дополнительные обязательства перед иностранными 

регулирующими органами. В-третьих, нужно быть готовым к более высоким затратам на 

размещение по сравнению с отечественным рынком. Решение этих задач по силам обычно 

компании, которая является лидером в своей отрасли, достаточно крупной и известной. На 

российском рынке IPO компании не обязательно иметь в наличии аудиторское заключе-

ние о финансовой отчётности за несколько лет. Кроме того, компания может сэкономить 

на рекламе, так как российские инвесторы лучше знакомы с её бизнесом и возможностя-

ми. Поэтому стоимость публичного размещения акций внутри страны окажется ниже. При 

этом необязательно быть лидером в своём виде бизнеса, а достаточно предъявить инве-

сторам хорошие финансовые показатели. 

Фактор затрат, связанных с публичным размещением ценных бумаг на конкретном 

фондовом рынке, имеет немаловажное значение для компании-эмитента. Единовременные 

и ежегодные затраты должны быть положены в основу обоснования эффективности про-

ведения IPO. Экономические выгоды, получаемые от использования преимуществ откры-
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того размещения, следует сопоставить с  затратами и потерями, возникающими при про-

ведении IPO (см. схему 2) 

21 марта 2006 года Ассоциация менеджеров провела заседание комитета по корпо-

ративному управлению, посвященное анализу основных тенденций российского IPO и об-

суждению перспектив его дальнейшего развития. В качестве основных факторов, подтал-

кивающих российские компании к выходу на IPO, были названы: 

1. Экономический рост в стране и усиливающаяся конкуренция. 

2. Стремление компаний привлечь инвестиционные средства. 

3. Недостаточная развитость отечественного фондового рынка. 

4. Дороговизна внутреннего банковского кредита. 

5. Желание собственников компаний повысить капитализацию, в том числе и для      

подготовки компании к последующей продаже. 

 

 

 

  

 

Схема 2. Сравнительная характеристика выгод и потерь на рынке IPO 

 

По данным Минэкономразвития РФ, сегодня можно говорить о преодолении по-

следствий масштабного экономического кризиса 90-х годов. Однако за время кризиса у 

многих компаний производственные мощности были частично утрачены, физически и мо-

рально устарели. Для дальнейшего развития бизнеса им необходимо вводить новые про-

изводства и модернизировать существующие, что порождает высокий спрос на «длинные» 

Открытое размещение ценных бумаг компании 

Экономические выгоды, преимущества   Затраты, потери, недостатки 

Привлечение капитала для развития 

Диверсификация капитала 

Формирование имиджа (репутации) 

Улучшение финансового положения 

Оперативная продажа своей доли в бизнесе 

Привлечение финансовых и банковских 

ресурсов в будущем с учетом имиджа  

Котировка и ликвидность акций на бирже 

Рыночный механизм оценки компании 

Имущественное планирование 

Механизм для слияния и поглощения 

Возможность привлечь дополнительные 

ресурсы под залог ценных бумаг 
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деньги (на срок более 5 лет) и под меньший процент, чем сегодня предлагается отече-

ственной банковской системой (т.е. под 6-7% годовых против 12-14% имеющихся на рын-

ке). Не удовлетворяемый банковской системой спрос на капитал мог бы быть направлен 

на внутренний фондовый рынок. Тем более, что с размещением акций «Газпрома» общая 

капитализация рынка акций, котирующихся на двух российских биржах - ММВБ и РТС, 

возросла до $1,5 трлн. И хотя налицо положительная динамика данного показателя, его 

уровень более чем в 4 раза ниже уровня общей капитализации компаний, котирующихся 

на Лондонской фондовой бирже (LSE). Поэтому компаниям, которым необходимо при-

влечение более $1млрд. при разовом размещении, надеяться на отечественный фондовый 

рынок пока не приходится. Они вынуждены обращаться к такому источнику инвестиций, 

как мировой фондовый рынок. Но вместе с выгодами участия в IPO-процессах за рубе-

жом, ряд российских компаний испытал существенные трудности, общим следствием ко-

торых стала недооценка их акций на мировом рынке. В результате объем привлеченного 

через механизм IPO денежного капитала оказывался недостаточным для реализации про-

ектов, ради которых начиналась сложная и дорогостоящая процедура.  

Нередко известность и репутация надежной компании в России еще не означали 

высокого уровня доверия со стороны зарубежных партнеров (инвесторов). К новым ком-

паниям, не имеющим длительной кредитной и биржевой истории, инвесторы настроены 

насторожено. Отраслевым лидерам российской экономики потребовались дополнитель-

ные усилия и затраты, чтобы продемонстрировать зарубежным инвесторам не только осо-

бенности своего бизнеса, но и общее положение в соответствующих отраслях, перспекти-

вы дальнейшего развития. Особая роль отводилась анализу факторов успеха и практике 

бизнеса отраслевых лидеров. Эти дополнительные усилия отраслевых лидеров российско-

го бизнеса при выходе на IPO оказались в целом благотворными. Они позволили проло-

жить дорогу для выхода на IPO компаниям «второго эшелона», так как зарубежные инве-

сторы имели возможность убедиться в надежности и прибыльности отечественных ком-

паний. Поэтому сегодня процесс выхода на зарубежный рынок IPO для российских ком-

паний несколько упростился, если в их отраслях имеются компании, которые уже прошли 

первичные размещения.  

Можно предположить, что за лидерами подтянутся остальные компании. Уже сей-

час складывается ситуация, когда российские компании успешно получают финансирова-

ние на развитие бизнеса через IPO международных холдингов, в которые они входят. Так, 

например, «Петерстар», Baltic Communications Ltd., «Телепорт-ТП» получили средства на 

развитие через IPO холдинга Petersburg Long-Distance Telecommunications, первого хол-

динга с исключительно российскими активами, акции которого обращаются в системе 
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NASDAQ и на фондовых биржах Торонто и Ванкувера в Канаде; «Телеросс», «Совинтел» 

и «Россия-Онлайн» — через «Голден Телеком». 

Процесс выхода российских компаний на IPO за рубежом сопровождался опасени-

ями за состояние отечественного фондового рынка. Одно из мнений заключалось в том, 

что использование компаниями ресурсов международного рынка капитала может приве-

сти к торможению развития отечественного фондового рынка и его длительной стагнации. 

В действительности произошло обратное: развитие IPO придало российскому фондовому 

рынку дополнительный импульс. Российские компании - например, «Газпром» - стали 

применять практику «двойного IPO», т.е. одновременного размещения на международных 

торговых площадках и на ФБ РТС, ММВБ. Некоторые из компаний использовали этот ме-

ханизм как инструмент подготовки бизнеса к продаже, так как если ценные бумаги ком-

пании обращаются на нескольких биржевых площадках, то компания становится более 

привлекательной для потенциального покупателя. Однако, большинство корпораций, од-

новременно размещают свои акции на российском и международном рынке для создания 

двухстороннего канала перетекания средств с одного рынка на другой. В свою очередь, 

мировые биржи проявили повышенный интерес к российскому фондовому рынку. Уже 

сейчас заключены и действуют соглашения между LSE и ММВБ, направленные на сбли-

жение правил торгов, листинга и.т.д. Можно считать, что мировой финансовый рынок 

принес в Россию новые, более эффективные технологии управления, а это благотворно 

сказывается на развитии отечественного фондового рынка.  

Основной проблемой для российского бизнеса является задача долгосрочного при-

влечения значимого капитала. О потребности в инвестициях можно судить по объемам 

привлечения отечественными эмитентами средств на рынке корпоративных облигаций. В 

2004 году этот показатель на рынке еврооблигаций составил свыше $10,6 млрд., на отече-

ственном рынке корпоративных облигаций – $4,9 млрд. Однако  с ростом учетной ставки 

в США увеличивается стоимость заимствований за рубежом. И если до недавнего времени 

компании предпочитали проведению IPO выпуск облигаций, то теперь все начинает ме-

няться. Кроме того, сегодня вряд ли можно ожидать таких темпов роста стоимости компа-

ний, как после августа 1998 года. Следовательно, их владельцы начнут более охотно рас-

ставаться со своими акциями. 

Отличительной чертой IPO, начиная с 2004 г., является то, что все компании, выхо-

дившие на российский рынок со своими акциями, предлагали инвесторам большие пакеты 

(самый маленький объем был у концерна «Калина», разместившего в конце апреля 33% 

акций примерно за $62 млн.). Новые акции сразу становились ликвидными, биржевые 

сделки с ними проходили практически каждый день. Для сравнения, объемы IPO более 

http://www.kalina.org/
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ранних лет обычно не превышали - $15 млн., а торговля с отдельными акциями не прово-

дилась в течение полугода после размещения. Поэтому компании, ранее выходившие на 

публичный рынок, не достигали размеров, позволяющих проводить эффективные разме-

щения. При анализе прошедших на внутреннем рынке IPO можно заметить, что все эти 

компании не принадлежат к нефтегазовому или сырьевому секторам. Здесь Россия не-

сколько отличается от остального мира. Сырьевые компании с активами в России предпо-

читали размещать свои акции в AIM LSE. Это, например, кроме уже названных, золото-

промышленные компании, которые, несмотря на иностранные названия и регистрацию, 

ведут добычу только в России: Peter Hambro Mining, чей основной актив – 97,7% акций 

ОАО «Покровский рудник», или Highland Gold Mining – вторая компания по запасам зо-

лота, все месторождения которой находятся в России. 

В России свои акции начинают предлагать компании, которые уже с момента свое-

го создания целенаправленно проводят подготовительные для IPO процедуры: готовят от-

четность по МСФО, проводят аудит, работают над прозрачностью организационной 

структуры. Эта тенденция тесно связана с другой – увеличение числа IPO за счет Фондов 

прямых инвестиций (ФПИ), либо расширения инвестиционной деятельности ФПГ. Увели-

чение стоимости компании и получение дополнительно созданной стоимости на этапе вы-

хода из проекта является целью многих сделок, проведенных ФПГ в течение последних 

пяти лет. Правда, пока российские ФПИ предпочитают продажу акций стратегическому 

инвестору или менеджменту. Но ситуация меняется, и сегодня можно прогнозировать 

увеличение числа IPO именно за счет ФПГ и фондов. Это благотворно должно повлиять и 

на рынок инвестирования в несырьевые компании.  

Внешним импульсом развитию внутреннего рынка IPO могут стать требования ве-

дущих инвестиционных фондов Великобритании и Британской ассоциации страховщиков 

(ABI) к LSE ужесточить условия выхода на IPO для компаний из России, Китая и Казах-

стана. Так как массовый приток на Лондонскую биржу компаний из развивающихся стран 

грозит фондовому рынку Великобритании увеличением волатильности. Биржа заявила об 

ужесточении правил размещения на AIM, на котором котируются малые компании. Тре-

бования по раскрытию информации будут ужесточены, прежде всего, для компаний из 

энергетического и добывающего секторов экономики. В частности, они могут увеличить 

срок, за который выходящие на IPO российские компании должны предоставлять отчет-

ность по МСФО (сейчас он составляет три года), и минимальный размер уставного капи-

тала.  

«Учитывая ужесточение требований к российским эмитентам на LSE, многие из 

них могут решить перенести свое размещение в Россию, — отметил ведущий эксперт 

http://www.peterhambro.com/
http://www.highlandgold.com/
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Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. 

— Западные инвесторы совершенно спокойно могут покупать акции российских компа-

ний и на российском фондовом рынке, в результате появится синергетический эффект, 

который усилит российскую экономику в целом. Это в свою очередь приведет к общему 

росту капитализации российских компаний, таким образом рост числа российских IPO не 

приведет к повышению волатильности фондового рынка не только в Англии, но и в Рос-

сии». Но это касается только средних и мелких компаний. Крупные компании вероятнее 

всего осуществят планируемое размещение в Лондоне и им не помешает ужесточение 

требований. В частности, с заявлением о проведении IPO в Лондоне в конце 2006 г. вы-

ступили представители Трубной металлургической компании (ТМК). 

Предпочтение зарубежным рынкам отчасти обусловлено тем, что у нас, в отличие 

от развитых рынков, пока не представлены многие сектора экономики. Так, 2/3 акций 

представляет энергетический сектор, а, к примеру, ритейловый сектор только начал появ-

ляться. Очевидно, что с развитием экономики количество IPO будет расти, они будут бо-

лее качественные. А пока публичные размещения акций на российском рынке нередко со-

провождаются потерями для компании-эмитента. Так, несмотря на существенный рост 

индекса РТС в 2006 г., при размещении акций компании Comstar United Telesystems, 

«Черкизово», Raven Russia и Amtel-Vredestein потеряли от 10% до 50% цены своих эмис-

сий. 

С другой стороны, те компании, у которых возникают трудности в получении адек-

ватной оценки со стороны зарубежных инвесторов, принимают решения о публичном 

размещении акций в пользу отечественного рынка. Так, например, ОАО «Уралкалий» (Бе-

резники, Пермский край) вынужден был отказаться от размещения акций на LSE, предпо-

лагавшегося в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), после проведения ряда 

встреч с предполагаемыми инвесторами из числа ведущих мировых финансовых институ-

тов. И хотя на акции ОАО «Уралкалий» был значительный спрос, их размещение в рамках 

объявленного ранее ценового диапазона, который, по мнению акционеров, отражает спра-

ведливую оценку компании, оказалось невозможным в планируемый период. По словам 

председателя совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева,  рынок не оце-

нил в полной мере потенциал роста компании, ее прочные финансовые позиции и привле-

кательность отрасли в целом, поэтому после публичного размещения акций компания бы-

ла бы существенно недооценена. 

Сегодня на российский рынок IPO также готовы выйти компании финансового и 

банковского секторов (Внешторгбанк). При этом, вряд ли созрели для публичности строи-

тельные компании. Не очень уверенно пытаются расширить число акционеров компании 
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алкогольного рынка (группа ОСТ и «Синергия»). Точно так же ведет себя компания 

«Трансаэро»: менеджмент авиаперевозчика выход на биржу в 2007 году подтверждает, но 

в качестве биржевой площадки называется ФБСП (фондовую биржу «Санкт-Петербург»). 

Очевидно, что для компании с самооценкой в $1,25 млрд в Санкт-Петербурге не хватит 

ликвидности. Тем не менее представляется, что большинство компаний (около 30) серьез-

но подходят к решению проведения IPO, к чему подталкивает рыночная логика. Это, 

например, касается угольных компаний, компаний розничных продовольственных сетей, 

небольших металлургических комбинатов, электроэнергетических компаний, фармацев-

тических компаний и др. Конкуренты в этих отраслях, раньше получившие доступ к более 

дешевым денежным ресурсам, будут способны существенно развить свой бизнес.  

По обобщенным данным Mergers.ru, российский рынок IPO (январь—сентябрь 

2006 г.) выглядят следующим образом:  

• 12 — количественный объем рынка IPO (IPORX_Deals);  

• $13 648,0 млн. — стоимостный объем рынка IPO (IPORX_Value);  

• $8 092,9 млн. — средневзвешенный объем размещения (IPORX_ADV);  

• 20,3% — средневзвешенная доля размещения (IPORX_Share);  

• 62% стоимостного объема рынка размещено на London Stock Exchange;  

• 79% стоимостного объема рынка занимает топливный сектор;  

• 25% от общего количества размещений занимают 88% стоимостного объема рынка. 

Не менее важную роль на отечественном рынке публичного размещения акций 

российских компаний играет институт андеррайтеров. В нашей стране процесс создания 

института андеррайтеров (инвестиционных банков) ведется по двум направлениям: на ос-

нове крупных брокерских (инвестиционных) компаний и крупными банковскими струк-

турами. Причем, для укрепления отрасли инвестбэнконга в России не нужно специализа-

ции банковской системы, а необходимы укрупнение брокерско-дилерских компаний, рас-

ширение начал саморегулирования. Понятно, что запретить инвестиционным банкам дей-

ствовать на первичном рынке в своих интересах с нарушением прав эмитента и инвестора 

путем государственного регулирования практически невозможно. Этика не поддается за-

конодательному закреплению. Здесь важно поощрить саморегулирование сектора в форме 

установления внутренних стандартов поведения. Например, посредством введения в со-

став инструментов внутреннего регулирования деятельности андеррайтеров Кодекса кор-

поративного поведения, но не только для них, а и для финансовых консультантов, юри-

стов и аудиторов. Можно полагать, что введение санкций за нарушение норм корпоратив-

ного поведения, установленных кодексом, вряд ли целесообразна, так как этика поведения 

участников рынка должна являться предметов исключительно саморегулирования и вме-
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шательство в эту область государственных органов, особенно с карательными мерами, 

может свести на ноль эффект от положительного начинания. Сегодня отечественные ан-

деррайтеры в работе с эмитентами, размещающими крупные выпуски ценных бумаг (от 

$100 млн), встречают активную конкуренцию со стороны западных банков-

андеррайтеров. В результате, далеко не каждому российскому андеррайтеру удается вы-

держать конкуренцию с зарубежными партнерами. Большинство андеррайтеров россий-

ского происхождения организуют IPO средних по размеру компаний. Готовность отече-

ственной инфраструктуры рынка IPO к работе с новыми эмитентами определяется расши-

рением сети инвестиционных банков, увеличением их капитализации и профессионально-

го уровня. 

По данным аналитической группы ReDeal в рамках проекта Mergers.ru, первое ме-

сто в рейтингах «Coordinator IPO», «Underwriter IPO», «Lead-Manager IPO» и «BookRunner 

IPO» занял Deutsche UFG, а второе место рейтинге «Lead-Manager IPO» занял Ренессанс 

Капитал, а в рейтинге «Co-Lead-manager IPO» - Уралсиб Капитал. Кроме того, Ренессанс 

Капитал занял третье место в рейтингах «Coordinator IPO», «Underwriter IPO» и 

«BookRunner IPO». Информация о ведущих андеррайтерах российских IPO представлена в 

таблице № 4.  

Таблица № 4 

Ведущие андеррайтеры IPO российских компаний  

№ 

п/п 

Андеррайтеры Компании-эмитенты Объем IPO,  

млн. $ 

Кол-во 

IPO 

 

1. 

 

ING Barings 

Мобильные ТелеСистемы, Вимм-Биль-

Дан, Аптечная сеть 36,6, Открытые ин-

вестиции 

 

451,7 

 

4 

2. Credit Suisse First Bos-

ton 

 
Концерн «Иркут», АФК «Система» 

 
841,9 

 
2 

3. Morgan Stanley АФК «Система» 778,4 1 

4. Deutsche UFG Седьмой континент, ЭКЗ «Лебедян-

ский» 

 
231,9 

 
2 

5. Ренессанс Капитал Концерн «Калина», Вымпел-

Коммуникации 

 
107,3 

 
2 

6. UBS Limited Стальная группа Мечел 291, 4 1 

7. Deutsche Bank Мобильные ТелеСистемы 161,4 1 

8. МДМ-Банк Концерн «Иркут» 63,5 1 

9. Donaldson, 

Lufkin&Jenrette 

 
Вымпел-Коммуникации 

 
55,4 

 
1 

10. Антон Информационные системы «РосБизне-

сКонсалт» 

13,3 1 

11. Финам АПК «Хлеб Алтая» 8,0 1 

Источник: www.mergers.ru 

Как видно из таблицы, среди 11 компаний, которые были ведущими андеррайтера-

ми, всего 4 российских. При этом следует иметь в виду, что не только компания, желаю-

щая стать публичной и выйти на биржевой рынок акций выбирает себе андеррайтера, но и 
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компании-андеррайтеры, прежде чем принимать окончательное решение работать с эми-

тентом тщательно проверяют и изучают компанию, проводят детальный анализ бизнес-

плана, финансовых отчетов, интервьюируют ключевых сотрудников компании, а также 

поставщиков, клиентов и внешних консультантов.  В процессе переговоров эмитент и ан-

деррайтер обсуждают вид эмитируемых ценных бумаг, ценовой диапазон предложения и 

тип обязательств, которые андеррайтер готов принять на себя. После предварительных 

переговоров, андеррайтер составляет «письмо о намерениях», являющееся формальным 

предложением заключить соглашение. В нем андеррайтер определяет примерные сроки, 

параметры и условия предложения.  

Соглашение сторонами подписывается только после составления окончательного 

варианта проспекта ценных бумаг для распространения среди инвесторов. Заключив со-

глашение, обе стороны – андеррайтер и компания-эмитент – берут на себя солидарный 

риск неудачи в случае отсутствия ожидаемой реакции рынка. Однако соглашением может 

предусматриваться принятие андеррайтером всего риска недоразмещения акций на себя и 

обязательство выкупить у эмитента нераспределенные акции по согласованной цене (ан-

деррайтинг на основе твердых (фиксированных) обязательств).  Но, если андеррайтер не 

уверен в хороших перспективах IPO ценных бумаг компании-эмитента, то он может оста-

вить весь рыночный риск на эмитенте. Такое соглашение предусматривает, что андеррай-

тер сделает все возможное для продажи новых акций инвесторам, но при этом не гаранти-

рует получение эмитентом всей ожидаемой от размещения выпуска суммы (соглашение 

на базе «лучших усилий»). В этом случае эмитент может значительно выиграть, если цена 

первого дня IPO окажется  выше цены размещения или проиграть, если инвесторы не про-

явят интерес к акциям. 

Не менее важным для компании-эмитента является выбор эмиссионного консуль-

танта, аудитора и юриста. Функция эмиссионного консультанта обычно сводится к тому, 

чтобы служить связующим звеном между специалистами эмитента и сотрудниками под-

разделений андеррайтера. На маркетинговом этапе IPO консультант играет роль организа-

тора и устроителя публичных мероприятий. В его обязанности также может входить раз-

работка и изготовление рекламных и информационных материалов компании-эмитента, 

налаживание системы public и investor relations. В результате, своей деятельностью эмис-

сионный консультант содействует формированию «истории компании» и последующему 

развитию привлекательности для инвестора позитивного образа (имиджа) компании-

эмитента. Аудиторы со своей стороны призваны содействовать организации системы 

внутреннего контроля в компании, налаживанию системы финансового учета и отчетно-

сти. Кроме того, они помогают эмитенту подготовить финансовые отчеты компании в со-
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ответствии с требованиями МФСО, проводят аудит финансовой отчетности, а также могут 

оказать содействие в подготовке инвестиционного бюджета и составлении прогнозов. 

Функцией юристов становится подготовка необходимых регистрационных документов 

для представления в ФСФР и на биржу, и других законодательно требуемых документов. 

Оценивая в целом российский рынок публичных размещений ценных бумаг, можно 

заметить, что пока он наращивает свой потенциал посредством увеличения сделок и объ-

емов preIPO, но в ближайшие годы Россию ожидает рост сделок по первичному публич-

ному размещению акций компаний. Сегодня на долговом рынке растет число рублевых 

облигационных займов, растут также и объемы заимствований. Несмотря на ухудшение 

ситуации под влиянием ожиданий инвесторами роста процентных ставок во многих клю-

чевых странах мира, прежде всего в США, сформировавшаяся тенденция к плавному 

снижению цен не очень мешала компаниям проводить первичные размещения облигаций. 

Высокая рублевая ликвидность на фоне высоких мировых цен на нефть и укрепляющегося 

рубля по отношению к доллару США давала возможность формировать достаточный уро-

вень спроса на ценные бумаги, выводимые на рынок. Компании также были настроены 

оптимистично и обеспечивали размещение планируемых выпусков долговых инструмен-

тов. Однако, поскольку Федеральная резервная система США не обнадежила инвесторов 

скорым прекращением периода повышения процентных ставок, позитивные факторы уже 

были не в состоянии сдержать цены облигаций, снижение которых ускорилось. А это уже, 

в свою очередь, заставило ряд компаний в середине 2006 г. заявить о переносе на неопре-

деленный срок ранее планировавшихся облигационных размещений. Общий объем пере-

несенных займов превысил 10 млрд. рублей по номиналу. В частности, на неопределен-

ный срок перенес дату начала размещения 3-летних облигаций объемом 3,5 млрд. рублей 

Финансбанк; «Юнимилк Финанс» перенес размещение бумаг объемом 2 млрд. рублей; 

«УБРиР – финанс» (100-процентная дочка Уральского банка реконструкции и развития) – 

3-летних облигаций 2-й серии на 3 млрд. рублей; «Диксис Трейдинг» – 3-летний облига-

ционный заем объемом 1,8 млрд. рублей.  

По данным отдела департамента корпоративного управления Минэкономразвития 

РФ, на сегодняшний день объем рынка корпоративных облигаций достиг 670 миллиардов 

рублей, на рынок вышли 288 эмитентов. При этом согласно прогнозу, российский рынок 

ценных бумаг в 2007 года достигнет 93 % от ВВП страны. И это вполне возможно, так как 

за последние годы российский рынок ценных бумаг вырос в несколько раз. Однако набор 

инструментов, которым могут воспользоваться участники рынка, все же ограничен. Пока 

главными инструментами рынка остаются корпоративные облигации, биржевые облига-

ции, депозитарные расписки и IPO (первичное размещение акций на бирже). Причем что 
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касается такого инструмента, как IPO, то 2007 год может стать годом начала массового 

использования компаниями этого инструмента. Одновременно, если заработает законода-

тельство, позволяющее секьюритизировать ипотечные и иные активы, например, крупные 

кредиты заемщиков, налоговые и некоторые другие платежи, то на рынке может появить-

ся еще одним инструмент, обеспечивающий замену нерыночных займов и/или потоков 

наличности на ценные бумаги, свободно обращающиеся на рынках капиталов.  

Безусловно, российскому рынку публичных размещений акций предстоит нелегкий 

путь «роста». Скептики в отношении оценки поведения российского рынка акций, когда 

цены на нефть и промышленные металлы однажды перестанут расти, полагают, что ему 

угрожает при наихудшем стечении обстоятельств кризис, аналогичный 1998 году. Этот 

вывод основан на том, что операции с российскими акциями являются скорее спекуляци-

ями, чем инвестициями. Кроме того, существует опасность, что Россия может пострадать 

от снижения глобальной ликвидности и нежелания инвесторов идти на риск. Поэтому по-

ка рано говорить о возврате всего рынка акций российских эмитентов на российские бир-

жевые площадки. По оценкам отдельных специалистов, объем заключаемых ежедневно в 

России сделок с учетом биржевого и внебиржевого рынка может составлять порядка $5 

млрд. или около 70 % от всех сделок, заключаемых с российскими ценными бумагами. 

Лишь небольшая часть этой суммы относится к сделкам инвестиционного характера. В 

РТС ежедневный объем сделок может составлять $50 млн., но это в основном инвестици-

онные сделки. В то же время, если посмотреть на фондовую биржу ММВБ, ежедневный 

объем торгов там может составлять $2-3 млрд. Но большой объем из этой суммы - это 

сделки РЕПО и маржинальная торговля, реальных инвестиционных сделок там меньше. 

«А если посмотреть на Лондонскую фондовую биржу, там сделки почти все носят инве-

стиционный характер», - отмечает глава ФСФР О. Вьюгин. 

В этих условиях важной задачей  ФСФР максимально подготовить и упростить для 

компании ее путь к IPO на отечественном рынке. А пробным шагом может послужить вы-

пуск долговых ценных бумаг - векселей и облигаций. И несмотря на то, что в этом случае 

к эмитентам предъявляются не такие жесткие требования, как при размещении акций, 

компания уже на этом этапе может выяснить, насколько она интересна инвесторам, и оце-

нить собственную готовность к работе на рынке ценных бумаг, готовность повышать соб-

ственную прозрачность и создать себе имя на фондовом рынке, а самое главное, зареко-

мендовать себя в качестве надежного заемщика. Поэтому пошаговая подготовка к IPO по-

могает не только повысить капитализацию компании, но и подготовить ее акционеров к 

реалиям рынка. Так как еще до осуществления IPO, компаниям целесообразно пройти 
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процедуру листинга на основных российских биржах и активно работать с инвестицион-

ным сообществом в рамках программы IR. 

 

            Глава 4. Тип привлекаемых инвесторов 

 
Сторону спроса на рынке IPO представляют те инвесторы, которые участвуют в 

первичном размещении. Позитивные рыночные ожидания первых приобретателей акций 

являются важнейшим, но не единственным, условием наличия необходимого объема 

спроса на акции нового эмитента. Другим существенным условием спроса  инвесторов 

выступает наличие у них необходимого объема денежных средств. И если ожидания инве-

сторов зависят в первую очередь от привлекательности инвестиций в конкретный бизнес, 

то покупательная способность на рынке акций во многом определяется уровнем прироста 

активов и ликвидности финансовой системы страны. Продолжающийся период высоких 

цен на нефть и другие экспортируемые сырьевые ресурсы (никель, титан) способствует 

мощному притоку долларов, выкупаемых Центробанком РФ и таким образом сдержива-

ющего укрепление национальной валюты. При условии сохранения такой ситуации тен-

денцией становится рост рублевой наличности внутри страны. Происходит также рост ак-

тивов таких институциональных инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компа-

нии, инвестиционные фонды, коммерческие банки. В частности, объем ежемесячных по-

ступлений в накопительную пенсионную систему составляет около 4-5 млрд руб., которые 

ищут эффективных сфер размещения. Негосударственные пенсионные фонды, относящи-

еся к разряду молодых, т.е. с невысокой долей  выплат пенсий, более 40% резервов раз-

мещают на рынке акций.  Пенсионные фонды могут являться чистыми инвесторами, когда 

они не стремятся к частой продаже акций и становятся клиентами инвестиционных ком-

паний и банков. 

Отечественные страховые компании, как и пенсионные фонды,  заинтересованы в 

приросте своего инвестиционного капитала, который может быть достигнут за счет рынка 

акций. Однако риски, возникающие при работе с акциями, часто превышают те уровни, 

которые могут позволить себе страховые компании. Страховщик как покупатель чужого 

риска обычно рисковать сам не имеет права. Поэтому погоня за сверхдоходностью может 

обойтись ему не только финансовыми потерями, но и возможно потерей доверия клиен-

тов, их уверенности в надежности компании. В отличие от западных страховых компаний, 

которые инвестируют в акции до 35-40% своих страховых резервов, наши компании ис-

пользуют только наполовину норматив вложений в ценные бумаги корпоративных эми-

тентов. Это обусловлено тем, что в условиях недостаточной транспарентности компаний-
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эмитентов страховщики высоко оценивают риски при покупке их акций при том, что на 

рынке доходность надежных и рисковых ценных бумаг может быть практически одинако-

ва. По мере формирования надежных критериев оценки рисков в акции, юридически отра-

ботанной практики проведения дефолтов эмитентов, российские страховые компании мо-

гут стать активными инвесторами на рынке акций. При этом общий ежегодный объем ин-

вестиций страховщиков в ценные бумаги может превышать объем собранной премии, так 

как инвестиции в ценные бумаги осуществляются как за счет средств страховых резервов, 

так и из собственных средств страховщиков. Сегодня активными инвесторами в акции мо-

гут стать компании, имеющие программы коллективных инвестиций в качестве основы 

для долгосрочных страховок-вкладов, например, страхование жизни с выплатой прибыли 

от капитала в конце периода.  

Потенциал расширения присутствия на рынке акций имеется у отечественных бан-

ков, в основном у тех, у которых срочность пассивов имеет тенденцию к росту и в сред-

нем превышает один год.  Концепцией реформирования банковской системы России 

предусматривается создание групп банков, связанных между собой через денежные рын-

ки: 1) крупные банки, специализирующиеся преимущественно на кредитовании; 2) банки 

– стратегические инвесторы на рынке акций и корпоративных облигаций, концентрирую-

щие долгосрочные ресурсы (в эту группу может войти Сбербанк); 3) прочие банки, высту-

пающие в качестве краткосрочных инвесторов на рынке корпоративных ценных бумаг и 

кредиторов первых двух групп банков. Речь идет о добровольной специализации банков. 

Закономерно, что реформирование банковской системы увязывается со становлением раз-

витого рынка корпоративных финансовых инструментов. Прогнозируемый рост объема 

активов банковского сектора к 2009 году до 50-60% ВВП и банковских капиталов – до 7-

8% потребует изменения структуры портфелей банков (кредитных, инвестиционных), ко-

торое будет происходить на фоне стабилизации процентных ставок на денежном рынке, 

цен на рынке акций и преодоления банками излишней ликвидности. А введение Центро-

банком РФ практики рефинансирования под залог корпоративных ценных бумаг улучшит 

условия участия банков на рынке акций. Вполне очевидно, что банки, принимающие де-

позиты (в отличие от инвестиционных банков), в целом не станут крупными инвесторами 

на рынке акций, кроме как банк может стать держателем пакета акцией как торговой 

(краткосрочной) инвестиции, поскольку у него могут быть деловые обязательства перед 

эмитентом этих акций. 

Постепенное снижение ставки рефинансирования (10,5%) и процентов по банков-

ским вкладам создает позитивные предпосылки для осуществления коллективных инве-

стиций на рынке акций. Инвестиционный фонд (акционерный или паевой) как коллектив-
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ный инвестор осуществляет аккумуляцию средств мелких инвесторов (частных лиц), ко-

торые благодаря фонду получают доступ на различные сегменты рынка IPO. Сегодня око-

ло 3% населения страны участвуют в инвестировании экономики посредством инвестици-

онных фондов. Однако у инвестиционных фондов, особенно паевых, цели вложения 

средств значительно краткосрочнее, чем у пенсионных фондов или страховых компаний. 

Стратегическими инвесторами на рынке IPO могут выступать Фонды акций, появившиеся 

в связи с принятием закона «Об инвестиционных фондах» (2002 г.). По мере укрепления 

курса рубля и института частной собственности ими будут создаваться необходимые 

предпосылки для вовлечения сбережений населения посредством рынка акций в круго-

оборот доходов и продуктов. 

Притоку средств иностранных институциональных инвесторов на рынки россий-

ских IPO в определенной мере способствуют инвестиционные рейтинги, которые получи-

ла РФ от трех мировых рейтинговых агентств  (Moody
, 
s, Fitch, Standard and Poor

, 
s). По-

давляющая часть иностранных инвесторов имеет право инвестировать средства только в 

страны, получившие инвестиционные рейтинги не менее чем от двух агентств. Аналогич-

ное действие оказывает постепенное повышение доли российских активов в различных 

международных фондовых индексах, таких как JP Morgan EMBI  или Morgan Stanley Capi-

tal International Idex (MSCI), поскольку многие зарубежные инвесторы моделируют струк-

туру своего портфеля в соответствии с составом какого-либо «авторитетного» индекса. 

Однако, сильная зависимость российского рынка акций от изменения международных по-

токов капитала делает его менее привлекательным для иностранных инвесторов. Ино-

странцам он не обеспечивает надлежащей диверсификации, поскольку динамика россий-

ского рынка повторяет динамику других развивающихся рынков. Что касается отече-

ственных инвесторов, то для них рынок акций чрезмерно рискован и оторван от внутрен-

ней экономической жизни страны. Увеличение диверсифицированности рынка IPO за счет 

роста количества эмитентов может стать выходом из сложившейся ситуации. С одной 

стороны, оно будет способствовать расширению инвестиционной базы рынка, с другой - 

присутствию примерно равным по инвестиционному потенциалу участникам по мере ро-

ста уровня вовлеченности рынка акций в хозяйственную жизнь страны.  

Кроме того, с точки зрения западных инвесторов большинство российских компа-

ний находится в стадии зарождения, которая характеризуются высокой степенью риска 

краха, неизученным рынком, неопытным руководством, непроверенными технологиями и 

производственными мощностями, необученной рабочей силой в условиях процессов сво-

бодного рынка и все еще эволюционирующего правительства. Поэтому независимо от со-

вершенства бизнес-плана, тщательности и проработанности инвестиционного меморанду-
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ма и от количества привлеченных консультантов, они будут воздерживаться от участия в 

капитале компании, если состояние дел в ней не является достаточно устойчивым, если 

отсутствует прогрессивно мыслящее руководство, если качество продукции не выдержи-

вает конкуренции на мировом рынке. В этих условиях для некоторых российских компа-

ний стратегическое партнерство с западными, основанное на доверии двух бизнесов, мо-

жет стать предварительной и необходимой ступенькой к выходу на открытый рынок 

предложения своих ценных бумаг. Западная компания может увидеть новые возможности 

для расширения ресурсов сырья, производства и новых рынков для своей продукции. 

Но сегодня, несмотря на все трудности, российские эмитенты, в большинстве своем 

крупные, при выпуске IPO все-таки делают ставку на иностранный капитал, осуществляя 

размещение на LSE. Они особенно при проведении IPO на российских биржах объявляют, 

что большую часть предложенных акций у них купили западные инвесторы. Да и интерес 

иностранных инвесторов к российским активам, рост стоимости которых превышает став-

ки банковских депозитов, увеличивается. Фактором роста цен на акции были процессы 

консолидации в промышленности и сфере услуг (слияния и поглощения). На самом деле 

западный инвестор не всегда является лучшим для российской компании. Приобретая бу-

магу, как правило, он изымает ее из торгового оборота, что делает акцию неликвидной. 

Так, например, акции компании «Аптека36,6» практически целый год не торговались по-

сле IPO, поскольку большую часть эмиссии выкупили иностранцы. Конечно, российские 

инвесторы настроены более спекулятивно, чем западные, а потому купленные при IPO ак-

ции они продадут скорее при повышении цены, но тогда бумага становится более ликвид-

ной. По экспертным оценкам,  для создания сбалансированной базы инвесторов и форми-

рования ликвидного вторичного рынка акций в России без опасной волатильности,  доля 

инвесторов-спекулянтов должна быть на уровне 20%, доля портфельных (инвестицион-

ных фондов) – 30%, а крупных банков, управляющих и финансовых компаний – 50%. 

Анализ поведения иностранных инвесторов, ориентированных на вложения в ак-

ции компаний развивающихся рынков (emerging markets - ЕМ), показал их обеспокоен-

ность в мае - июне 2006 г. в связи с ростом процентных ставок ФРС, ЕЦБ и центральными 

банками ряда стран с формирующейся рыночной экономикой на фоне повышения цен на 

нефть. Эти действия центральных банков вызвали опасения снижения темпов роста не 

только американской экономики, но и мировой экономики в целом. Они послужили для 

участников финансовых рынков побуждающим мотивом к отказу от рискованных вариан-

тов инвестирования. Усилившиеся риски стимулировали отток капитала с рынков акций в 

развивающихся странах и государствах с переходной экономикой на более безопасные 

рынки. Отток был связан, в частности, с операциями хеджевых фондов и других институ-
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тов, деятельность которых имеет преимущественно спекулятивный характер, ранее нако-

пивших значительные финансовые активы в развивающихся странах. Всего за 5 недель, 

по состоянию на 21 июня 2006 г., иностранные инвесторы вывели из фондов ЕМ  $15,4 

млрд. И это происходило несмотря на то, что финансовая отчетность компаний-эмитентов 

акций рынков ЕМ  в большинстве случаев свидетельствовала об удовлетворительных по-

казателях прибыли.  

Если отвлечься от возможностей получения больших прибылей, инвестиции в IPO 

являются рискованным бизнесом. Инвестор, который намерен выйти на рынок акций но-

вого выпуска, должен знать, что далеко не всегда цены акции первичного размещения (по 

сравнению с ценой предложения, либо ценой открытия) показывают больший рост, чем 

цены акций, например, из корзины биржевого индекса. Выстраивая свою программу при-

влечения акционерного капитала, компания-эмитент обязана иметь четкую и понятную 

для инвестора структуру своего бизнеса и являться прозрачной с точки зрения раскрытия 

информации в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг. В противном случае часть инвесторов может 

отказаться от предлагаемых им бумаг, что неизбежно приведет к снижению их цены, и 

компания не доберет необходимого объема инвестиций. Конечно, лид-менеджер совершит 

необходимые действия по стабилизации курса акций в течение хотя бы месяца. Он может 

осуществить выброс на рынок или вывести с рынка пакет акции, который приобретает у 

эмитента по фиксированной цене, если воспользуется своим правом  по опциону на по-

купку дополнительного пакета ценных бумаг. Тем не менее, чтобы инвесторы не уходили 

с рынка эмитенту необходимо им дать четкое представление о стратегических планах 

компании и перспективах роста. Инвесторы должны понимать, какова хозяйственная мо-

дель и какие виды бизнеса наиболее перспективны, как осуществляется управление и как 

сопоставлены организационная и финансовая структуры.  

При выборе объектов инвестиций на рынке акций инвесторы обычно используют 

несколько критериев:  

(1) наличие опытной и активной команды менеджеров, объединенной с инвестором 

общим пониманием перспектив и системой экономических мотиваций; 

(2) продуманная и четко изложенная бизнес-идея инвестиционного проекта; 

(3) наличие долгосрочных лицензий, ценных торговых марок или высокая стоимость 

замены оборудования, затрудняющие приход на рынок новых компаний-

конкурентов; 

(4) лидирующая позиция на рынке: первое или второе место в отрасли или сегменте 

рынка; 
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(5) структура собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над доходами от 

деятельности компании; 

(6) возможность для инвестора увеличить стоимость компании путем внедрения про-

граммы поддержки бизнеса (установка систем управленческого учета, избавление 

от убыточных производств и т. п.); 

(7) хорошие отношения с местными властями; 

(8) понятная финансовая ситуация, не отягощенная непосильными долгами; 

(9) безубыточная основная деятельность компании (либо ее достижение в течение 

ближайших 12 месяцев); 

(10) внутренняя норма рентабельности (IRR) вложений не менее 15% в год и рост сто-

имости бизнеса компании не менее чем в два раза.  

Западные инвесторы особенно требуют прозрачности деятельности компании-

эмитента и связывают ее именно с ведением учета по МСФО. Это объясняется тем, что 

международные стандарты нацелены на раскрытие реального имущественного и финан-

сового положения и результатов деятельности компании в понятной для пользователей 

форме. Поэтому результаты операций и прочих событий признаются по факту их совер-

шения, а не тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены. Расходы отно-

сятся к тому отчетному периоду, в котором доходы, обуславливающие данные расходы, 

являются реализованными (начисленными). А финансовый результат отчетного периода 

определяется как разница доходов и расходов, экономически относящихся к соответству-

ющим периодам. Информация финансовой отчетности должна быть полной, то есть со-

держать сведения обо всех активах и обязательствах, доходах и расходах компании. Для 

перехода на МСФО в компании необходимы: а) проведение инвентаризации; б) включе-

ние всех ведущихся счетов в отчетность; в) оценка всей внешней и внутренней информа-

ции; г) проверка существования возможных рисков и условных обязательств (например, 

по договорам, судебным спорам, финансовых обязательств и т. д.); д) отражение статей, 

как правило, в оценке брутто, за исключением случаев, когда необходима оценка нетто; е) 

учет обязательств после отчетной даты.  

По МФСО статьи активов и пассивов, а также расходов и доходов, за исключением 

случаев, специально оговоренных учетной политикой, сальдировать между собой запре-

щается. При этом последовательность и сопоставимость информации о деятельности ком-

пании-эмитента требуют наличия сравнительных данных за предшествующие периоды и 

последовательного применения из года в год одних и те же методов учета, то есть крите-

риев признания, отражения и стоимостной оценки аналогичных операций и событий. На 

основе опыта компаний, осуществивших привлечение инвестиций с помощью размещения 
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акций, на решение задач по внедрению МСФО потребуется примерно 2–3 года. В течение 

этого времени компания осуществляет ряд подготовительных мероприятий по выстраива-

нию финансовой структуры, по обеспечению соблюдения требований к информационным 

системам, к системе внутреннего контроля. Для этого, в свою очередь, нужно создать ин-

тегрированную информационную систему (ERP-систему), обеспечивающую единое хра-

нилище данных для подготовки финансовой отчетности. И в этом случае наиболее пред-

почтительным вариантом является построение финансового учета на основе ERP-

системы, с помощью которой достигается обеспечение жестких сроков подготовки отчет-

ности по международным стандартам при выходе на IPO: квартальная отчетность — не 

позднее 30 дней после отчетной даты, годовая отчетность — не позднее 60 дней после 

окончания финансового года.  

Подведение первых итогов проведения крупнейших IPO в России позволяет сде-

лать предварительные выводы об их успешности исходя из высокого объема спроса и ро-

ста цены размещения. Если взять, к примеру IPO, проводимое ОАО «Роснефть», то объем 

первичных заявок инвесторов превысил в 1,5 раза объем предложения. В результате у 

компании появилась возможность сузить изначально объявленный диапазон цены с 5,85—

7,85 $/акцию до 7,15—7,85 $./акцию и откорректировать цену размещения в сторону ее 

повышения. Цена предложения, равная 7,55 $/акцию была определена, исходя из средне-

взвешенной цены поступивших заявок. Таким образом, разместив заявки ближе к верхне-

му диапазону цены, инвесторы определили для себя значительную премию. С другой сто-

роны, IPO по цене 7,55 $/акцию позволило компании «Роснефть» привлечь $10,4 млрд., 

разместив лишь 14,8% своих акций. При этом  полученной суммы с избытком хватило не 

только для расчетов с иностранным банком по синдицированному кредиту (около $7,5 

млрд. за основного акционера «Роснефтегаз»), включая процентные платежи, собственно, 

это и было целью проведения IPO, но и для финансирования части капитальных расходов 

компании. Помимо финансового аспекта, это российское IPO можно назвать успешным и 

с политической точки зрения, поскольку у компании не появилось новых крупных страте-

гических инвесторов, пакет которых превышал бы 5%. Не был продан также и блокирую-

щий пакет акций, что немаловажно для компании с государственными контрольно-

управленческими функциями. Наиболее крупные пакеты акций были приобретены ино-

странными компаниями: Petronas (Малайзия) — 1,48% за $1,1 млрд.; British Petroleum 

(Великобритания) — 1,33% за $1 млрд.; CNPC (Китай) — 0,59% за $500 млн.  В состав 

более мелких инвесторов вошли крупные российские нефтяные компании и банки. Что 

касается иностранных инвесторов и хедж-фондов, то они не принимали широкого участия 
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в IPO, оценивая компанию как чрезмерно переоцененную по фундаментальным парамет-

рам.  

Выбор Сбербанка РФ в качестве ведущего менеджера и координатора размещения 

на территории РФ позволил компании «Роснефть» привлечь население в процесс акцио-

нирования.  И хотя объем средств, полученных за счет продажи акций населению, оказал-

ся не столь велик — $750,5 млн., или 7% от суммы привлеченных средств, однако успеш-

ный прецедент привлечения частного инвестора с его возросшими сбережениями на фон-

довый рынок был, несомненно, создан. Деятельность Сбербанка, имеющего широкую фи-

лиальную сеть внутри страны, позволила также компании «Роснефть» повысить ликвид-

ность и инвестиционную привлекательность своих акций за счет их обращения среди бо-

лее широкого круга инвесторов. 

Достаточно заметным событием первой половины 2007 г. станет IPO Внешторг-

банка, интерес к которому проявится не только со стороны иностранных, но и со стороны 

российских инвесторов. Объясняется это целым рядом факторов. Один из них – хорошие 

финансовые показатели банка за последние несколько лет плюс политика руководства 

банка, направленная на дальнейшее наращивание капитала. Второй - дефицит российских 

ликвидных банковских активов на рынках, как иностранных, так и российских. На сего-

дняшний кроме акций Сбербанка, на которых концентрируется практически весь спрос 

инвесторов на акции российских банков, на рынке обращаются еще ценные бумаги Банка 

Москвы и Банка Возрождения. Банковских акций мало, они недостаточно ликвидны, и по-

тому не в состоянии удовлетворить растущий спрос инвесторов на акции российских бан-

ков.  

В этих условиях весьма активным покупателем на рынке IPO Внешторгбанка могут 

стать Пенсионный фонд России, Внешэкономбанк, управляющие компании, инвестирую-

щие пенсионные накопления граждан, негосударственные пенсионные фонды, которые по 

закону обязаны вкладывать пенсионные средства в низко рискованные активы. А так как 

Внешторгбанк пользуется государственной поддержкой и имеет наивысший для россий-

ских банков рейтинг не только российских, но и международных рейтинговых агентств 

Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch , то понятно, что вложения в акции 

этого банка будут рассматриваться как очень надежные и низко рискованные активы. 

Планирование размещение части своей эмиссии среди населения по примеру компании 

«Роснефть» свидетельствует о намерении банка провести так называемое «народное IPO». 

И хотя компания «Роснефть» привлекла на рынке больше средств, чем рассчитывала из-

начально, однако спрос на ее ценные бумаги со стороны физических лиц оказался мень-

шим, чем планировался. Можно полагать, что у «народного IPO» Внешторгбанка больше 
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шансов на успех, чем было у «Роснефти». И дело тут в том, что банки более близки и по-

нятны населению, чем нефтяная компания. 

Отечественная практика успешного проведения IPO крупными компаниями  от-

крывает более широкие возможности для осуществления публичного размещения акций 

компаний средней капитализации, для которых российский фондовый рынок имеет ряд 

преимуществ перед зарубежным, либо которые могут ориентироваться исключительно на 

российский рынок. Причем специфика базы инвесторов при IPO на российском рынке, в 

состав которой входит большое количество розничных покупателей, делает возможным 

формирование в будущем ликвидного вторичного рынка размещенных акций. Кроме того, 

на российском рынке можно достичь сокращения времени размещения акций до полугода 

и ресурсов за счет предоставления финансовой отчетности компанией-эмитентом по 

национальным стандартам и получения национальных кредитных рейтингов. Однако, ес-

ли компания рассчитывает на привлечение западных инвесторов на российский рынок, то 

ей придется позаботится о раскрытии своей деятельности по МСФО. 

Решив приобрести акции той или иной компании на открытом рынке, инвесторы в 

первую очередь исходят из текущей оценки бизнеса компании, которая базируется на 

ожиданиях роста объемов производства и расширения ресурсной базы, при этом риск не-

выполнения компанией намеченных планов является значительным фактором, напрямую 

влияющим на котировки акций. И инвестор не должен забывать о рисках, вероятность ко-

торых достаточно высока. Для выявления реальной стоимости акций компании инвести-

ционные консультанты широко используют доходный и сравнительный подходы. Исполь-

зование модели дисконтирования денежных потоков в рамках доходного подхода позво-

ляет определить справедливую стоимость акций компании. В роли ставки дисконта или 

стоимости привлечения капитала выступает требуемая инвесторами ставка дохода на 

вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования. В соот-

ветствии с моделью оценки капитальных активов (САРМ), ставка дисконта находится по 

формуле: R = rf  + β(rm - rf) + s1 + s 2 + c, где rf – безрисковая ставка дохода на собственный 

капитал компании, β – мера системного риска, связанного с макроэкономическими и по-

литическими процессами в стране компании-эмитента (обычно отражает размах отклоне-

ния от средней величины курса акций компании по сравнению с размахом колебания от 

среднего значения индекса на рынке акций за тот же период), rm – доходность среднеры-

ночного портфеля акций или общая доходность рынка акций в целом, s1 – премия для ма-

лых компаний, s 2  – премия за риск, характерный для компании-эмитента,  c – страновой 

риск. 
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В условиях России в качестве безрисковой ставки может быть принята ставка по 

валютным депозитам в Сбербанке или других наиболее надежных банков. Некоторые экс-

перты рекомендуют использовать ставку по облигациям федеральных займов. Можно 

также основываться на безрисковой ставке для западных компаний, но в этом случае обя-

зательно прибавление странового риска для учета реальных условий инвестирования, су-

ществующих в России. Страновой риск отражает уровень потерь инвестора вследствие 

неопределенности ведения бизнеса в стране, обусловленной применением норм законода-

тельства и регулирования, ростом бюрократического аппарата и оказанием администра-

тивного давления на бизнес, отсутствием независимого судейства, распространением си-

стемы коррупции, высокой зависимости национальной экономики от нефтегазового сек-

тора, слабой банковской системой. В то же время отмена Центробанком РФ ограничений 

на совершение капитальных операций с 01.07.2006 г. будет способствовать снижению ин-

весторами оценки странового риска России. При этом дополнительную премию за страно-

вой риск компании-эмитенту придется учитывать независимо от того, является ли инве-

стор резидентом или иностранцем. Этот риск для них одинаков. Для иностранных инве-

сторов он будет отличаться лишь тогда, когда применительно к данной отрасли или в це-

лом условия инвестирования для него, включающие издержки трансакций и ограничения, 

дискриминационны либо более предпочтительны, чем для отечественных инвесторов. 

Мера зависимости дополнительной - по сравнению с безрисковой ставкой - доход-

ности  акции от дополнительной доходности рынка  в целом  (коэффициент β) может 

устанавливаться применительно к какому-либо широко используемому индексу рынка ак-

ций. Консалтинговая фирма АК&М первой стала публиковать данные о коэффициенте β. 

Сегодня многие аналитические агентства и биржи осуществляют расчеты β, устанавлива-

ющую связь между доходностью акции компании-эмитента и доходностью рыночного 

портфеля акций. Примерами исторически сформировавшейся такой взаимосвязи являются 

данные «РБК» на 25.12.2006 г. по группе эмитентов ликвидных бумаг (см. таблицу № 5 ). 

                                              Таблица № 5  

                    Коэффициент β по акциям российских компаний 

 
№ 

п/п 

Компания-эмитент β - коэффициент 

1. Сургутнефтегаз 1,185 

2. Сибнефть 0,957 

3. Татнефть 1,163 

4.  Сбербанк 0,896 

5. Лукойл холдинг 1,004  

6. АвтоВаз 0,806 

7. РАО ЕЭС 1,088 
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                   Источник: ИС «РБК» 

Принято считать, что акции компаний с бетой больше 1 обладают большей степе-

нью риска по отношению к рыночному портфелю по сравнению с акциями компаний с 

бетой ниже 1. Инвесторы могут потребовать дополнительную премию за риск вложения в 

акции (s1), если их эмитентом является небольшая компания, имеющая недостаточные ак-

тивы имущественного обеспечения своих обязательств.  Величина этой премии может со-

ставлять до 50% от номинальной безрисковой ставки процента (дохода). То же касается и 

количественной величины премии за риск, характерный для отдельной компании (s2).  В 

главе «Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии» нами более по-

дробно будут рассмотрены показатели бизнеса отдельной компании-эмитента, ожидаемых 

перспектив и рисков, связанных с инвестициями в данную компанию,  которые составля-

ют формат информации, раскрываемой перед инвесторами для принятия ими инвестици-

онного решения.  

Компании, связанные с инвестициями в разработку нефтяных месторождений, 

шахт, рудников и т.п. обычно используют при оценке акции метод дисконтированных де-

нежных потоков, что может оказаться не вполне адекватным. Дело в том, что особенно-

стью таких компаний является оставление разрабатываемого ресурса нетронутым в слу-

чае, если цена его добычи падает, и максимальная его добыча тогда, когда цена ресурса 

возрастает. Поэтому для инвестиций в компании, связанные с природными ресурсами, 

большое значение имеют количество имеющегося в распоряжении ресурса и цена на этот 

ресурс. Таким образом, у компании формируются: а) цена извлекаемого актива, б) затра-

ты, связанные с развитием ресурса. Разница между этими показателями составляет при-

быль владельца ресурса. В результате, если у компании оценочная стоимость ресурса бу-

дет превышать стоимость его развития, то могут быть потенциальные выплаты по опцио-

нам на природные ресурсы. А так как ресурсы не могут быть извлечены мгновенно, суще-

ствует временной лаг от момента принятия решения о добыче ресурса до фактического 

начала  добычи. Этот временной лаг оказывает влияние на оценку стоимости опционов на 

природные ресурсы. По мнению некоторых специалистов, если он составляет год, то те-

кущая стоимость развития ресурса может дисконтироваться с периодом один год по став-

ке отношения годового денежного потока к стоимости актива (либо по ставке дивиденд-

ной доходности).  

Тенденцией спроса на рынке IPO является проявление интереса инвесторов к акци-

ям компаний второго эшелона. А именно, к развитию туристического, гостиничного и 

строительного бизнеса, компаниям средней капитализации. При этом важное значение для 

осуществления инвестиций в акционерный капитал российских компаний  приобретают 
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законы, регулирующие IPO. Чтобы привлечь на рынок акций не только отечественных, но 

и зарубежных инвесторов, которые могут приобрести на российском рынке именно акции, 

а не расписки, ФСФР вносит изменения в законы. Для зарубежных инвесторов покупка 

акций на российском рынке существенно сокращает время сделки и затраты на поиск 

контрагентов. Причем, на Нью-Йоркской и Лондонской биржах инвесторы могут приоб-

рести расписки (соответственно ADR и GDR), а не сами акции компаний. Для акционер-

ного капитала компании западные портфельные инвесторы безопасны, так как они не пре-

тендуют на захват власти в компании. Стремление же «протащить» своих людей в совет 

директоров обычно делается для наблюдения за направлением инвестиций.  

 

Часть 2. Выход эмитентов на российский рынок 

 
Глава 5. Законодательство и нормативные барьеры 

 

Рассмотрим проблемы законодательства, возникающие у эмитентов в связи с про-

ведением IPO и pre IPO на разных сегментах рынка ценных бумаг: 1) рынке акций; 2) 

рынке корпоративных облигаций. Несмотря на относительную самостоятельность этих 

сегментов, имеются общие трудности, связанные  с применением нормативных актов, в 

обеспечении успешности IPO. Они связаны, в первую очередь, с исполнением порядка ре-

ализации инвесторами преимущественного права. Очевидно, что помимо наличия заинте-

ресованных инвесторов и эмитентов на рынке IPO, его объем во многом зависит от усло-

вий проведения сделок и, прежде всего, от регулирующего законодательства. Следует 

признать, что, несмотря на предпринимаемые шаги по изменению законодательных норм, 

в настоящее время российские законы недостаточно способствуют проведению первич-

ных размещений компаниями среднего и малого бизнеса.   

В российском законодательстве термин «первоначальное публичное предложение» 

отсутствует. Однако даны определения таких понятий, как: 

 размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг первым вла-

дельцам путем заключения гражданско-правовых сделок; 

 публичное размещение ценных бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки, в том числе размещение на торгах фондовых бирж; 

 публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на торгах фондо-

вых бирж, обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограни-

ченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы (вторичные торги). 
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Известно, что IPO может осуществляться как в отношении уже выпущенных, так и 

новых ценных бумаг. Два этих процесса обладают известной спецификой и при опреде-

ленной схожести требуют разных правовых решений. Наиболее простым и востребован-

ным стал процесс IPO уже выпущенных ценных бумаг. Однако, регулирование для ком-

паний и их акционеров, сложившееся до 2003 г., создавало типичную ситуацию на рынке 

IPO, когда в отношении уже выпущенных акций использовалось приобретение акции по 

закрытой подписке, а впоследствии осуществлялась публичная перепродажа их. По мне-

нию советника по правовым вопросам фонда «Центр развития фондового рынка» Алексея 

Тимофеева, регулирование этого процесса на уровне закона в целом сложилось после вне-

сением поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг» (2003 г.). Эти поправки предусмотрели 

возможность регистрации проспекта не только при эмиссии ценных бумаг, но и после ре-

гистрации ценных бумаг. В связи с чем «проспект эмиссии ценных бумаг» стал «проспек-

том ценных бумаг». Эти поправки оказались следствием запрета, вводимого ФЗ «О защи-

те прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», на публичное обраще-

ние ценных бумаг эмитентов, которые не раскрывают информацию по правилам публич-

ного размещения ценных бумаг. В результате, российский закон на шаг приблизился к 

процедуре публичного предложения ценных бумаг, принятой во многих зарубежных 

странах. Но этих мер было недостаточно. 

Не меньше правовых проблем связано с IPO новых ценных бумаг. Одной из наибо-

лее существенных из них является порядок осуществления акционерами преимуществен-

ного права приобретения дополнительных акций, предусмотренный ФЗ «Об акционерных 

обществах». Сохранение порядка реализации преимущественного права приобретения ак-

ций, согласно российскому законодательству, направлено на защиту прав существующих 

акционеров. Порядок предусматривает сохранение неизменной их доли участия в компа-

нии, определенный срок осуществления преимущественного права акционерами и уста-

навливает обязанность акционера оплатить приобретаемые ценные бумаги по заранее 

определенной цене в установленный срок действия преимущественного права. Очевидно, 

что в этих условиях у компании-эмитента возникают сложности с определением реальной 

цены размещаемых акций из-за разрыва во времени между датой определения цены и да-

той начала размещения не по преимущественному праву. А так как разрыв во времени 

может составлять полтора месяца, за которые конъюнктура рынка может значительно из-

мениться, то эмитенту приходится соглашаться на установление относительно занижен-

ной цены на акции. 

В практике IPO преимущественное право осуществляется на этапе сбора заявок на 

приобретение ценных бумаг от акционеров и остальных приобретателей. Условия разме-
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щения IPO обычно предусматривают диапазон цен, в пределах которого могут подаваться 

заявки, но окончательно цена выясняется только по результатам сбора заявок. Весь этап 

сбора заявок обычно составляет не более 14 дней. Именно такого срока достаточно для 

того, чтобы обеспечить сбор заявок от широкого круга инвесторов, и сформировать ры-

ночную цену, диапазон которой предлагался инвесторами в течение всего этапа подписки.  

Однако ФЗ «Об акционерных обществах» не учитывает описанную выше практику IPO. 

Он запрещает размещать акции лицам, не имеющим преимущественного права, до окон-

чания срока осуществления преимущественного права, что с учетом определения понятия 

«размещение ценных бумаг», данного ФЗ «О рынке ценных бумаг», означает запрет до 

окончания этого срока заключать с такими лицами договоры и совершать приходные за-

писи по их счетам. 

Очевидно, что предусмотренный законодательством такой порядок осуществления 

преимущественного права неудобен для осуществления IPO, так как он заставляет сто-

ронних инвесторов ждать достаточно продолжительное время до момента, когда с ними 

могут быть заключены договоры. На практике с учетом ограничительного толкования 

всех положений законодательства, которое обеспечивает максимальную степень защиты 

интересов акционеров, осуществляющих преимущественное право, такой срок будет 

длиться все 45 дней, и цена размещения в течение всего этого срока будет неизменной. 

Допустимое колебание цены размещения вверх – до 10% (как максимальная разница меж-

ду ценой размещения акционерам, реализующим преимущественное право, и ценой раз-

мещения иным инвесторам) в большинстве случаев не позволяет приблизить цену разме-

щения к рыночной. Кроме того, установленный законом порядок осуществления преиму-

щественного права оборачивается и против осуществляющих его акционеров, так как они, 

будучи обязанными оплатить акции в течение 45 дней, оказываются в неравных условиях 

с остальными приобретателями акций, которые обязаны оплатить акции в течение иного, 

более продолжительного, срока. 

Десять размещений за пределами РФ против трех на территории России в 2005 го-

ду заставили ФСФР России принять ряд решительных законодательных шагов, направ-

ленных на предотвращение оттока российских эмитентов за рубеж. Были внесены измене-

ния и дополнения в ряд действовавших федеральных законов: «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 № 39-ФЗ; «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; «О защите 

прав и законных интересов инвесторов на  рынке ценных бумаг». А также были приняты 

подзаконные акты: 

Приказ ФСФР РФ от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 
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Приказ ФСФР РФ от 16.03.2005 № 05-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии 

ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»; 

Приказ ФСФР РФ от 12.01.2006 № 06-5/пз-н «Об утверждении Положения о поряд-

ке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и 

(или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Россий-

ской Федерации». 

Новая редакция ФЗ РФ «Об акционерных обществах» предусматривает альтерна-

тивный порядок в ходе осуществления эмитентом IPO. Так, если по общему правилу, ак-

ционеры в течение не менее 45 дней с момента уведомления могут воспользоваться своим 

преимущественным правом и приобрести соответствующее количество акций, то в особых 

случаях этот срок может быть сокращен. А именно: если цена размещения будет в соот-

ветствии с решением о размещении определяться после окончания действия преимуще-

ственного права, то срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней 

с момента уведомления. Кроме того, в случае, если цена размещения акций определяется 

после срока действия преимущественного права, в решении о размещении должен быть 

предусмотрен срок оплаты акций, который не может превышать 5 рабочих дней с момента 

раскрытия информации о цене размещения. При этом эмитент вправе раскрыть информа-

цию о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет одновре-

менно с сообщением о дате начала размещения. Эти изменения в законе дают эмитенту 

возможность не только максимально приблизить цену размещения акций к рыночной (ре-

альной) их цене, но также значительно сократить срок размещения акций по преимуще-

ственному праву.  

В иностранном законодательстве мы находим примеры аналогичных решений. Во 

многих случаях срок осуществления преимущественного права близок к 14 дням. В каче-

стве примера можно привести германский закон «Об акционерных обществах», где мини-

мальный срок осуществления преимущественного права составляет 2 недели. При этом 

такой срок установлен для всех случаев, как для тех, когда цена уже известна, так и для 

тех, когда установлен только порядок определения цены. Так же решается вопрос и фран-

цузским коммерческим кодексом, которым минимальный срок для осуществления права 

приобретения дополнительных акций акционерами установлен 10 торговых биржевых 

дней (примерно те же 14 календарных дней). Самый длительный срок для принятия пред-

ложения об использовании преимущественного права установлен в Великобритании. Он  

предусмотрен законом о компаниях 1985 г. и составляет 21 день. 

В схеме 3 дан сравнительный анализ вносимых изменений и дополнений на основе 

Федерального закона от 27.12.2005 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
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ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Схема 3 

Сравнительная характеристика изменения законодательства, определяющего  

применение норм преимущественного права в  отношении размещаемых акций  

и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
 

Регулируемые 

параметры 

До вступления в силу Федерального 

закона от 27.12.2005 г. № 194-ФЗ 

После вступления в силу Федерального 

закона от 27.12.2005 г. № 194-ФЗ 

 

Лица, имеющие 

преимущественное 

право покупки раз-

мещаемых ценных 

бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Открытая подписка 

Закрытая подписка 

 

Акционеры общества (в количестве, 

пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой ка-

тегории (типа)). 

В том числе те акционеры, которые 

голосовали против или не принима-

ли участия в голосовании по вопро-

су о размещении посредством за-

крытой подписки ценных бумаг, ес-

ли они не имеют возможность при-

обрести целое число размещаемых 

бумаг пропорционально количеству 

принадлежащих им акций соответ-

ствующей категории (типа). 

 

Нормы о преимущественном праве не 

распространяются на общества с одним 

акционером. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Без изменений. 

Без изменений. 

Дата составления 

списка лиц, имею-

щих преимуще-

ственное право 

Дата принятия решения о размеще-

нии дополнительных акций и эмис-

сионных ценных бумаг, конверти-

руемых в акции.  

1. Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собра-

нии акционеров, если решение о раз-

мещении дополнительных ценных бу-

маг принимается общим собранием ак-

ционеров общества. 

2. Дата принятия решения о размеще-

нии дополнительных ценных бумаг, 

если решение о их размещении прини-

мается иным уполномоченным орга-

ном.  

Срок действия пре-

имущественного 

права 

Не может быть менее 45 дней с мо-

мента направления (вручения) или 

опубликования уведомления. 

Не может быть менее 45 дней с момен-

та уведомления, кроме случаев, когда 

порядок определения цены размещения, 

установленный решением о размеще-

нии дополнительных ценных бумаг 

предусматривает определение цены 

размещения после окончания срока 

действия преимущественного права. В 

таком случае срок не может быть менее 

20 дней с момента направления (вруче-

ния) или опубликования уведомления. 

Порядок реализации 

преимущественного 

Лицо, имеющее преимущественное 

право приобретения дополнитель-

Лицо, имеющее преимущественное 

право приобретения дополнительных 
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права ных ценных бумаг вправе полно-

стью или частично осуществить 

свое преимущественное право пу-

тем подачи в общество письменно-

го заявления о приобретении цен-

ных бумаг и документа об оплате 

приобретаемых ценных бумаг  

ценных бумаг вправе полностью или 

частично осуществить свое преимуще-

ственное право путем подачи в обще-

ство письменного заявления о приобре-

тении ценных бумаг. К заявлению о 

приобретении ценных бумаг должен 

быть приложен документ об их оплате, 

кроме случаев, когда порядок опреде-

ления цены размещения, установлен-

ный решением о размещении дополни-

тельных ценных бумаг предусматрива-

ет определение цены размещения после 

окончания срока действия преимуще-

ственного права. Срок оплаты ценных 

бумаг в данном случае должен содер-

жаться в уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного 

права и не может превышать 5 рабочих 

дней с момента раскрытия информации 

о цене размещения. 

 

Что касается способа размещения, при котором осуществляется сбор заявок на 

приобретение акций, формирование книги (журнала) заявок, а после истечения срока по-

дачи заявок заключаются договоры о приобретении ценных бумаг, то такой способ не мог 

быть реализован на практике. Из-за особого порядка осуществления преимущественного 

права лица, обладающие указанным правом, должны были оплатить приобретаемые акции 

до размещения акций иным инвесторам, а именно: в срок действия преимущественного 

права. Исходя из этих обстоятельств в марте 2006 г. были внесены изменения в Стандарты 

эмиссии ценных бумаг, которые устанавливают эмитенту возможность предусмотреть в 

решении о выпуске ценных бумаг иной порядок заключения договоров с инвестором на 

приобретение акций. Эта возможность может быть реализована только в случае, если раз-

мещение осуществляется путем открытой подписки ценных бумаг неопределенному кругу 

инвесторов. В этом случае всем инвесторам адресуется приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В решении о выпуске эмитентом 

определяется срок, в течение которого могут быть поданы такие предложения, а также 

срок и порядок получения инвесторами ответа о принятии таких предложений (акцепта). 

И еще, Стандартами эмиссии дано расширительное толкование понятия «порядок опреде-

ления цены размещения», которое распространяется на определение цены размещения со-

ветом директоров. Таким образом, предусматривается отнести определение цены разме-

щения как можно ближе к моменту размещения и связать его с процессом сбора заявок. 

Оферта должна содержать цену приобретения и количество ценных бумаг, которое 

инвестор, делающий оферту, обязуется приобрести по указанной цене. Либо инвестор вы-

ражает только согласие приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в 
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оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определяе-

мой эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг. В процессе удовле-

творения поданных заявок эмитент вправе выбрать те заявки, которые соответствуют его 

требованиям. При этом не устанавливается обязанность эмитента заключить договор с ин-

весторами, которые первыми подали заявки или которые предложили большую цену. Та-

ким образом, порядок формирования книги заявок согласуется со статьей 24 ФЗ РФ «О 

рынке ценных бумаг», устанавливающей запрет закладывать преимущество при приобре-

тении ценных бумаг одним потенциальным владельцам перед другими. Так как все инве-

сторы находятся в одинаковых условиях: каждый инвестор может подать соответствую-

щую заявку, а эмитент может отказать в ее удовлетворении любому инвестору.  

В результате, для российских эмитентов, проводящих IPO на территории РФ: 

 появилась возможность устанавливать цену размещения акций после истечения 

действия преимущественного права, а не до начала действия преимущественного 

права, как раньше; 

 срок действия преимущественного права теперь может составлять не менее 20 дней 

при условии определения цены после истечения срока действия преимущественно-

го права; 

 замена отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) уведомлением об ито-

гах выпуска (дополнительного выпуска); 

 информирование федерального органа исполнительной власти может происходить 

в уведомительном порядке;  

 вторичное обращение ценных бумаг может начинаться уже на пятый день после 

окончания проведения IPO.  

Замена регистрации отчетов об итогах выпуска уведомлением об итогах выпуска, 

которое законопроект допускает при наличии двух условий: 1) в размещении ценных бу-

маг участвует брокер;  2) фондовой биржей осуществляется листинг соответствующих 

ценных бумаг. При наличии этих условий обращение может начаться с момента представ-

ления уведомления в регистрирующий орган. Отсутствие регистрации отчета об итогах 

выпуска в ФСФР позволяет исключить риски задержки начала обращения и признания 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся. Такой подход предполагает внесение изменений 

в требования к листингу с тем, чтобы фондовая биржа могла осуществить листинг сразу, 

после того как закончилось размещение ценных бумаг. В этом случае период ожидания 

вторичного обращения может быть минимизирован. 

Все эти меры позволяют сократить период между принятием решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг и началом вторичного обращения выпуска (до-
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полнительного выпуска) ценных бумаг с 7 до 3-4 месяцев. Однако, период между прода-

жей компанией акций первичному инвестору и вторичными торгами, т.е. период между 

окончанием первичного размещения и началом вторичного обращения ценных бумаг, мо-

жет достигать два-три месяца. И, если инвесторы смогут продать приобретенные ценные 

бумаги только по истечении не менее двух месяцев, то мало кто из них согласится поку-

пать акции. Так как возможность продать ценные бумаги как можно скорее после их при-

обретения, и получить прибыль, составляющую разницу между ценой размещения и це-

ной продажи, является одним из существенных стимулов для участия в IPO. Нередко ком-

пании, проводящие IPO, размещают только часть дополнительной эмиссии, а основное 

число акций «новым» инвесторам продают «старые» акционеры. Но подобные схемы 

лишь усложняют сделку и требуют дополнительного юридического обоснования (под-

тверждения). Кроме того, эмитенту и его посреднику приходится подробно объяснять ин-

весторам, особенно иностранным, зачем это нужно. С этой проблемой, например, столк-

нулся андеррайтер компании «Иркут» при подготовке к размещению его акций. 

Сегодня ФСФР готова пойти на сокращение этого периода за счет уменьшения 

срока подачи компанией-эмитентом отчета. Для этого предусматривается внесение изме-

нений в Стандарты эмиссии, в которых возможность утверждения отчета об итогах вы-

пуска предоставляется генеральному директору или единоличному исполнительному ор-

гану эмитента, а не совету директоров, как раньше. Что касается срока регистрации в 

ФСФР, то он установлен законом и пока составляет 14 дней. Передача функций по реги-

страции отчета о размещении бирже значительно упростит процедуру регистрации и поз-

волит одновременно повысить ответственность бирж. Пока упрощение процедуры регу-

лирования касаются эмиссии и обращения биржевых облигаций. 

Было бы идеальным вариантом еще больше сократить срок использования дей-

ствующими акционерами преимущественного права. Однако, чтобы добиться этого, по 

мнению руководителей ФСФР, необходимо изменить порядок использования акционера-

ми преимущественного права. Допустим, собрание акционеров принимает решение об 

эмиссии. На нем заранее обсуждается вопрос о том, кто из них не воспользуется своим 

правом. В результате только часть эмиссии резервируется на 45 дней под возможное пре-

имущественное приобретение, а оставшиеся акции начинают сразу торговаться на рынке. 

Таким образом, эмитентом обеспечивается соблюдение интересов всех инвесторов, как 

будущих, так и существующих. У инвесторов, чьи права были ущемлены, существует 

право обжалования в суде результатов эмиссии, но тогда у эмитента возрастает риск 

недоразмещения. Авторы полагают, чтобы меры по регулированию отношений между 

сторонами сделки были достаточными, необходимо регистрацию итогов дополнительной 
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эмиссии осуществлять исходя из фактических объемов размещения, тогда не придется 

«отматывать» все сделки обратно.  Кроме того, пока действующие законы не решают во-

проса о последствиях отказа акционеров или иных лиц заключить договор, а также о по-

следствиях неоплаты или задержки оплаты акций, эмитенту и его андеррайтеру важно по-

заботиться о компенсации таких рисков. Прежде всего, предусмотреть условиями эмис-

сии, что в этих случаях акции продаются иным лицам, подавшим заявки, или выкупаются 

брокером-андеррайтером. 

Также претерпели изменения и требования к российским эмитентам, желающим 

провести IPO за рубежом. Согласно действующему Положению ФСФР разрешение на 

размещение и обращение акций и корпоративных облигаций за пределами РФ будет вы-

даваться эмитенту при выполнении им следующих условий: 

1. Осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг российского эмитента.  

2. Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента того же вида (категории), 

что и эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых представлено заявление на по-

лучение разрешения ФСФР, включены в котировальный список хотя бы одной фондовой 

биржи.  

3. Соблюдаются следующие нормативы для акций: 

3.1. Количество акций российского эмитента, размещение и/или обращение кото-

рых предполагается за пределами РФ, в том числе путем размещения DR (депозитарных 

расписок), не превышает 35% от общего количества всех его размещенных акций той же 

категории, с учетом количества размещаемых (предлагаемых к размещению) акций рос-

сийского эмитента той же категории.  

3.2. Акции каждого выпуска (дополнительного выпуска), планируемых к размеще-

нию за пределами РФ, в том числе путем размещения DR, должны быть одновременно 

предложены к размещению на территории РФ через фондовую биржу или с привлечением 

брокера, совершающего сделки в качестве поверенного или комиссионера. При этом, за 

пределами РФ может быть размещено не более 70% от общего количества размещаемых 

акций такого выпуска (дополнительного выпуска).  

4. Договор на размещение DR, удостоверяющих права в отношении акций россий-

ских эмитентов, должен предусматривать, что право голоса по этим акциям осуществля-

ется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев DR.  

5. Соблюдены иные требования, установленные федеральными законами. 

Еще один шаг по созданию общепринятых условий для IPO был сделан поправками 

ФСФР в Положение «О деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», 
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которыми был исключен «период расторговывания» как условие листинга в списке «Б» 

вновь выпущенных ценных бумаг. На смену 40%-ному ограничению на листинг за рубе-

жом приходит обязанность российских эмитентов предварительно разместиться на внут-

ренних площадках. Отечественные компании-эмитенты получают возможность открытия 

сразу двух книг заявок (в России и за рубежом), а начало вторичного обращения ценных 

бумаг станет возможным сразу после завершения IPO («двойное» IPO). Эти правила рос-

сийского IPO обеспечивают иностранным инвесторам условия для инвестирования в ло-

кальные акции, сходные с условиями для инвестирования в DR на них. Установленные 

ограничение на долю выпуска новых акций за рубежом, учитывают интересы и зарубеж-

ных инвесторов, и отечественных инвесторов, и эмитентов. Условием реализации акций 

на бирже становится определение цены размещения путем проведения аукциона, как это 

принято во всем мире. Также сокращаются сроки проведения размещения ценных бумаг 

за счет ограничения срока преимущественного права акционеров на приобретение акций, 

а также введения уведомительной системы вместо обязательной регистрации отчета о 

размещении ценных бумаг. Упрощена процедура допуска ценных бумаг эмитента в коти-

ровальные листы российских фондовых бирж. Недавно стала формироваться система 

нормативно-правового регулирования выпуска и обращения российских DR, а это особен-

но важно для компаний из стран СНГ, которые давно присматриваются к российским 

биржам. Принят закон «О российских депозитарных расписках», внесены поправки в 

Гражданский кодекс РФ и другие нормативные акты. Однако проблем остается еще мно-

го. 

В частности, это отсутствие закона об инсайдерской информации, «закрытость» 

информации в большинстве компаний, отсутствие центрального депозитария и системы 

национального клиринга, недостаточно развитая система инвестирования пенсионных 

накоплений и венчурного капитала. Это  также - однородность эмитентов, которая выра-

жается в том, что наблюдается сильный перекос в сторону энергетического сектора. По-

этому задача совершенствование законодательства о рынке ценных бумаг, которое позво-

лило бы сделать эмиссию и размещение на российском рынке IPO полностью идентичны-

ми западным процедурам, по-прежнему остается особенно актуальной. 

  

Прогресс на рынке preIPO и оставшиеся проблемы 

 

Мы уже отмечали, что публичная кредитная история позволяет эмитентам дать 

рынку ориентиры надежности своих бумаг и тем самым добиться более низкой стоимости 

заимствований. Сегодня для многих компаний-эмитентов именно вопросы формирования 

корпоративного имиджа и публичной кредитной истории выступают определяющими при 
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принятии решения о публичном размещении облигаций. Рыночные эмиссии становятся 

все более массовыми, способными оказывать влияние на экономику компании, отрасли и 

страны в целом.  Обычно компании, впервые выходящие на рынок и не полагающиеся на 

быстрое размещение крупного облигационного займа, размещают сравнительно незначи-

тельный объем ценных бумаг. И уже затем, если эмитент и его посредники смогут создать 

вторичный рынок для первого выпуска облигаций, доказать привлекательность разме-

щенных ценных бумаг, решается вопрос об осуществлении дополнительного размещения 

облигаций в гораздо больших объемах эмиссий. 

Выпуск облигаций планируют компании с низкой вероятностью возникновения 

финансовой несостоятельности. И, если руководство компании считает достаточно веро-

ятным возникновение ситуации неплатежеспособности, то оно скорее предпочтет полу-

чить кредит в банке. Предпочтут банковские кредиты также компании, не заинтересован-

ные в раскрытии большого объема информации всем заинтересованным лицам, включая, 

например, конкурентов компании. Преимущества при размещении облигаций имеют ком-

пании, бизнес которых понятен инвесторам. Обычно это крупные и средние компании. 

Для малого бизнеса публичное размещение облигаций, как правило, не выступает ин-

струментом финансирования. Небольшие компании, если и выходят на фондовый рынок, 

то осуществляют размещение облигаций по закрытой подписке среди ограниченного кру-

га инвесторов. Известны факты, когда весь выпуск небольшой компании приобретает 

один банк, либо инвестиционная компания. Подобным образом в середине 2002 года Ека-

теринбургское предприятие «Ювелиры Урала» разместило свой облигационный заем ли-

зинговой компании «Северная казна», входящей в одноименную финансовую группу. 

Объем займа составил всего 4,5 млн. руб. и был размещен по ставке 20,6% годовых на 

срок 182 дня.  

 До недавнего времени излишняя сложность процедуры регистрации эмиссии и 

длительность предварительных мероприятий, необходимых для размещения новых вы-

пусков, сдерживала выход компаний-эмитентов на рынок облигаций. Они не позволяли 

эмитенту оперативно учитывать изменившуюся конъюнктуру и предложить рынку адек-

ватную структуру облигации и доходность, которые представляли бы интерес для инве-

сторов в момент размещения облигаций. Что касается косвенного государственного регу-

лирования рынка корпоративных облигаций, то позитивным моментом можно признать 

включение компаниями-эмитентами в состав своих затрат процентов по облигациям исхо-

дя из среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам в той же валю-

те, на те же сроки, в сопоставимых объемах, под аналогичное обеспечение. При отсут-

ствии сопоставимых долговых обязательств по выбору компании, как налогоплательщика, 
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предельная величина расходов принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении облигационного займа в рублях и равной 15% - 

по валютным облигациям.  В несколько раз произошло снижение налога на операции с 

ценными бумагами, а затем произведена замена этого налога на эмиссию госпошлиной. В 

то же время в главе 25 НК РФ остались без изменения положения об использовании об-

щей 24% ставки налогообложения дохода по корпоративным облигациям. Хотя практика 

многих зарубежных стран свидетельствует об использования льготного налогообложения 

выпуска и обращения корпоративных ценных бумаг. Так, например, налоговое законода-

тельство Германии, Канады, Франции вводит необлагаемый минимальный размер прибы-

ли, образовавшейся на основе роста курсовой стоимости ценных бумаг корпораций; в Ис-

пании предусматривается предоставление налогового кредита в объеме приобретения 

ценных бумаг корпораций; в Англии исключены из объектов налогообложения инвести-

ций в акции и облигации компаний сектора «высоких технологий».  

Значимым моментом в деле стимулирования российского рынка preIPO можно счи-

тать вступление в силу ФЗ от 27.07.2006 г № 138-ФЗ  «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О рынке ценных бумаг» и некоторые другие законодательные акты Россий-

ской Федерации». Этим законом введена статья 27.5.2, определяющая особенности эмис-

сии и обращение биржевых облигаций.  Законом установлено, что публичное размещение 

облигаций может осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополни-

тельного выпуска), регистрации проспекта облигаций и государственной регистрации от-

чета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1. Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах 

фондовой биржи. 

2. Эмитентом облигаций является открытая акционерная компания, акции которой 

включены в котировальный список фондовой биржи, осуществляющей допуск таких об-

лигаций к торгам на основании договора. 

3. Эмитент облигаций существует не менее 3 лет и имеет надлежащим образом 

утвержденную годовую бухгалтерскую отчетность за 2 последних финансовых года. 

4. Облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получе-

ние номинальной стоимости, либо еще и фиксированного процента от номинала. 

5. Срок исполнения обязательств по облигациям не может превышать один год с 

даты начала их размещения. 

6. Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязатель-

ным централизованным хранением их сертификатов в депозитарии.  Депозитарий осу-
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ществляет учет прав по итогам сделок с ценными бумагами на фондовой бирже, а клирин-

говой организации – расчеты по сделкам.  

7. Оплата облигаций в ходе их размещении, а также выплата номинальной стоимо-

сти и процентов по облигациям осуществляются только денежными средствами.  

Облигации, отвечающие выше названным условиям размещения, именуются бир-

жевыми облигациями. Установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

выпуском облигаций, не распространяются на биржевые облигации, за исключением 

ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного капитала акционерной 

компании. То есть выпуск биржевых облигаций может осуществлять без учета определен-

ного соотношения номинальной стоимости всех выпущенных обществом облигаций, тре-

бующих государственной регистрации, с размером уставного капитала общества и (или) 

величиной обеспечения. Но, если выпуск (дополнительный выпуск) биржевых облигаций 

осуществляется с обеспечением, то предоставление обеспечения должно осуществляется с 

учетом  требований статей 27.2, 27.4, 27.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом законом 

не разрешается выпускать биржевые облигации с залоговым обеспечением. 

Биржевые облигации в процессе их публичного размещения допускаются к торгам 

только на одной фондовой бирже. Впоследствии их обращение может совершаться и на 

других фондовых биржах, но только после полной оплаты облигаций и завершения раз-

мещения. При допуске биржевых облигаций к торгам на другой фондовой бирже депози-

тарий, осуществляющий операции по итогам сделок с облигациями на этой бирже, должен 

зарегистрироваться в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего 

обязательное централизованное хранение сертификатов биржевых облигаций.  

В любом случае допуск биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже осу-

ществляется на основании заявления эмитента, к которому прилагаются: 

 решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций,  

 проспект биржевых облигаций,  

 документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований законодательства 

РФ, определяющие порядок и условия принятия решения о размещении облигаций,  

 утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и проспекта 

облигаций, а также другие документы. Перечень таких документов определяется 

правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными конкретной 

биржей.  

Биржа проверяет представленные документы с точки зрения соответствия дей-

ствующему законодательству. Датой допуска биржевых облигаций к торгам на бирже яв-

ляется дата принятия соответствующего решения биржей. При допуске биржевых облига-
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ций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения их выпуску присваивается инди-

видуальный идентификационный номер (ИИН). При допуске к торгам в процессе разме-

щения дополнительного выпуска биржевых облигаций присваивается также ИИН, кото-

рый по истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного 

выпуска облигаций аннулируется. Таким образом, ИИН выпуска и дата допуска к торгам 

становятся обязательными реквизитами сертификата биржевых облигаций вместо госу-

дарственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты госу-

дарственной регистрации. 

В случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже их эмитент, а 

также фондовая биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в про-

спекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения такой информации, а также в срок не позднее чем за 7 дней до даты начала 

размещения биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске биржевых облигаций 

к торгам на фондовой бирже. Эмитенту не предоставляется право вносить изменения в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект 

биржевых облигаций после начала их размещения. 

По решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

или по решения фондовой биржи, размещение биржевых облигаций может быть приоста-

новлено до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг. Напри-

мер, при нарушении эмитентом в ходе размещения биржевых облигаций требований зако-

нодательства РФ, при обнаружении в представленных к листингу документах недостовер-

ной информации. Возобновление размещения биржевых облигаций осуществляется по 

решению органа, приостановившего размещение. При этом срок размещения биржевых 

облигаций может быть продлен на период приостановления их размещения. Эмитент 

должен завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об 

их выпуске (дополнительном выпуске), но не позднее одного месяца с даты начала раз-

мещения биржевых облигаций. Представление отчета об итогах выпуска (дополнительно-

го выпуска) биржевых облигаций не требуется. Однако фондовая биржа обязана раскрыть 

информацию об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и уве-

домить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не 

позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций. Рас-

крываемая информация и уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения биржевых 

облигаций, фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций, номинальную 

стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых обли-
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гаций. В случае предоставления биржей неполноты информации федеральный орган ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг вправе приостановить на срок до одного го-

да осуществление такой фондовой биржей допуска биржевых облигаций к торгам. 

До истечения срока размещения биржевых облигаций их выпуск (дополнительный 

выпуск) может быть признан несостоявшимся в случаях: (а) делистинга акций всех кате-

горий и типов эмитента биржевых облигаций; (б) неустранения эмитентом нарушений, 

явившихся основанием для приостановления размещения биржевых облигаций, в течение 

срока, указанного в решении о приостановлении размещения биржевых облигаций. Вла-

дельцы биржевых облигаций получают право предъявить их к досрочному погашению в 

случае, если акции эмитента биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых обли-

гаций к торгам. 

Осуществление preIPO на основе выпуска биржевых облигаций позволяет преодо-

леть те проблемы, которые появляются в связи с размещением выпуска корпоративных 

облигаций с обеспечением. В качестве обеспечения по облигациям по Стандартам (п. 

6.2.12) может выступать залог имущества, поручительство, банковская гарантия, государ-

ственная или муниципальная гарантия. Решение раскрыть информацию о выпуске обли-

гаций с обеспечением обуславливается стремлением эмитента не только проинформиро-

вать потенциальных инвесторов о наличии обеспечения, но и заинтересовать их в приоб-

ретении обеспеченных долговых ценных бумаг. Способами обеспечения исполнения обя-

зательств по облигациям, предусмотренными в ГК РФ, выступают неустойка, залог, удер-

жание имущества должника, поручительство, банковская гарантия и задаток. Если рас-

сматривать поручительство в качестве обеспечения по облигациям, как наиболее распро-

страненную форму обеспечения, то оно основано на обязательстве третьего лица (поручи-

теля) отвечать за исполнение обязательств эмитента (должника) перед владельцем обли-

гации (кредитором). Согласно положениям ст. 361, 362 и 420 ГК РФ, указанное обязатель-

ство возникает из договора поручительства, заключаемого в письменной форме между 

поручителем и облигационером. Между тем, использование такого вида обеспечения обя-

зательств по корпоративным облигациям связано с определенными сложностями. Так, до-

говор поручительства, заключаемый между поручителем и кредитором, а не между пору-

чителем и эмитентом облигаций, влечет необходимость заключения нового договора (пе-

резаключение старого) поручительства каждый раз при смене владельца этих ценных бу-

маг. А требование оформления договора поручительства в письменной форме снижает 

оперативность заключения сделок с облигациями, особенно в условиях электронного до-



 72 

кументооборота по биржевым сделкам. Ниже приведена схема взаимоотношений сторон 

при размещении компанией облигаций  с поручительством (схема 4) 
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Схема 4. Взаимоотношение сторон при размещении займа  

с поручительством 

 

Условные обозначения в этой схеме характеризуют следующую последователь-

ность взаимоотношений: 

1. Передача эмитентом имущества (акций, товаров, недвижимости) в залог поручите-

лю в обеспечение поручительства. 

2. Публичная оферта поручителя заключить договор поручительства с каждым вла-

дельцем облигации (инвестором). 

3. Продажа эмитентом облигации инвесторам, которые при этом автоматически ак-

цептуют оферту о поручительстве (любая последующая перепродажа облигаций 

будет для покупателя акцептом оферты). 

Поскольку возможно заключение договора поручительства для обеспечения испол-

нения обязательства, которое возникнет в будущем, поручительство также  предусматри-

вает ответственность поручителя не только перед конкретными владельцами облигаций, 

но и перед теми кредиторами, которые могут появиться в процессе купли-продажи этих 

долговых ценных бумаг. Не случайно Стандарты предусматривают ссылку на объем, в 

размере которого поручитель отвечает перед облигационерами, а также указание на то, 

что в случае неисполнения эмитентом обязательств поручитель и эмитент несут солидар-

ную ответственность (ст. 6.2.15, абзац 4), поскольку они дали поручительство совместно 

(ст. 363 ГК). 

По оценкам отдельных специалистов, если обратиться к банковской гарантии как 

виду обеспечения облигаций компании, то она представляет выданное по просьбе эмитен-

та письменное обязательство гаранта уплатить кредитору эмитента (владельцу облигаций) 

Эмитент Инвесторы 

Поручитель 
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определенную денежную сумму по письменному требованию кредитора. Гарантом по 

банковской гарантии (ст. 368 ГК РФ) может выступать банк, кредитное учреждение или 

страховая организация. Причем эмитент должен убедиться в наличии у гаранта лицензии 

на осуществление банковских операций
1
, выданного Центробанком РФ. По общему пра-

вилу, установленному ст. 376 ГК РФ, гарант вправе отказать в удовлетворении требований 

по банковской гарантии: 1) по истечении срока гарантии. Причем срочность действия 

банковской гарантии означает, что в тексте обязательства должен быть определен ее срок, 

который может быть не только установлен в виде конкретной даты, до наступления кото-

рой гарантия считается действительной, но и в связи с наступлением определенных собы-

тий или определен истечением периода времени; 2) при несоответствии требования, заяв-

ленного облигационером, условиям гарантии. 

Вместе с тем, из банковской гарантии, представляющей одностороннее письменное 

обязательство гаранта перед владельцем облигаций, следует, что гарантия сохраняет свою 

юридическую силу и тогда, когда в ней (в отличие от поручительства как обеспечения по 

облигациям) не указан конкретный владелец облигации – кредитор. Исполняется банков-

ская гарантия в пользу того кредитора, который предъявил гаранту подлинник банковской 

гарантии. Поэтому в Стандартах имеется ссылка (п. 6.2.16) на условия банковской гаран-

тии, согласно которым права требования к гаранту переходят к лицу, к которому перехо-

дят права на облигацию. И хотя односторонний характер банковской гарантии свидетель-

ствует о том, что обязанности по гарантии возникают именно у гаранта, это положение не 

означает, что у компании-эмитента отсутствуют какие-либо обязанности перед гарантом. 

Эмитент обязан уплатить гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии (ст. 369 

ГК РФ). Гарант же отвечает перед облигационером в пределах суммы банковской гаран-

тии (ст. 377 ГК РФ). В случае неисполнения гарантом своих обязательств, или ненадле-

жащим исполнением, к нему могут быть предъявлены требования о возмещении убытков, 

уплате пеней и иных расходов, которые понес эмитент в связи с ненадлежащим исполне-

нием обязательств гарантом. Обычно банковская гарантия не может быть отозвана гаран-

том. Стандарты устанавливают, что срок гарантии должен не менее чем на 6 месяцев пре-

вышать дату погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией. Сделано это, в первую 

очередь, для защиты прав и законных интересов инвесторов, приобретающих корпоратив-

ные облигации на российском фондовом рынке. 

                                                 
1
 Если у гаранта отсутствует лицензия, подтверждающая правомерность осуществления кредитной или 

страховой деятельности, то соглашение о банковской гарантии (ст. 168 ГК РФ) будет считаться недействи-

тельным с момента его заключения как противоречащее нормам закона. 
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Очевидно, что предоставление обеспечения или гарантии третьей стороной при 

выпуске облигаций является эффективным средством с точки зрения повышения заинте-

ресованности инвесторов в приобретении этих ценных бумаг. Однако, российский опыт 

свидетельствует, что если выпуск обеспечивается аффилированными структурами, то по-

добная практика больше служит формальным способом удовлетворения требований госу-

дарственных органов регулирования размещений ценных бумаг. Несмотря на эти обстоя-

тельства, создание системы реального обеспечения размещаемых облигаций может спо-

собствовать решению задач российских корпораций по привлечению ресурсов с фондово-

го рынка, формированию положительной кредитной истории, росту имиджа компании. 

Проведенный анализ законодательных актов показал, что возможности правового 

регулирования IPO не до конца исчерпаны. Авторы выражают надежду, что новые поло-

жения законодательства и подзаконных нормативных актов, создадут более благоприят-

ные условия для проведения первичных публичных размещений в России, достигнут по-

ставленных целей, и российские эмитенты вернутся из Лондона и Нью-Йорка на внутрен-

ний рынок для успешного проведения IPO и привлечения капитала на российском фондо-

вом рынке. 

 

Глава 6. Позиционирование компании как публичного института 

 

Выход компании-эмитента на рынок IPO уже подтверждает, что корпоративное 

управление в компании соответствует принятому стандарту, достигнута информационная 

прозрачность и компания обладает долгосрочной стратегией развития бизнеса. А также у 

компании есть общественная поддержка – это  акционеры (в том числе иностранные). Все 

эти качества определяют позиционирование компании как публичного института, которые 

могут играть определяющую роль не только в ходе решения задач привлечения крупных 

инвестиций на долгосрочной основе, но и при формировании справедливой оценки стои-

мости акционерного капитала компании.  Безусловно, законодательство страны, где про-

изводится, либо планируется осуществить публичное размещение акций, оказывает влия-

ние на свободный доступ инвесторов, качество конкуренции, а также использование ме-

ханизмов манипулирования ценами, инсайдерской информации и факторов монополиза-

ции на рынке. Однако, если компания стратегически нацелена на расширение бизнеса и 

укрепление своих позиций на рынке, то для нее более важным становится не ожидание 

лучшего инвестиционного климата, а длительная и кропотливая работа по  повышению 

своей инвестиционной привлекательности, получению статуса публичной компании. Ана-

лиз подзаконных актов показывает, что не каждая компания-эмитент может с правовой 
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точки зрения осуществить IPO.  И здесь дело не столько в рисках, присущих фондовому 

рынку. Так как проведение первичного публичного размещения непосредственно связано 

с осуществлением листинга фондовой бирже, то, в первую очередь требования к эмитенту 

устанавливаются Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг, утвержденному приказом ФСФР России. А согласно Положению для прохождения 

листинга эмитент должен иметь зарегистрированный проспект и соблюдать требования 

нормативных правовых актов о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 

При этом для включения в котировальный список «В» устанавливается ряд дополнитель-

ных требований, о которых мы остановимся подробнее в главе 9 под названием «Через 

тернии в биржам». Кроме выше перечисленных требований, эмитент должен принять на 

себя обязательство по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц 

компании, его регулярному обновлению и обязательство по предоставлению фондовой 

бирже копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций не позд-

нее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистриру-

ющий орган. 

Одним из условий листинга на биржевых площадках является внедрение в компа-

ниях современных стандартов корпоративного управления. К сожалению, эти стандарты в 

российских компаниях внедрялись довольно медленно и фрагментарно, поэтому многим 

из них пришлось столкнуться с данной проблемой при прохождении листинга. Эта про-

блема и сегодня далека от своего разрешения. Если крупные отечественные компании 

имели средства и желание для внедрения современных стандартов корпоративного управ-

ления, то у компаний «второго эшелона», а тем более «третьего эшелона», нужного коли-

чества ресурсов и воли может не найтись. Развитые стандарты корпоративного управле-

ния требуют от компании, в частности, открытости и публичности, т.е. обнародования 

движения денежных потоков и раскрытия информации о бизнес-процессах. Далеко не все 

компании сегодня готовы к этому, т.к. в условиях российского рынка это может поставить 

их бизнес под угрозу. Однако без раскрытия информации и внедрения прозрачных схем 

ведения бизнеса доступ на рынок IPO невозможен.  

Внедрение современных стандартов корпоративного управления будет благотворно 

сказываться на ситуации в отечественном бизнесе в целом, а использование непрозрачных 

схем рано или поздно должно уйти в прошлое.  Следует отметить, что основные проблемы 

корпоративного поведения в сфере управления бизнесом в нашей стране связаны не 

столько с качеством законодательства, сколько с отсутствием длительной практики кор-

поративных отношений, в связи с чем традиции корпоративного поведения еще только 

формируются. С другой стороны, надлежащее корпоративное поведение не может быть 
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обеспечено только нормами законодательства, так как многие вопросы с ним связанные 

лежат за пределами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический харак-

тер. Этические нормы, используемые в деловом сообществе, – это сложившаяся система 

норм поведения и обычаев делового оборота, не основанная на законодательстве и фор-

мирующая позитивные ожидания в отношении поведения участников корпоративных от-

ношений. Кодекс корпоративного управления представляет собой свод рекомендаций и 

поэтому применение его положений является добровольным, основанным на стремлении 

компании повысить свою привлекательность в глазах существующих и потенциальных 

инвесторов. 

В корпоративном кодексе компания формулирует стандарты и ценности управле-

ния, процедуры их внедрения в практическую жизнь компании и механизмы контроля за 

исполнением принятых правил. Формулирование ценностей — это всегда поиск смысла. 

Поэтому вполне уместно говорить о том, что корпоративный кодекс представляет корпо-

ративную философию. Очевидно, что не все элементы корпоративной культуры управле-

ния могут быть формализованы, а потому требуют от компаний усилий для их выявления 

и понимания. Разработка кодекса (стандарта) корпоративного управления, основанного на 

использовании международной передовой практики корпоративного управления, потре-

бует от компании существенных затрат, значительного времени и, как следствие, не мо-

жет быть осуществлено в короткие сроки. Набор механизмов корпоративного управления 

у разных компаний может быть различным и определяется, во-первых, стадией жизненно-

го цикла компании, во-вторых, особенностью стратегии ее развития и позицией к ней ос-

новных акционеров, в-третьих, потребностью компании в привлечении внешнего финан-

сирования и выбором его форм. При этом варианты возникают на основе сочетания инте-

ресов разных групп собственников, требований законодательства и соответствующих 

средне- и долгосрочной стратегии требований институтов финансовой инфраструктуры 

(например, требований листинга бирж, рейтинговых агентств), позиции разных групп ин-

весторов. А так как позиция основных акционеров компании является определяющей при 

выработке стратегии компании, то обычно она является ключевой и при разработке стан-

дарта корпоративного управления. Поэтому для российской компании важно не копиро-

вать практику управления крупнейших западных компаний, имеющих десятки или даже 

сотни тысяч акционеров, а начать с внедрения первоочередных мер, согласующихся  со 

стратегией, реальными ожиданиями новых инвесторов, на которые ориентируется компа-

ния.  

Осуществление стандартизации корпоративного управления российских компаний 

обычно связано с желанием основных акционеров делегировать управление компанией 
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профессиональному менеджменту и сосредоточить свои усилия на выработке стратегии 

развития компании. Наряду с этой другими причинами могут быть: а) создание большей 

ликвидности акционерного капитала и содействие росту его стоимости для последующего 

выхода из бизнеса; б) необходимость привлечения инвестиций для развития компании.  В 

этих условиях основными компонентами практики корпоративного управления компании 

становятся: 

1. Структура акционерного капитала и права акционеров. 

2. Работа органов управления и контроля. 

3. Раскрытие компанией информации о своей деятельности и обеспечение ее до-

стоверности. 

Что касается вопросов структуры акционерного капитала компании и необходимо-

сти его реструктуризации при выходе на рынок IPO, то они будут подробнее рассмотрены 

нами в последующих главах этой книги. Здесь мы остановимся, прежде всего, на вопросах 

соблюдения прав акционеров, работе органов управления и практике раскрытия информа-

ции о деятельности компании, осуществляющей либо планирующей публичное размеще-

ние своих ценных бумаг. В первую очередь, такой компании необходимо позаботится об 

организации эффективной работы совета директоров по защите интересов акционе-

ров, наделив для этого его соответствующими полномочиями. Для того, чтобы 

стать более открытыми для инвесторов, отдельные компании осуществляют из-

брание в состав совета директоров в качестве неисполнительных, но независимых членов 

известных в бизнес и инвестиционно-банковском сообществе лиц, отвечающих критериям 

«независимости» той или иной биржи.  Необходимым изменением системы управления 

компанией может стать создание комитетов в составе совета директоров с функциями, со-

ответствующими правилам листинга бирж и передовой практики корпоративного управ-

ления. А также наделение совета функциями надзора и оценки эффективности системы 

внутреннего контроля и системы управления рисками, оценки работы высших менедже-

ров компании и определения их вознаграждения. Для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, в его составе 

могут быть сформированы:  

 Комитет по стратегическому планированию (определение стратегических целей, ди-

видендной политики);  

 Комитет по аудиту (контроль исполнения финансово-хозяйственного плана, эффек-

тивности внутреннего контроля и управления рисками компании);  
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 Комитет по кадрам и вознаграждениям (определение критериев подбора кадров на 

руководящие должности, размера вознаграждения и оценки результатов их работы, 

рассмотрение кадровой политики, в т.ч. вопросов заработной платы);  

 Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов (оценка корпоративного 

конфликта и урегулирование конфликтов); 

 Комитет по этике (определение этических правил деятельности компании, включа-

ющие социальную ответственность за нарушение норм экологической безопасности, 

использование работниками служебного положения во вред компании или третьим 

лицам и т.п.). 

Согласно кодексу корпоративного поведения, подготовленному под руководством 

ФКЦБ юридической фирмой «Кудерт Бразерс» за счет гранта ЕБРР, обеспеченного прави-

тельством Японии (апрель 2002 г.), компаниям рекомендуется обеспечить, чтобы все ко-

митеты совета директоров возглавлялись, либо в их состав входили независимые директо-

ра.  При этом независимыми директорами компании признаются члены совета директо-

ров, которые не являются представителями государства, в течение года за три  последних 

года и не являются должностными лицами или работниками данной компании либо ее 

управляющей организации, а также не являются должностными лицами другой компании, 

в которой должностные лица данной компании являются членами комитета совета дирек-

торов по кадрам и вознаграждениям. Независимый директор не должен являться аффили-

рованным лицом ни в отношении должностного лица (управляющего) компании, ни ее 

управляющей организации, ни таких аффилированных лиц. Более того, независимый ди-

ректор не может быть стороной по обязательствам с компанией и приобретать имущество 

(денежные средства) стоимостью 10% и более от его совокупного годового дохода, кроме 

получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров. Он утрачивает 

свою независимость, если  заключил в течение года сделки с компанией в объеме 10% и 

более от балансовой стоимости активов компании. Независимый директор по истечении 

7-летнего срока исполнения своих обязанностей уже не рассматривается как независимый. 

Анализ положений ФЗ «Об акционерных обществах» показывает, что устанавлива-

емые ими ограничения в отношении участия менеджеров компании в составе совета ди-

ректоров компании и ряд других ограничений не всегда согласуются с интересами мино-

ритарных акционеров компаний. Так, например, в соответствии с п.2 статьи 66 этого зако-

на члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более 

одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Таким 

образом, можно сделать вывод, что должностное лицо или сотрудник компании, не явля-

ющийся членом коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), может 
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стать членом совета директоров, не нарушая требования закона. Однако нередко инвесто-

ры при оценке состава совета директоров имеют свои представлениям о независимости 

членов совета. Действующее законодательство требует, чтобы на предварительное утвер-

ждение совета директоров выносились все сделки с активами компании, стоимость кото-

рых превышает 25% от балансовой стоимости совокупных активов компании. Однако ми-

норитарные акционеры компаний, акции которых торгуются на биржах, настаивают на 

том, чтобы этот порог был снижен, и совет директоров предварительно рассматривал и 

давал свое согласие на сделки с меньшим объемом активов. Поэтому основные акционеры 

этих компаний обычно устанавливают более низкие уровни порога для распоряжения ак-

тивами. 

Исследование практики корпоративного управления в отдельных российских акци-

онерных компаниях, проведенное Российским институтом директоров за 2005 года, вы-

явило, что: 

- 20% компаний расширяют полномочия совета директоров и относят к его компе-

тенции утверждение сделок на сумму до 10% балансовой стоимости активов (среди ком-

паний, включенных в листинг ведущих российских бирж, такой практике следует 28% 

компаний); 

- 27% компаний расширяют полномочия совета директоров и относят к его компе-

тенции утверждение сделок на сумму от 10 до 25% балансовой стоимости  активов (среди 

компаний, включенных в листинг ведущих российских бирж, такой практике следует 19% 

компаний);  

- 53% компаний относят к компетенции совета директоров только утверждение 

сделок на сумму от 25% до 50% балансовой стоимости активов (среди  компаний, вклю-

ченных в листинг ведущих российских бирж, такой практике следует 53% компаний). 

Практика корпоративного управления призвана обеспечивать акционерам реаль-

ную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в компании. Помимо 

этого компании важно обеспечить акционеров надежными и эффективными способами 

учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуж-

дения принадлежащих им акций. В дивидендной политике компании прописываются пра-

вила  осуществления акционерами прав участия в прибылях компании, которые могут 

включать: 

- прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и 

их выплаты; 

- порядок предоставления информации, достаточной для формирования точного 

представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты; 
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- отказ от введения акционеров в заблуждение относительно финансового положе-

ния компании при выплате дивидендов; 

- порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными трудно-

стями при их получении; 

-   меры, применяемые к исполнительным органам компании в случае неполной 

или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов. 

Дивидендная политика становится одним из важных факторов, влияющих на инве-

стиционную привлекательность компании. Практика показывает, что основные собствен-

ники российских компаний при выработке дивидендной политики исходят из преиму-

ществ получения дивидендов по сравнению с получением доходов от роста инвестицион-

ной привлекательности компании, либо иных способов получения выгод от деятельности 

компании (трансфертные цены; оплата консалтинговых, управленческих и иных услуг, 

предоставляемых аффилированными лицами по отношению к основным акционерам ком-

пании и пр.). Во многих компаниях холдингового типа дивидендная политика использует-

ся как инструмент перераспределения средств. И это оценивается как «самый цивилизо-

ванный» способ перераспределения средств внутри группы компаний, так как он дает 

возможность получить дивиденды и миноритарным акционерам. Однако известны факты, 

когда основным каналом перераспределения средств внутри группы РАО «ЕЭС» являлись 

выплаты дочерними и зависимыми обществами материнской (управляющей) компании, 

осуществляемые на основании договоров об оказании консультационных услуг по финан-

совой и управленческой деятельности и за использование ими товарного знака группы. 

РАО «ЕЭС» помимо получения дивидендов от своих дочерних и зависимых компаний по-

лучала также средства в виде абонентской платы за пользование магистральными сетями. 

Налоговые органы сочли абонентскую плату, перечисленную «Ленэнерго» в пользу РАО 

«ЕЭС», безвозмездной помощью, и признали недопустимым отнесение соответствующих 

расходов на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Иной опыт построения дивидендной 

политики имеется у ОАО «Калина», которое на протяжении 2000-2005 гг. регулярно вы-

плачивала дивиденды по обыкновенным акциям, ежегодно удваивая процент от чистой 

прибыли, направляемый на эти цели. Эта дивидендная политика была частью стратегии 

контролирующего акционера компании, направленной на повышение стоимости компа-

нии через частное размещение акций (продажа пакета акций ЕБРР в 2001 г.), публичное 

размещение акций (IPO на ММВБ в 2004 г.), продажу крупного пакета акций группе инве-

стиционных фондов в 2005 г. Показательно, что капитализация этой компании на протя-

жении указанного периода постоянно росла и не снизилась даже при снижении чистой 

прибыли в 2004 г. на 7% по сравнению с предыдущим годом. 
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Дивидендная политика АФК «Система» была пересмотрена в ходе подготовки к  

IPO акций компании, которое было проведено в феврале 2005 г.  Факты свидетельствуют, 

что компания не платила дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

за 2000-2002 гг., по итогам последующих двух лет компания выплатила дивиденды по 

обыкновенным акциям в размере 8,29% и 8,49% от чистой прибыли за каждый год соот-

ветственно. Однако в процессе роуд-шоу периода подготовки к IPO акций компании на 

Лондонской бирже (декабрь 2004 г. – январь 2005 г.) компания проинформировала буду-

щих акционеров о том, что вся прибыль будет вкладываться в развитие компании, а на ди-

виденды в ближайшие годы будет расходоваться лишь 2% от чистой прибыли по МСФО. 

И, несмотря на такой низкий уровень обещаний по дивидендам, публичное размещение 

акций прошло успешно. Решением общего собрания акционеров в июне 2005 г. было 

включено в дивидендную политику положение о направлении в ближайшие годы на вы-

плату дивидендов по обыкновенным акциям 2% чистой прибыли компании. Акционерная 

компания «РБК-Информационные системы» вообще ни разу не выплачивала дивидендов 

до проведения  IPO на ММВБ в 2002 г. и направляла всю прибыль на развитие компании, 

однако цена акций компании с момента проведения IPO на бирже выросла в несколько 

раз. 

Доверие инвесторов к акционерной компании в большой степени основывается на 

равном отношении компании к равным акционерам, т.е. к акционерам, владеющим рав-

ным числом акций одного типа (категории). Однако все акционеры должны иметь воз-

можность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение прин-

ципа равенства акционеров может обеспечиваться: 

 установлением порядка, создающего разумную равную возможность всем акцио-

нерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать инте-

ресующие их вопросы; 

 установлением порядка, позволяющего акционерам получать полную информацию 

о совершения существенных корпоративных действий и гарантирующего соблюде-

ние их прав; 

 запретом на операции с использованием инсайдерской и конфиденциальной ин-

формации; 

 созданием прозрачной процедуры предоставления акционерам полной информации 

об избранных членах совета директоров, членов правления и генерального дирек-

тора; 

 установлением порядка предоставления информации о заинтересованности в со-

вершении сделки членами правления, генеральным директором и иными лицами; 
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 разработкой правил урегулирования конфликта между исполнительным органом 

компании и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если та-

кой корпоративный конфликт затрагивает интересы компании.  

В публичной компании акционеры должны иметь возможность оказывать влияние 

на деятельность совета директоров, для чего в уставе или во внутренних документах ком-

пании необходимо предусматривается право акционеров инициировать рассмотрение на 

заседании совета директоров вопросов, которые, по их мнению, важны для компании.  

Приобретая акции, акционеры тем самым доверяют компании распоряжаться своими 

средствами в соответствии с целями, которые были продекларированы компанией при 

публичном размещении акций. При этом они исходят из предположения, что должност-

ные лица компании действуют в их интересах. Доверие к компании основывается на су-

ществующих в ней механизмах воздействия акционеров на совет директоров, исполни-

тельные органы и должностных лиц компании. В определенной мере построению эффек-

тивной системы отношений компании с акционерами  способствует введением должности 

корпоративного секретаря, единственной задачей которого становится обеспечение со-

блюдения исполнительными органами и должностными лицами компании процедурных 

требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества. Секре-

тарь компании подотчетен и подчинен именно совету директоров, который, в конечном 

счете, призван играть основную роль в обеспечении прав и интересов акционеров. 

Международная практика корпоративного управления негативно относится к лю-

бому ограничению на распоряжение акционерами своими акциями. Но в интересах основ-

ных акционеров компании иногда заключаются соглашения, накладывающие на их участ-

ников обязательства соблюдать определенные процедуры при операциях с принадлежа-

щими им акциями компании. Практика российских компаний показывает, что такие со-

глашения заключаются не только между акционерами закрытых компаний, но также и 

между основными акционерами открытых компаний, акции которых котируются на бир-

же. Согласно отчету о состоянии корпоративного управления в компании «Вимм-Билль-

Данн», подготовленному агентством Standard & Poor’s, девять контролирующих акционе-

ров перед выходом на Нью-Йоркскую фондовую биржу (2002 г.) заключили соглашение о 

голосовании на собраниях единым блоком в пользу позиции, которую поддерживает 2/3 

участников соглашения. Если единство среди этих акционеров не достигается, то решение 

принимается советом директоров (большинство в котором составляют независимые ди-

ректора), либо вопрос снимается с повестки дня. Соглашением также в целях предотвра-

щения враждебного поглощения предусматривается, что в случае продажи акций аффили-
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рованным лицам по отношению к участникам соглашения, такие лица приняли бы усло-

вия этого соглашения.  

Соглашение, ограничивающее права распоряжения своими акциями, было заклю-

чено компанией «АФК «Система», являющейся  контролирующим акционером компании 

«МТС», с Deutsche Telekom, который ей продал  15% акций «МТС» (из своего пакета в 

25,15%) в декабре 2004 г. По соглашению, Deutsche Telekom  не имела право продавать 

третьей стороне оставшиеся у нее 10,15% акций до 15 августа 2005 г. или до истечения 

полугода после предстоящего IPO «АФК «Система». При этом стороны договорились о 

том, что в составе совета директоров «МТС» останутся 2 представителя компании 

Deutsche Telekom. Таким образом, предполагалось снизить риски, могущие негативно по-

влиять на проведение публичного размещения ценных бумаг компании «АФК «Система». 

Следует отметить, что в отличие от норм зарубежного (британского, швейцарского) права, 

в рамках российской юрисдикции такие соглашения, ограничивающие права других акци-

онеров, могут быть оценены как не имеющее правовой силы и, следовательно, не могут 

быть использованы для судебного иска участниками соглашения.  

С другой стороны, для повышения инвестиционной привлекательности компании, 

планирующей проведение IPO, и снижения такого рода рисков основным акционерам 

компании, приходится решать вопросы перевода в компанию основных активов, благода-

ря которым создается ее стоимость. Дело в том, что существующие и потенциальные ин-

весторы весьма негативно воспринимают ситуацию, когда основные или значительные 

денежные потоки компании проходят через посреднические структуры (например, трей-

деры, торговые дома), которые принадлежат не компании, а ее основным акционерам. Та-

кая ситуация рассматривается инвесторами как содержащая серьезные риски вывода зна-

чительных денежных средств из компании.  

Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности компании акционе-

рами и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации о компании способствует 

привлечению капитала и поддержанию доверия к ней. Отношение компании к оператив-

ности и полноте информирования инвесторов становится для ее ценных бумаг конкурент-

ным преимуществом, показателем качества систем корпоративного управления и корпо-

ративной культуры компании в целом. И напротив, недостаточная и неясная информация 

о компании может помешать успешному продвижению ее акций на фондовый рынок, ре-

шению стратегических задач развития компании. В то же время  требованием  действую-

щего законодательства является раскрытие компаниями, публично размещающими свои 

акции, значительного объема информации о своей деятельности. Опыт проведения IPO 

компаний и последующего обращения акций показывает, что инвесторы настаивают на 
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раскрытии компанией дополнительной информации о своей деятельности по сравнению с 

той, раскрытие которой требуется законодательством. Раскрытие дополнительной инфор-

мации обычно очень позитивно влияет на оценку стоимости компании, хотя такое раскры-

тие связано с дополнительными расходами и принятием дополнительных рисков.  

Грамотное взаимодействие с инвестиционным сообществом и средствами массовой 

информации (СМИ) при подготовке к IPO позволяет повысить оценку стоимости компа-

нии в глазах рыночных инвесторов. Наглядно это положение подтверждается графиком 

роста уровня капитализации компании-эмитента под влиянием новостной информации, 

поступающей на фондовый рынок в период подготовки IPO (на примере Концерна «Ир-

кут»). Как видно на графике, на протяжении всего срока подготовки IPO отмечался рост 

спроса на акции компании, который достиг своего пика в преддверии публичного разме-

щения ценных бумаг. 

 

Информационная политика компании призвана обеспечивать возможность свобод-

ного и необременительного доступа к информации о компании. Акционеры и все заинте-

ресованные лица должны иметь возможность регулярно и оперативно получать полную и 

достоверную информацию, в том числе о финансовом положении компании, об управле-

нии компанией, о крупных акционерах компании, а также о существенных фактах, затра-

гивающих ее финансово-хозяйственную деятельность. Объем такой информации должен 

быть достаточным для принятия взвешенного решения об участии в капитале компании 

или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную дея-

тельность акционерной компании. Не менее важным моментом при разработке информа-
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ционной политик является соблюдение разумного баланса между открытостью компании 

и соблюдением ее коммерческих интересов (конфиденциальностью информации). Компа-

нии следует принять внутренний документ, либо составе информационной политики раз-

работать положения по использованию существенной информации о деятельности компа-

нии, акциях и других ценных бумагах компании и сделках с ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную 

стоимость акций и других ценных бумаг компании (инсайдерской информации). 

Для эффективной организации отношений с инвесторами и общественностью (In-

vestor Relations - IR и Public Relations - PR) и установления взаимоотношений с регулиру-

ющими органами (Government Relations - GR) в крупной компании создается профессио-

нально работающий PR-IR отдел, а в средней и малой компании эту работу выполняет 

консультант по работе с инвесторами и общественностью. Обычно на PR-IR отдел возла-

гается донесение до аудитории инвесторов стратегии развития компании, стандартов кор-

поративного управления и иной требующей раскрытия информации, постоянное их ин-

формирование об успехах компании. Кроме того, PR-IR отдел осуществляет выстраивание 

успешного взаимодействия компании с ведущими СМИ, анализ освещения в СМИ дея-

тельности компании, регулярно (как минимум с той же периодичностью, что и ее основ-

ные конкуренты) публикует финансовые отчеты компании, а также на регулярной основе 

осуществляет изучение мнений инвесторов о компании. В Положении об информацион-

ной политике указываются сведения о предполагаемых выступлениях и интервью в СМИ 

должностных лиц компании, о периодичности проведения информационных семинаров и 

иных встреч с акционерами и новыми инвесторами, о порядке ответов должностных лиц 

компании на вопросы акционеров.  

Сегодня в ОАО «Газпром» правом публичных выступлений обладают 21 менеджер, 

включая председателя правления Алексея Миллера, его заместителей, членов правления, а 

также пресс-секретаря председателя правления и начальника департамента по информа-

ционной политике. Они могут сами выступать по всем вопросам деятельности монополии 

и давать слово другим сотрудникам компании. По мнению топ-менеджеров «Газпрома», 

расширение списка спикеров не только повысит прозрачность компании, но и будет спо-

собствовать росту ее капитализации в связи с готовящейся либерализацией рынка акций. 

В других госкомпаниях список спикеров существенно короче. По положению об инфор-

мационной политике РАО «ЕЭС России», исключительным правом публичных выступле-

ний обладают лишь трое: председатель правления, его первый заместитель и уполномо-

ченный представитель по связям со СМИ,  хотя они могут дать слово от имени РАО 

остальным сотрудникам, что может увеличить в итоге число спикеров в этой компании. В 
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компании «Транснефть», по словам вице-президента Сергея Григорьева, право высказы-

ваться от имени компании есть лишь у президента и уполномоченного вице-президента. В 

крупных частных компаниях официальных спикеров тоже немного. Сегодня обычной 

практикой для крупных компаний, акции которых торгуются на бирже, становится опре-

деление официальными спикерами 4-6 человек. 

Среди многих топ-менеджеров российских корпораций до сих пор распространено 

убеждение, что последовательная информационная политика, планомерное выстраивание 

отношений с внешним окружением – это второстепенное и не всегда обязательное дело. 

Крупный бизнес, особенно региональный, часто продолжает работать по принципу «за-

крытости внутренней кухни». Даже в кризисных ситуациях президенты и генеральные ди-

ректора в основном опираются на личные обязательства, административный ресурс, чем 

на использование информационных инструментов управления кризисами (crisis communi-

cations). Слишком часто PR, эффективные коммуникации воспринимаются в качестве но-

вомодного увлечения, которое со временем проходит, как все новое и модное. Однако это 

не единственное препятствие на пути к успешному проведению IPO. Дело в том, что в 

России мало профессионально работающих компаний (специалистов), готовых к построе-

нию эффективных коммуникаций на всех этапах проведения IPO. Как показывает практи-

ка, эмитенты и бизнес-консультанты недостаточно внимания уделяют инструментам PR и 

IR, маркетингу, рекламе, технологиям прямого и косвенного продвижения ценных бумаг и 

концентрируются на «процедурных» вопросах: ревизия организационной и управленче-

ской структур, подготовка «регламентных документов» и т.п. Нередки случаи, когда ком-

муникативные функции берут на себя андеррайтеры и инвестиционные консультанты, и 

выражается это в рекламе предстоящей эмиссии устами собственных экспертов на стра-

ницах своих же аналитических бюллетеней. В то время как действительная работа по ка-

питализации бренда компании предполагает заблаговременную и планомерную информа-

ционную подготовку выхода на биржу. Использование PR, IR, маркетинга включает ком-

плексную и содержательную работу с целевыми аудиториями СМИ и целевыми группами 

потенциальных инвесторов.   

Очевидно, для того, чтобы продвинуться в деле освоения «западных стандартов» и 

выработки собственных «российских инноваций», отечественному PR-сообществу при-

дется пройти тернистый путь. Компания Hallvarsson & Halvarsson (H&H) совместно с 

компанией Financial Dynamics и газетой Financial Times, проанализировав интернет-

ресурсы ведущих российских эмитентов, пришла к выводу, что самым активным в обще-

нии с инвесторами и акционерами оказался НК «Лукойл». Были изучены англоязычные 

версии веб-сайтов 26 российских компаний с капитализацией не менее $2 млрд на 24 ап-
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реля 2006 г. Почти всегда на сайтах не хватало информации о корпоративном управлении, 

у некоторых компаний вообще не было англоязычной версии сайта. И хотя российское 

законодательство предусматривает раскрытие информации эмитентами только на русском 

языке, тем не менее, размещение информации на других языках полностью зависит от же-

лания эмитентов. В результате рэнкинга компания НК «Лукойл»  получила 51 балл, Ново-

липецкий металлургический комбинат (НЛМК) - 46, «Аэрофлот» - 41,5, «Норникель» - 41, 

«Сибнефть» - 40,75. Средний балл отечественных компаний составил - 30,6 , что на 20 

баллов ниже среднего показателя участников европейского рэнкинга. По итогам анало-

гичного исследования S&P, среди российских компаний наилучшим образом используют 

интернет-сайты для общения с инвесторами - «Ростелеком», МТС, «Северо-Западный те-

леком», «Мечел» и «Лукойл». Однако, и этими компаниями обычно не раскрывается ин-

формация о составе совета директоров: кто из них является независимым, отсутствуют по 

ним биографические справки и инвестору непонятно, почему те или иные директора были 

избраны в совет, что они дают совету. Не раскрывают информацию большинство компа-

ний о вознаграждении членов правления и совета директоров, хотя имеется требование 

ФСФР о включении такой информации в годовой отчет.  Поэтому можно предположить, 

что уровень качества сайтов российских компаний будет улучшаться по мере приобрете-

ния ими опыта работы с иностранными инвесторами. 

Также по мере развития и усложнения отечественного фондового рынка постепен-

но будет приближаться к международным требованиям и стандартам уровень требований 

со стороны российских фондовых бирж в области раскрытия информации компаниями-

эмитентами. Крупные российские фондовые биржи (например, ФБ ММВБ, ФБ РТС) ока-

зались более готовыми к раскрытию информации о компаниях-эмитентах, чьи акции об-

ращаются на этих биржах. Они отслеживают соблюдение компаниями применимого зако-

нодательства о раскрытии информации с учетом определенного сегмента биржевого ли-

стинга. При этом для бирж характерно выполнение двух основных функций: 1) контроль-

ной и 2) центра раскрытия информации, направленных на защиту интересов и прав участ-

ников торговли и инвесторов. Первая функция сводится к контролю за своевременным и 

полным раскрытием эмитентом информации о корпоративных действиях. Эта функция 

реализуется посредством приостановки торгов в случае аннулирования выпусков, измене-

ния параметров ценной бумаги при консолидации/ дроблении выпусков, а также своевре-

менного информирования участников торгов об этом. Например, на веб – сайте ФБ ММВБ 

оперативно делаются сообщения, получаемые от эмитентов ценных бумаг. Вторая функ-

ция дополняет деятельность информационных агентств (Интерфакс, Прайм – ТАСС, 

АК&М), уполномоченных ФСФР, через которых эмитенты официально доводят до рынка 
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информацию о существенных фактах своей деятельности. Биржа обычно является получа-

телем этой информации от эмитентов. Кроме того, биржа в рамках процедур по поддер-

жанию ценных бумаг в котировальных списках, собирает от эмитентов листинговых бу-

маг ежеквартальную и годовую отчетность, содержащую информацию о финансово-

хозяйственной деятельности, стандартах корпоративного управления, структуре акцио-

нерного капитала и т. д. Профессиональные участники фондового рынка через биржу, как 

центр раскрытия информации, могут получить определенный набор информации о компа-

ниях-эмитентах.  

При проведении компаниями IPO вопросы транспарентности приобретают особое 

значение, поскольку на этап IPO приходится наибольший объем единовременного рас-

крытия информации инвесторам об эмитенте. Уже после проведения IPO компания при-

нимает на себя долгосрочные обязательства по поддержанию публичности и информаци-

онной открытости обращения своих ценных бумаг на бирже. Порой умение выстраивать 

информационную политику имеет не меньшее значение для рынка ценных бумаг компа-

нии, чем успешное выстраивание своего бизнеса. При выводе на рынок новых финансо-

вых инструментов (биржевых облигаций, российских депозитарных расписок - RDR) и 

использовании новых механизмов размещения ценных бумаг (котировальный список «В», 

двойное IPO) информационное освещение данных событий может осуществляться через 

биржевые веб-сайты, СМИ, на уровне IR и PR-служб компаний. При этом биржи помимо 

общепринятых стандартов могут предъявить дополнительные требования к эмитентам по 

раскрытию информации, и, таким образом, создавать дополнительные механизмы защиты 

интересов и прав инвесторов (инвестиционный меморандум, корпоративный календарь 

для рынков новых инструментов).  

В условиях, когда вопросы качества раскрытия эмитентами информации становят-

ся для инвесторов и рынка в целом одним из важнейших показателей оценки деятельности 

компании, необходимым является появление объективных индикаторов транспарентно-

сти. Ежегодные исследования транспарентности, проводимые одним из крупнейших меж-

дународных рейтинговых агентств S&P на протяжении последних пяти лет, создают для 

участников отечественного рынка и самих эмитентов понятную и прозрачную систему та-

ких индикаторов. В таблице № 6 приведены результаты исследования, проведенного 

агентством S&P на основе данных котировальных списков ФБ ММВБ, которые свиде-

тельствуют о формирующейся корреляционной связи между двумя индексами: S&P и 

ММВБ. 

Таблица № 6 

Корреляция индекса S&P транспарентности российских компаний с индексом ММВБ 
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Индекс 2002 2003 2004 2005 2006 

Индекс транспарентности российских компаний, 

рассчитываемый S&P 

 

34 

 

40 

 

46 

 

50 

 

54 

Прирост индекса S&P, % - + 18 + 15 + 9 + 8 

Прирост Индекса ММВБ, % + 34 + 61 + 7,3 + 42 + 43,7 

* январь-ноябрь 2006 г. 

Источник:  www.micex.ru 

 

 

         

 

 

    Глава 7. Нейтрализация угрозы враждебного поглощения 

 

Термин «поглощение» не определен в российском законодательстве, тем не менее, 

он широко применяется в экономической литературе и хозяйственной практике. Нередко 

под ним понимается присоединение, которое, по мнению авторов этой книги, выступает 

лишь частным случаем поглощения. В международной юридической практике сделки по-

глощения обычно рассматриваются вместе со слиянием, которые обслуживают процессы 

реорганизации акционерных компаний в разнообразных формах. Они получили название 

сделок «Mergers & Acquisitions» (сокращенно «M&A»). Слияние и поглощение означает, 

прежде всего, приобретение акций компаний, хотя только приобретением акций процесс 

слияния и поглощения не ограничивается. Слияние в отличие от поглощения ведет к фор-

мированию нового юридического лица. При поглощении происходит прекращение дея-

тельности одной компании (или нескольких компаний) с передачей ее прав и обязанно-

стей другой действующей компании. В результате происходит также и переход контроля 

над деятельностью поглощаемой компанией. 

Поглощения, если они поддерживаются руководящим составом и акционерами 

приобретающей и приобретаемой компаниями, признаются дружественными. Однако, ру-

ководящий состав компании, акции которой активно скупаются на рынке другой компа-

нией (новым инвестором), может быть не согласен с готовящейся сделкой по поглоще-

нию. Поэтому он проводит ряд противозахватных мероприятий, рассматривая сделку по-

глощения недружественной либо враждебной. Некоторые компании не планируют прове-

дения первичного размещения своих акций из-за опасения их скупки в целях недруже-

ственного поглощения, т.е. скупки 15 либо 20 % акций компании без ведома и одобрения 

ее руководства. Зарубежные компании разработали целый арсенал способов по защите 

бизнеса от враждебного поглощения при IPO. Некоторые из них вполне можно применить 

в отечественных компаниях, так как они не противоречат российскому законодательству. 

Рассмотрим некоторые из этих способов защиты, применяя которые компания может 
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нейтрализовать угрозу недружественного поглощения. При этом руководство компании 

может не иметь контрольного пакета акций и разместить значительную часть акций на 

фондовых рынках. Обладая необходимой защитой, топ-менеджеры могут сосредоточиться 

на выполнении стратегических задач компании без особой оглядки на краткосрочные ко-

лебания рынка. Защита позволяет компании инвестировать ресурсы в рискованные проек-

ты, отдача от которых появится только через несколько лет. С финансовой точки зрения 

наличие защиты от недружественного поглощения позволяет выделить для обращения на 

рынке гораздо большую долю акций компании. Это увеличивает ликвидность акций и 

снижает стоимость капитала компании. 

Все способы по защите от недружественного захвата контроля над компанией 

можно условно разделить на три группы: 1) стратегический; 2) транзакционный; 3) струк-

турный. Стратегический способ защиты бизнеса предусматривает формирование в компа-

нии такой корпоративной структуры, которая делает невозможным приобретение внеш-

ним инвестором контрольного, либо блокирующего пакета акций без согласия руковод-

ства компании. В частности, когда собственники,  в руках которых находится блокирую-

щий пакет акций, не могут распродавать его на внешнем рынке. Хотя данный способ поз-

воляет гарантировать защищенность компании, но в то же время он накладывают значи-

тельные ограничения на привлечение внешнего капитала, расширение круга инвесторов, 

повышение ликвидности акций и снижение стоимости капитала для компании. Транзак-

ционный способ защиты основан на использовании финансовых или операционных тран-

закций, предпринимаемые компанией в преддверии или вначале процесса недружествен-

ного захвата. К ним относятся: повышение цены приобретения акций и уменьшение по-

тенциальных выгод для нового инвестора (агрессора), откуп от него, скупка собственных 

акций компанией. Также это эмиссия нового долга с правом погашения в случае измене-

ния контроля над компанией и прочие изменения в капитальной структуре компании. Все 

эти меры осуществляются с целью сделать компанию с финансовой точки зрения менее 

привлекательной для агрессора. 

Под структурным способом обычно понимается такой способ, который защищает 

компанию на основе особых положений, заранее прописанных в учредительном договоре, 

уставе компании, трудовых контрактах с менеджерами на случай смены контроля над 

компанией. Эти положения обычно не оказывают прямого влияния на финансово-

операционную деятельность компании и пресекают попытку враждебного захвата путем 

«отпугивания». Особые положения устава компании могут приниматься также во время 

проведения и после проведения IPO в виде дополнений и изменений устава. Однако в 

этом случае их принятие должно быть одобрено собранием акционеров. А изменения 
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устава, внесенные после начала процесса недружественного поглощения, могут быть 

оспорены и отвергнуты в суде. Как показывает практика, использование данного способа 

может быть достаточно разнообразным.  

В ряде компаний трудовые контракты менеджеров и рядовых сотрудников вклю-

чают оговорку, что в случае досрочного прекращения контракта и смены контроля над 

компанией они получают денежную компенсацию. Для генерального директора и веду-

щих топ-менеджеров компании они могут составлять не менее трех годовых окладов 

(плюс бонусы). Для менеджеров среднего звена денежные компенсации обычно состав-

ляют от 1,5 до 2 годовых окладов с бонусом. Гарантии всем остальным сотрудникам ком-

пании зависят от стажа и возраста работника, но обычно не превышают 1,5 годового окла-

да. Все эти положения трудовых контрактов вступают в силу в случае  увольнения со-

трудника,  неподконтрольного менеджерам компании, а являющегося следствием измене-

ния контроля над компанией. 

Другой способ защиты, основанный на использовании варрантов. По своей сути он 

близок к проведению дополнительной эмиссии акций. Чтобы ее оперативно провести, 

требуется наличие в уставе компании положения о количестве объявленных акций. Реше-

ние о размещении бумаг может принять Совет директоров, если в уставе компании за ним 

закреплено это право. Наряду с этим требуется предварительное заключение «Соглашения 

о защите прав акционеров», в котором оговариваются условия размещения бумаг в случае 

начала враждебного поглощения. По закону РФ «Об акционерных обществах» (п.3 ст.11), 

устав может ограничивать количество акций, принадлежащих одному акционеру, их сум-

марную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых 

одному акционеру. Варранты, прикрепленные к акциям, в период атаки новых инвесторов 

на компанию, открепляются от акций и их держатели, за исключением  новых инвесторов-

агрессоров, имеют право на приобретение акций по цене ниже рыночной. Так как количе-

ство акций компании резко увеличивается, это размывает пакет, скупленный новыми ак-

ционерами, и может заблокировать дальнейшее недружественное поглощение. Для облег-

чения использования этих мер в устав компании может вноситься положение, по которо-

му совет директоров имеет право на выпуск привилегированных акций, обладающих лю-

бым набором «привилегий», а также по своему усмотрению устанавливать коэффициент 

их конвертации в обыкновенные акции. Эти положения могут облегчить сохранение кон-

троля в руках учредителей либо основных акционеров компании.  

Но предоставление законодательством существующим акционерам преимуще-

ственного права приобретения дополнительных акций в количестве, позволяющем им со-

хранить долю в уставном капитале компании, не защищает от угрозы «размывания» паке-
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та акций у них, если они не смогут приобрести нужное количество новых акций, напри-

мер, из-за материальных трудностей. В результате возможна утрата отдельными акционе-

рами прав вследствие проведенной эмиссии дополнительных акций. Например, принад-

лежащий акционеру пакет акций стал составлять менее 10 процентов, в связи с чем он 

лишился права на созыв внеочередного общего собрания акционеров (ст. 55 Закона об ак-

ционерных обществах) и права на заявление требования о проведении в обществе ауди-

торской проверки (ст. 103 ГК РФ). Изменились, таким образом, его положение и роль в 

акционерной компании. Вместе с тем столь значительное снижение удельного веса при-

надлежащего ему пакета акций могло повлечь падение их совокупной стоимости на рынке 

ценных бумаг.  

К сожалению, российское законодательство пока не создает более благоприятных 

условий для осуществления компаниями действий по защите от недружественного по-

глощения. Согласно ст.31 Закона об акционерных обществах «каждая обыкновенная ак-

ция предоставляет акционеру одинаковый объем прав». Таким образом, российский закон 

не позволяет компании выпускать обыкновенные акции с различными правами голосова-

ния. И это противоречит мировым нормам и тенденциям развития корпоративного зако-

нодательства. Так, например, в США многие компании, проводящие IPO, выпускают не-

сколько классов акций с различными правами голосования, что гарантирует контроль их 

учредителям. Причем количество таких компаний увеличивается. Законодательство Кана-

ды и большинства стран Европы (в том числе Италии, Швеции, Франции) также разреша-

ет создавать несколько классов обыкновенных акций. Между тем, законодательное раз-

решение российским компаниям выпускать акции, имеющие разное количество голосов, 

стимулировало бы их к более активному проведению IPO. Для обращения на бирже могли 

бы размещаться акции с меньшим количеством голосов на акцию, а в собственности ин-

сайдеров остаются бумаги с большим количество голосов. Но, если же каждая акция дает 

право на один голос, тогда акции инсайдеров могли бы наделяться специальными пре-

имуществами, например правом выбирать большинство членов совета директоров. 

Не позволяет российский закон создавать совет директоров с разными полномочи-

ями и сроками действия.  Статья 66 Закона об акционерных обществах гласит, что «члены 

совета директоров избираются на годовом собрании акционеров на период до следующего 

годового общего собрания». Если же годовое собрание не проводится в установленные 

сроки, то полномочия совета директоров прекращаются (за исключением подготовки и 

проведения очередного годового собрания). В то же время, современное корпоративное 

законодательство во многих развитых странах разрешает компаниям указать в уставе, что 

совет директоров состоит из нескольких групп, обычно трех. По уставу каждый год мож-



 93 

но провести перевыборы только одной группы. Такой «ступенчатый» совет директоров 

впервые появился в США (1920 г.) и сегодня имеется в 59 % крупнейших американских 

корпораций. Члены «ступенчатого» Совета директоров группируются по классам, и толь-

ко один из них акционеры перевыбирают на годовом собрании. Например, совет директо-

ров из 12 человек может быть сгруппирован в три класса по четыре директора в каждом. В 

этом случае на очередном годовом собрании акционеров в 2005 г. будут переизбраны пер-

вые четыре директора, в 2006 г. - вторые четыре директора, и в 2007 г. - оставшиеся четы-

ре. При недружественном поглощении для получения большинства в совете директоров 

новому инвестору (агрессору) понадобится ждать как минимум два ежегодных собрания 

акционеров, в результате поглощение затянется на два года. Однако эффект от создания 

«ступенчатого» совета директоров может быть достигнут, если выполняются три условия: 

1) сформировано не менее трех классов директоров; 2) уставом компании запрещается не-

обоснованное смещение директоров; 3) акционеры не имеют право увеличивать количе-

ственный состав совета директоров и заполнять образовавшиеся вакансии новыми дирек-

торами. 

Комбинация нескольких методов может увеличивать эффект защиты компании от 

недружественного поглощения. Так, например, если в дополнение к выше рассмотренным 

средствам защиты от недружественного поглощения компания в устав включит положе-

ние о так называемой «справедливой цене акций». Согласно этому положению, покупа-

тель контрольного пакета акций (которым, в частности, может быть и инвестор-агрессор) 

должен заплатить всем оставшимся акционерам такую же (или наивысшую) цену, по ко-

торой он приобрел контрольный пакет. Данное положение способно сделать скупку акций 

компании для агрессора непривлекательной. Во многих развитых странах требование 

«справедливой цены» закреплено в законодательстве. Наряду с этим положением в уставе 

компании могут быть закреплены и другие меры защиты от недружественного поглоще-

ния. Конечно у зарубежной компании арсенал средств защиты шире, чем у отечественной 

компании. И по мере совершенствования российского законодательства, у наших компа-

ний может появиться возможность использовать дополнительные меры защиты. Рассмот-

рим некоторые из них: 

1. Положение о том, что совет директоров, принимая решение о сделке, помимо 

экономических интересов акционеров должен также учесть интересы прочих связанных с 

компанией лиц, например, клиентов, поставщиков, сотрудников компании, а также насе-

ления региона, в котором работает компания. 

2.  Положение,  запрещающее  заключение сделок по слиянию, продаже активов 

между  компанией и ее отдельным акционером, который приобрел без предварительного 



 94 

согласия руководства, допустим, более 10% акций. Установив срок запрета на 3 - 5 лет, 

компания, таким образом,  сможет затянуть процесс смены контроля над ней как минимум 

на этот срок. 

3. Положение, предусматривающее получение согласия не менее 2/3 всех голосу-

ющих акций для одобрения сделки по изменению контроля над компанией. Если же абсо-

лютное большинство голосует за одобрение сделки, то акционеры, голосующие против 

сделки, имеют право продать свои бумаги по «справедливой цене». Такое требование мо-

жет осложнить достижение положительного результата при голосовании о смене контроля 

в компании. 

4. Положение, предусматривающее получение одобрения члена совета директоров, 

являющегося инсайдером компании, допустим, президента, генерального директора. Та-

кой пункт устава имеет смысл для компаний, у которых в Совете директоров большее 

число аутсайдеров, представителей венчурного капитала или частных инвестиционных 

фондов. 

5. Положение, требующее одобрения сделки держателями акций, которые не раз-

мещаются в ходе IPO, а находятся у инсайдеров (учредителей) компании. Обычно эти ак-

ции не поступают в свободное обращение на биржу. 

6. Положение, согласно которому право голоса по акциям приостанавливается, ес-

ли какой-либо акционер приобретает акций более определенного порогового количества, 

допустим, 20, 30 или 50 % акций. Право голоса может быть восстановлено только боль-

шинством или абсолютным большинством голосов остальных акционеров. В результате 

новому инвестору (агрессору) потребуется получить одобрение акционеров, или потерять 

право голоса по своим акциям в случае продолжения враждебной покупки акций. Такой 

пункт устава, однако, может не сработать в рамках российского законодательства. Вне-

сенные изменения в Закон об акционерных обществах на основе ФЗ РФ от 05.01.2006 № 7-

ФЗ, хотя и прописали процедуру выкупа акций у акционеров лицом, намеревающимся 

приобрести, либо уже приобретшим, 30% акций компании и более, но не предусмотрели 

порядок получения согласия акционеров на сделку поглощения. Кроме того, права голоса 

лишены только те акции, которые приобретены с нарушением закона. Однако, положи-

тельным моментом можно признать, что выше названными изменениями в Закон об акци-

онерных обществах была наконец введена принятая во многих странах процедура прину-

дительного выкупа акций у миноритарных акционеров. Но у лица, направившего обяза-

тельное предложение, появилась великолепная возможность «играть» ценой. Стоит ему 

накануне направления обязательного предложения купить одну акцию у своей аффилиро-

ванной структуры за бесценок, как это лицо получает возможность предложить другим 
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акционерам выкупить их акции по этой же самой цене. Очевидно, что такая ситуация мо-

жет только содействовать недружественным поглощениям. 

 7. Положение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, 

если руководство контролирует менее 25% акций компании. Таким образом, данное по-

ложение устава фактически блокирует процесс недружественного поглощения. 

8. Положение о запрете акционерам созывать внеочередное собрание без согласия 

совета директоров или исполнительного органа компании, проводившей IPO. Данное по-

ложение также может замедлить процесс смены контроля над компанией на срок вплоть 

до одного года. 

9. Положение об ограничении количества акций, которые отдельный акционер мо-

жет приобрести при проведении IPO. Эти положения препятствуют созданию блоков ак-

ций, с помощью которых может быть произведено враждебное поглощение. 

Руководство компании вполне должно осознавать, что корпоративный захват про-

ще и дешевле предотвратить, чем остановить, когда он уже начался. Да и настолько ли 

нужно ему сопротивляться. Исследования проводившихся поглощений показывают, что 

зачастую выгоднее продавать компанию, чем приобретать чужую. Акционеры компаний, 

которые выступали продавцами в сделках по поглощению, получали весьма существен-

ные выгоды, а акционеры поглощающей компании выигрывали гораздо меньше. Это объ-

ясняется тем, что, во-первых, поглощающие компании, как правило, всегда крупнее, чем 

поглощаемые. Поэтому при равномерном распределении чистых выгод от поглощения 

между двумя компаниями в процентном выражении прибыли акционеров поглощаемой 

компании окажутся выше. Во-вторых, конкуренция между покупателями ведет к росту 

стоимости приобретения поглощаемой компании, к акционерам которой может перейти 

все большая часть выигрыша от сделки поглощения. Поэтому каждой стороне важно ре-

ально оценить эффективность таких сделок и их возможные последствия. Мировой опыт 

корпоративного менеджмента в области интеграции компаний, безусловно, будет весьма 

полезным для вновь создаваемых и действующих российских компаний и вполне приме-

ним в практической деятельности. 

Впрочем, если компания стремиться получить публичный статус, то она может 

прибегнуть к дружественному поглощению для достижения своей цели. Это достигается 

на основе сделок под названием «обратные поглощения». Можно предположить, что об-

ратное поглощение интересно для тех компаний, которые по разным причинам предпочи-

тают оставаться в тени. Либо для компаний, которые не представляют интереса для инве-

стиционных банков-андеррайтеров. Для небольших или рискованных компаний бывает 

сложно или невозможно найти андеррайтера, а для обратного же поглощения необходи-
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мость в андеррайтере отсутствует. По сравнению с IPO, потребуется меньше времени на 

его планирование и подготовку, т.е. не год или даже два года, а, возможно, около месяца. 

Кроме того, IPO более чувствительно к рыночным условиям: их число  резко сокращается, 

когда рынок акций падает. Обратное поглощение не подвержено такой зависимости от 

рыночных настроений и в несколько раз дешевле IPO. Итак, разберемся, в чем заключает-

ся суть этого метода.  

Прежде всего, отметим, что механизм обратного поглощения позволяет раздельно 

осуществить три процесса, являющиеся органически взаимосвязанными между тремя 

компонентами IPO. Это: 

1.  Получение компанией публичного статуса посредством прохождения листинга на 

бирже. 

2. Осуществление первичного размещения акций среди инвесторов. 

3. Организация вторичного обращения акций на бирже. 

Допустим, в пик своей деятельности какая-то компания получила публичный ста-

тус. Но потом развитие ее бизнеса остановилось и финансовое состояние ухудшилось. Тем 

не менее, собственники этой компании продолжают по тем или иным причинам поддер-

живать ее деятельность с тем, чтобы использовать ее как «оболочку». С другой стороны, 

относительно крупная, но непубличная, компания может получить публичный статус, ели 

будет поглощена этой, менее крупной публичной компанией. Итак, в основе обратного 

поглощения лежит сделка, при которой акционеры закрытой (непубличной) компании по-

лучают контроль над публичной компанией, а публичная компания приобретает активы 

закрытой (непубличной) компании. Таким образом, используя обратные поглощения, 

компания также может получить публичный статус и пройти листинг на бирже, но с 

меньшими затратами средств и времени.  

Количественно состоятельность процесса поглощения находит выражение в эф-

фекте синергии (операционной и финансовой), т.е. таком умноженном, непропорциональ-

ном эффекте, который возникает вследствие комбинирования ресурсов. Операционная си-

нергия охватывает экономию не столько на материальных ресурсах объединяющихся 

компаний, сколько на управленческие способности команды, позволяющие ей достигать 

успехов в конкуренции. Финансовая синергия отражает влияние покупки контроля на ин-

вестиционные риски объединенной компании. Это, прежде всего, деловой и финансовый 

риски. Смягчение влияния факторов делового риска выражается в снижении размаха ко-

лебания (волатильности) поступления от продажи товаров и услуг, стабилизации притока 

денежных средств от операций компании, а также в более плавном, более сглаженном 

движении денежных поток в будущем. Поглощение может внести свой вклад в укрепле-
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ние платежеспособности уже объединенной компании, привести к снижению затрат на 

капитал, удешевить его привлечение как по линии заемных ресурсов, так и по линии соб-

ственных. Очевидно, что положительная синергия не получается автоматически. При об-

мене акциями риск не достижения благоприятного эффекта у компании-инициатора не 

столь значителен, чем путем оплаты денежными средствами, так как снижение значимо-

сти выигрыша (прироста инвестиционной стоимости) сопровождается распределением 

риска синергии между акционерами двух компаний. Менеджмент объединенной компа-

нии должен быть способен также нейтрализовать негативные реакции конкурентов, их 

действия, направленные на достижение реванша в сферах получения ресурсов, техноло-

гий, организации процесса производства и доведения продукта до клиентов.  

Существуют несколько вариантов сделок по обратному поглощению, среди кото-

рых можно выделить три основные: 1) обыкновенное поглощение; 2)  реорганизация с об-

меном акциями; 3) реорганизация с обменом акций на активы. Первый вариант самый 

простой вид сделки. Публичная компания приобретает целиком частную компанию с ак-

тивами и пассивами, полностью ее поглощая. В процессе поглощения акции частной ком-

пании конвертируются в акции публичной компании. Бывшие собственники частной ком-

пании получают контрольный пакет акций публичной компании. Для данного вида сделки 

характерно то, что все долги, а также уже вынесенные судебные решения, штрафы и про-

чие возможные обязательства переходят к публичной компании. В случае использования 

второго варианта, акционеры частной компании обменивают свои акции на акции пуб-

личной компании. Частная компания становится дочерней со 100% долей участия в ней 

публичной компании. При этом, акционеры частной компании получают контрольный па-

кет акций публичной компании. Это происходит за счет дополнительной эмиссии акций 

публичной компании. Публичная компания в обмен на вновь выпущенные акции получает 

100 % акций частной компании. В результате публичная компания владеет всеми акциями 

частной компании, а бывшие собственники частной компании теперь контролирует пуб-

личную компанию. 

Третий вариант обратного поглощения в форме реорганизации с обменом акций на 

активы является наиболее сложным видом сделки. Публичная компания проводит допол-

нительную эмиссию, приобретает все или почти все активы частной компании и распла-

чивается за них контрольным пакетом своих акций. Затем частная компания, урегулиро-

вав свои долговые и прочие обязательства, самоликвидируется (распускается). При этом 

полученные акции распределяются на пропорциональной основе между акционерами 

частной компании. Таким образом, акционеры частной компании имеют контрольный па-

кет акций публичной компании. При сделке третьего типа кредиторы, сотрудники, по-
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ставщики, арендодатели и т. п. не переходят автоматически к новой компании, купившей 

только активы. При сделке же первого типа сохраняются все корпоративные отношения и 

обязательства. Этот вариант считается более безопасным для иностранных инвесторов, 

предпочитающих приобретать в России активы, а не компании. 

По мнению руководителя отдела слияний и поглощений инвестиционного банка 

«ФИНАМ» Михаила Кузнецова: «В принципе это перспективная технология. Уже сейчас 

ряд российских компаний планирует ее использовать для выхода на западные биржи. По 

сути, она позволяет уменьшить затраты, необходимые для получения публичного статуса, 

ускорить этот процесс, а также неплохо заработать за счет роста котировок акций «компа-

нии-оболочки». При этом обратные слияния (поглощения) вряд ли получат широкое рас-

пространение. Это связано с тем, что инвесторы настороженно относятся к таким проек-

там. Они  сопровождаются определенными сложностями. Например, существуют ограни-

чения по владению рядом активов в России нерезидентами и т. д. Хотя, конечно, основной 

ограничивающий фактор – высокая стоимость публичной оболочки, если она представля-

ет собой успешно работающую публичную компанию. 

Если же это убыточный актив, то отношение инвесторов к нему может быть нега-

тивным, рост котировок повлияет на волатильность акций. Самостоятельное же создание 

и публичное размещение компании-оболочки для российских компаний не имеет большо-

го смысла – с тем же успехом можно провести IPO основного бизнеса. По нашим прогно-

зам, в России до 2010 года произойдет не более пяти сделок такого типа». 

И хотя публичный статус, приобретенный компанией в результате обратного по-

глощения, дает компании возможность размещать свои акции на бирже, важно еще и то, 

что обратное поглощение не так привлекает внимание к компании, как IPO. Кроме того, 

компании всегда нужно учитывать риски, связанные с обратным поглощением. Так, 

например, владельцы «оболочки» могут продать акции, о которых они не сообщали, что 

может повлечь снижение выигрыша от поглощения вследствие падения цены акции пуб-

личной компании. Либо «компания-оболочка» имела судебные разбирательства в про-

шлом, а возможно они возникнут в будущем. Продавец «оболочки» может не проинфор-

мировать об этом покупателя. В силу этого обстоятельства инвесторы могут опасаться по-

купать акции компаний, прошедших через процедуру обратного поглощения.  Снижение 

числа мошенничества с «оболочками» можно достигнуть, если регулятор ужесточит тре-

бования к раскрытию информации по сделкам в форме обратных поглощений.  

 

            Максимизация  рыночной стоимости компании  

            при угрозе  поглощения и не только 
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Чтобы обезопасить себя от недружественного поглощения, компания может стре-

миться к максимизации рыночной стоимости акционерного капитала, которая также будет 

стимулировать более эффективное распределение имеющихся у компании ресурсов. Рас-

смотрим отчет о прибылях и убытках на примере условной компании «НеваКом». 

 

 

Таблица № 7 

Отчет о прибылях и убытках компании «НеваКом» (тыс. руб.) 

 2003 2004 2005 2006 

Выручка от реализации 18120 140120 327200 648390 

Себестоимость  (620) (21850) (64650) (123900) 

Валовая прибыль 17500 118270 262550 524490 

Общие и административные расходы (7470) (34910) (60240) (98410) 

Расходы по маркетингу, рекламе, продажам (12180) ( 75400) (201240) (324510) 

Расходы по НИОКР (13800) (48120) (132680) (294010) 

Амортизация гудвилл 0 0 0 (15960) 

Чистая операционная прибыль (15950) (40160) (131610) (208400) 

 

Как видно из таблицы, несмотря на то, что компания имеет значительную валовую 

прибыль, у нее за счет расходов на НИОКР и маркетинг генерируется отрицательная чи-

стая операционная прибыль. Однако, если капитализировать данные расходы и начислять 

только амортизацию по ним, то оценка компании может стать принципиально иной, о чем 

свидетельствуют показатели таблицы № 8. 

   Таблица № 8 

Корректировка показателей  и расчет справедливой рыночной стоимости акцио-

нерного капитала (EVA) компании  «НеваКом» (тыс. руб.) 

 

 2003 2004 2005 2006 

Валовая прибыль 17500 118270 26 2550 52 4490 

Общие и административные расходы (7470) (34910) (60240) (98410) 

Амортизация на капитализированные расходы  

по маркетингу, рекламе, продажам 
(1540) (10740) (35290) (74880) 

Амортизация на капитализированные расходы  

по НИОКР 
(1930) (7800) (23990) (59860) 

Чистая операционная прибыль 6560 64820 126720 291340 

EVA 6390 63360 126720 257970 

 

Внесенные корректировки показывают, что компания «НеваКом» является при-

быльной и имеет положительные значения показателя EVA. В приведенную стоимость 
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будущих значений EVA включаются два слагаемых.  Первое – приведенная стоимость 

EVA, при этом предполагается, что текущее значение EVA будет всегда одинаковым.
2
 

Прибавляя данное значение к стоимости капитала, определяем значение стоимости ком-

пании, которая отражает стоимость текущей операционной деятельности (COV)
3
. Второе 

слагаемое – приведенная стоимость ожидаемого улучшения значений показателя EVA, так  

называемая стоимость будущего роста (FGV)
4
. С точки зрения стратегии создания стои-

мости компания должна максимизировать не только COV, но и FGV.  

Показатель EVA позволяет определить, создает или разрушает компания свою ры-

ночную стоимость. При этом, новая система компенсации труда высших руководителей и 

рядовых сотрудников компании создаст достаточную мотивацию для роста стоимости ак-

ционерного капитала. Учет факторов, способствующих увеличению стоимости компании, 

создает возможность заранее распознать изменения в финансовых результатах деятельно-

сти компаний, которые скрываются в значениях прибыли на одну акцию. Для инвесторов 

EVA позволяет определить, какие виды и направления бизнеса в рамках компании субси-

дируют друг друга. А также определить эффективность вложений исходя из спрэда между 

значениями рентабельности инвестированного капитала и средневзвешенной стоимости 

капитала компании. В результате, EVA  позволяет наилучшим образом оценить акции, ко-

торые имеют потенциал для роста, превышающий среднерыночные значения.  

В то же время в компаниях, у которых текущая стоимость представлена в основном 

FGV и будущее характеризуется неопределенностью, наряду с EVA целесообразно ис-

пользование опционного подхода. Опционный подход  может быть использован предпри-

ятиями реального сектора экономики и, прежде всего, добывающими и энергетическими 

компаниями, а также компаниями фармацевтической, биотехнологической, транспортной, 

и других отраслей. Он позволяет объяснить высокую оценку акций компаний, которые 

могут быть убыточны. Покупая акции такой компании, инвестор приобретает опцион на 

участие в результатах ее будущего развития (или FGV). Стандартный подход DCF, в от-

личие от опционного, основан на допущении, что система управления компанией в тече-

ние всего срока прогнозирования будет действовать в соответствии с разработанным на 

дату оценки прогнозом движения потока денежных средств, что бы там ни происходило с 

компанией и вокруг нее. Таким образом, из оценки исключается способность ее менедже-

ров принимать в будущем решения, адекватные складывающейся ситуации. Между тем, 

данный фактор способен оказывать существенное влияние на стоимость акционерного ка-

                                                 
2
 Для простоты примера возьмем одинаковые значения показателя EVA. Тогда приведенная стоимость будет 

находиться как геометрическая прогрессия, где знаменатель представляет собой стоимость капитала (С). 
3
 Current operations value – CUV (англ.) 

4
 Future growth value – FGV (англ.) 
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питала компании. Более того, вычисление коэффициента дисконтирования для стандарт-

ного подхода DCF иногда затруднено из-за отсутствия надежных рыночных индикаторов. 

Оценка возможности менеджмента компании приспособиться к изменившимся ры-

ночным условиям включает в себя две основные компоненты. Это: 1) традиционный рас-

чет чистой приведенной стоимости потока денежных средств  и 2) стоимость опциона, от-

ражающего управленческую, операционную и стратегическую гибкость менеджмента 

компании. Систему опционов руководство или акционеры компании могут использовать 

(или не использовать) в будущем. При этом стоимость финансового опциона тем выше, 

чем выше неизвестность в отношении будущего. С изменением условий деятельности в 

будущем компания может быстро ввести или вывести из эксплуатации отдельные произ-

водственные мощности и таким образом усилить воздействие позитивных или уменьшить 

воздействие негативных факторов. Способность компании к смене деятельности позволя-

ет формировать портфель опционов «колл» и «пут». Опцион «колл» позволяет покупате-

лю отказаться от исполнения права по опциону и ограничить потери незначительными 

начальными затратами, в случае невыполнения условий инвестирования. А в случае пре-

кращения деятельности компании используется опцион, который есть ни что иное, как 

опцион «пут».  

В сделках поглощения основное внимание уделяется оценке собственного капитала 

компании, которая зависит от величины превышения стоимости активов компании над ее 

обязательствами
5
. При превышении обязательств над активами компании, стоимость соб-

ственного капитала может быть представлена как опцион «колл» на покупку всей компа-

нии, где цена исполнения равна значению номинальной стоимости долга, а срок действия 

опциона зависит от срока до погашения долга. Использование формулы Блэка-Шоулза 

предполагает ряд допущений. Во-первых, компания выпускает один транш облигационно-

го займа, в котором облигации являются дисконтными, без каких-либо дополнительных 

прав (как конвертация в акции, возможность досрочного погашения или отзыва); во-

вторых, акционерный капитал компании представлен только обыкновенными акциями.  

Имеются и другие допущения, но даже упрощенные расчеты позволяют сделать ряд важ-

ных выводов: 

1. Повышенная волатильность стоимости компании выгодна акционерам, так как 

чем выше волатильность актива, тем дороже опцион на этот актив.  Как ни парадоксально, 

акционеры компании должны быть заинтересованы в инвестициях, связанных с повышен-

ными рисками.  Этот случай верен даже в том случае, когда при возможном снижении 

                                                 
5
 Метод DCF дает именно стоимость компании, а не ее акционерного капитала.  Поэтому для получения 

стоимости акционерного капитала найденное значение стоимости компании корректируют на ее обязатель-

ства по кредитам и займам.  



 102 

стоимости всей компании, стоимость ее собственного капитала (в чем заинтересованы ин-

весторы) растет за счет снижения стоимости долга компании. 

2. Поглощение компании может привести к отрицательной синергии, особенно, ес-

ли происходит процесс поглощения компании, работающей в иной отрасли. Причина дан-

ного явления – диверсификация компании, ведущая к меньшей волатильности и, как след-

ствие, к снижению стоимости собственного капитала поглощающей компании. 

Несмотря на то, что реальные опционы можно найти практически в любом бизнесе, 

их идентификация иногда затруднена. Опционы могут быть как на стороне активов ком-

пании, так и пассивов.  Опционы на стороне пассивов намного легче распознать.  К ним 

относятся различные финансовые инструменты, имеющие характеристики производных 

ценных бумаг, в том числе варранты, конвертируемые облигации.  Все эти опционы ока-

зывают воздействие на величину стоимости капитала. Опционы на активы обеспечивают 

компании гибкость в принятии решений и создают стоимость в случае, если издержки по 

опциону ниже приобретаемым выгодам. Выстраивание «дерева решений» обеспечивает 

выявление параметров, находящихся вне контроля руководства компании.  

После формализации качественных характеристик составляется математическая 

модель, определяющая последовательность решений для будущих комбинаций неизвест-

ных параметров. Важным преимуществом такого подхода является возможность не при-

нимать в расчет явно нецелесообразные инвестиции, в то время как в стандартном подхо-

де DCF они явно или неявно включаются в усредненный результат. Если исходить из того 

обстоятельства, что сумма, подлежащая выплате акционерам, рассчитывается как раз-

ность между стоимостью активов компании и номиналом непогашенного долга или дру-

гих обязательств, то тогда, опцион «колл» с ценой исполнения Х на активы с текущей 

стоимостью S имеет выплаты по исполнению, равные разнице между S и Х, если S больше 

Х и не имеет выплат (S = 0), если S меньше или равно Х. 

Таким образом, акционерный капитал компании может быть представлен как оп-

цион «колл» на лежащую в его основе компанию при ее ликвидации (и, соответственно, 

при погашении облигационного займа), создающей эквивалент исполнения. В этих усло-

виях стоимость акционерного капитала компании (С) на основе опционного подхода мо-

жет быть выражена следующим образом: 

С = )()( 21 dNeXdNS tr ,    где  

S – текущая стоимость актива компании; Х – сумма задолженности компании по 

номиналу (или цена исполнения опциона); N(d1) – количество акций, необходимых для 

репликации опциона «колл»; N(d2) – вероятность того, что опцион «колл» будет исполнен 

в конце срока действия опциона; t – срок до погашения долга (если существует более од-
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ного непогашенного долгового обязательства, то используется средневзвешенное значе-

ние дюрации этих выпусков); r – безрисковая ставка процента, соответствующая сроку по-

гашения долга.  

Опционный подход может эффективно использоваться не только для выявления 

реальной рыночной стоимости акционерной компании при угрозе поглощения, но и при 

разрешении конфликтов интересов между акционерами и облигационерами компании. 

Конфликт интересов между ними выражается, прежде всего, в том, что акционеры отдают 

предпочтение более рискованным инвестициям по сравнению с облигационерами.  А по-

скольку акционерный капитал является ни чем иным, как опционом на стоимость компа-

нии, увеличение дисперсии ее стоимости при неизменных остальных параметрах при-

водит к увеличению стоимости акционерного капитала. Поэтому более рисковые инвести-

ции, которые даже могут иметь отрицательную чистую приведенную стоимость, улучша-

ют положение акционеров в ущерб облигационерам компании. Обратная ситуация наблю-

дается при поглощении.  Вследствие того, что потоки денежных средств компаний, участ-

вующих в поглощении, слабо скоррелированы, дисперсия поглощающей компании пони-

жается. Это означает, что стоимость акционерного капитала этой компании также пони-

жается, а потому акционеры потеряют от такого поглощения, тогда как облигационеры 

окажутся в выигрыше.   

 

             Глава 8. Подготовка инвестиционного меморандума  

                             и проспекта ценных бумаг 

 

Обычно приступают к написанию инвестиционного меморандума тогда, когда уже 

собрана и проанализирована информация о компании, проведена оценка ее бизнеса и 

юридический аудит, определены группы потенциальных покупателей. Процесс сбора ин-

формации, необходимой для подготовки меморандума, занимает до 50% времени, затра-

чиваемого на составление этого документа. Подготовка инвестиционного меморандума 

или предварительного проспекта ценных бумаг осуществляется андеррайтером совместно 

с компанией-эмитентом задолго до подачи конечного варианта проспекта ценных бумаг в 

государственный регистрирующий орган. Инвестиционный меморандум не является ча-

стью эмиссионных документов, определяющих условия выпуска и обращения ценных бу-

маг, а также права их владельцев. Кроме того, в первоначальном его варианте не содер-

жится информация об окончательной цене размещения, не указывается размер комиссии 

андеррайтерам, конечное количество ценных бумаг, которые будут предложены на IPO, 

величина дохода от продажи ценных бумаг. Только заключительные версии эмиссионных 

меморандумов содержат эти сведения. Меморандум составляется в целях информирова-
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ния лиц, проявляющих интерес к ценным бумагам компании-эмитента в связи с проведе-

нием публичного их размещения. Он не является предложением о продаже или о покупке 

ценных бумаг, либо рекламным документом. Используется инвестиционный меморандум 

как инструмент продажи в процессе проведения целой серии информационных и публич-

ных мероприятий и презентаций, направленных на выявление и фиксацию интереса по-

тенциальных инвесторов к ценным бумагам компании. Что касается инвестора, то ему 

обычно рекомендуется оценить риски и принять решение о покупке ценных бумаг компа-

нии не на основе инвестиционного меморандума, а опираясь на другие источники инфор-

мации: решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.  

Напечатанный типографским способом предварительный проспект ценных бумаг 

или инвестиционный меморандум известен под названием «приманка», какое он получил 

благодаря тому, что  на его обложке набран текст примерно следующего содержания: 

«Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг. Информация, содержащаяся 

в настоящем инвестиционном меморандуме, не является исчерпывающей и может в даль-

нейшем корректироваться. Продажа ценных бумаг компании возможна только после за-

вершения всех установленных действующим законодательством процедур, обеспечиваю-

щих допуск ценных бумаг компании на биржевую площадку, включая регистрацию про-

спекта эмиссии в ФСФР России. Как правило, инвестиционный меморандум не является 

прямым предложением о продаже ценных бумаг компании и служит исключительно для 

презентации компании потенциальным инвесторам».  

Поскольку потенциальные инвесторы могут являть собой разную степень компе-

тентности, инвестиционный меморандум должен удовлетворять запросы различных инве-

сторов: индивидуальных, корпоративных, венчурных и других инвестиционных фондов, 

коммерческих и инвестиционных банков и т.д. При широком диапазоне инвесторов плюс 

другие заинтересованные стороны такие, как налоговые инспекции, конкуренты, профсо-

юзы, природоохранительные и другие организации, преследующие специальные интере-

сы, средства массовой информации, статистические организации, инвестиционный мемо-

рандум должен дать исчерпывающую информацию о способах достижения успеха для 

компании и удовлетворения ожиданий заинтересованного инвестора. По структуре ин-

формации он не аналогичен бизнес-плану, так как нацелен в основном на привлечение ин-

весторов и не является руководством для менеджемента компании. В то же время бизнес-

план предшествует инвестиционному меморандуму и представляется нереальным для 

компании получить доступ к инвестициям на открытом рынке, не имея основательного 

бизнес-плана, по которому компания уже проработала какой-то период времени.  
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Российские закрытые акционерные общества и компании с ограниченной ответ-

ственностью также могут готовить инвестиционные меморандумы, посредством которых 

они могут делать предварительные предложения потенциальным инвесторам о покупке 

всех или части своих акций в будущем, после их преобразования в открытые акционерные 

компании. Но, более вероятно, что такая форма активного маркетинга возможна только 

при планируемых в будущем размещениях на отечественных биржевых площадках. Инве-

стиционные меморандумы составляются практически всеми компаниями, выходящими на 

рынок preIPO. Помимо инвестиционного меморандума в зависимости от величины бизне-

са, состояния конкурентной среды, условий конфиденциальности и выбранной стратегии, 

может готовиться также и краткое предложение (бриф). Если среди потенциальных поку-

пателей предусматриваются крупные корпоративные структуры и инвестиционные фон-

ды, то возможно потребуется и электронная презентация в сети Интернет. А в интересах 

привлечения инвесторов-нерезидентов информация представляется как на русском, так и 

на английском языке. 

Что же представляет собой такой важный документ, как инвестиционный меморан-

дум? В российских законодательных и нормативных документах отсутствует понятие 

«инвестиционный меморандум», что, впрочем, совсем не мешает российским компаниям 

использовать такого рода документы для привлечения внешних инвестиций. И хотя, ка-

ких-то стандартов или жёстких правил не существует, однако советуем всё же придержи-

ваться устоявшихся норм делового оборота. Содержание инвестиционного меморандума и 

составляемого на его основе проспекта эмиссии должно охватывать перечень достаточно 

формализованных и однозначно трактуемых вопросов, которые сориентированы на удо-

влетворение интересов инвестора. Инвестора, особенно нерезидента, в первую очередь 

интересуют ответы на следующие вопросы:  

 Что составляет деловую репутацию компании?  

 Какой прогнозируется спрос на продукцию компании и на каких маркетинговых 

исследованиях он основан?  

 Какая организационная структура менеджмента и какой уровень квалификации ве-

дущих менеджеров и персонала компании? 

 Какими показателями характеризуется текущее финансовое состояние компании?  

 Насколько обоснованы и достоверны затраты по привлекаемым инвестициям?  

 Какой прогнозируется уровень доходности от IPO? 

 Насколько чувствительны инвестиции, привлекаемые на основе IPO, к внешним 

факторам  и какие риски характерны для данных инвестиций?  
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 На достижение, каких ключевых показателей эффективности IPO ориентированы 

эмитент и его команда? 

Все вопросы, освещаемые в инвестиционном меморандуме, могут быть сгруппиро-

ваны по следующим основным разделам:  

Резюме. Этот раздел меморандума и проспекта помещается в самом начале обоих 

документов и представляет собой краткое описание компании, ее бизнеса, типа предлага-

емых ценных бумаг, ожидаемого объема поступлений от продажи акций, направления ис-

пользования привлекаемых средств, и, кроме этого, может включать укрупненные финан-

совые показатели деятельности компании за последние отчетные периоды. Здесь же при-

водятся полные юридический и почтовый адреса компании и номера телефонов ее руко-

водителей. Если у компании есть Интернет сайт, его название, а также адрес электронной 

почты указываются в настоящем разделе. 

Факторы риска. В этом разделе приводится исчерпывающий перечень всех групп 

и факторов риска, связанных с совершением компанией публичного предложения и при-

обретением ценных бумаг инвестором. Они обуславливают изменчивость доходности 

ценной бумаги в сравнении с ее ожидаемой величиной. К факторам риска относятся лю-

бые обстоятельства или предположения, которые составляют потенциальную угрозу и мо-

гут оказать негативное влияние на деятельность компании в настоящем или будущем. Все 

риски группируются на макроэкономические (инфляционные, валютные, изменения зако-

нодательства, социальных потрясений и т.п.), отраслевые (усиление конкуренции, сниже-

ние темпов развития отрасли, сезонность спроса на продукцию отрасли, и т.п..), корпора-

тивные. Влияние макроэкономических факторов риска может быть разнонаправленным. С 

одной стороны, рост таможенных пошлин на ввозимую импортную ведет к ее подорожа-

нию, что  делает отечественную продукцию более конкурентоспособной с точки зрения 

цены. С другой стороны, укрепление рубля, напротив, повышает конкурентоспособность 

импортной продукции по сравнению с отечественной. А увеличение покупательной спо-

собности населения также может привести к переориентации спроса на импортную про-

дукцию. Негативное влияние на деятельность компании, имеющей на своем балансе энер-

гозатратные производства, могут оказывать увеличение энергетических тарифов. Ме-

неджмент эмитента важно адекватно оценивать существующие внешние риски и преду-

смотреть последовательную программу управления этим рисками (политика хеджирова-

ния операций). При этом в инвестиционном меморандуме возможно указать, каким обра-

зом те или иные риски могут отразиться на финансовой отчетности (см. таблицу № 9). 

Таблица № 9 
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Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные макроэкономическим рис-

кам 
№ 

п/п 

Факторы риска Вероятность 

возникновения 

Характер влияния на финансовую отчетность 
 

1 Рост ставки рефи-

нансирования 

низкая Снижение прибыли 
 

 

2 

 

Увеличение ва-

лютного курса 

 

низкая/средняя 

Рост затрат на приобретаемое оборудование, как 

следствие – увеличение в балансе эмитента остатков 

незавершенного производства и основных средств, 

появление отрицательных курсовых разниц и сниже-

ние прибыли 
 

3 Рост инфляции низкая Увеличение выручки за счет роста цен, увеличение 

дебиторской задолженности. 
 

 

К числу наиболее частых и типичных факторов из группы корпоративных рисков 

относятся:  

 неблагоприятное развитие текущих событий в компании или убыток по основной 

деятельности;  

 потребность в дополнительном финансировании;  

 опасность «размывания» капитала для акционеров;  

 зависимость компании от ограниченного числа клиентов, поставщиков. 

Факторы, могущие повлиять на возникновение отрицательных последствий для 

компании и инвесторов, должны быть перечислены. У компаний, имеющих межрегио-

нальные сети, развитие которых сопряжено с ростом арендных расходов, существенное 

значение приобретают риски, связанные с арендой имущества. Эти риски могут сказаться 

на развитии бизнеса и показателях рентабельности консолидированной компании. Могут 

возникать проблемы с продлением арендных договоров, а также с ростом стоимости арен-

ды. Но, если менеджмент компании предпримет некоторые меры, направленные на сни-

жение зависимости от одного контрагента, то риски аренды имущества могут быть значи-

тельно снижены. Поэтому, не следует игнорировать и обстоятельства, которые могут 

нейтрализовать негативное влияние факторов риска или, напротив, положительно сказать-

ся на положении дел. Это связано с тем, что инвесторы, в большинстве своем, не прием-

лют риска, а потому они потребуют большей ожидаемой доходности за больший риск.  

Например, упомянув как о потенциальной опасности, зависимость компании от де-

ятельности того или иного ключевого специалиста, лишение которого может иметь 

крайне неблагоприятные последствия для деятельности фирмы, одновременно следует 

добавить, что руководство компании неустанно работает над укреплением кадровой поли-

тики, постоянно ведет поиск специалистов, обладающих необходимой квалификацией и 

опытом. Не лишним окажется и упоминание о действующей в компании системе стиму-

лирования и мотивации, направленной на повышение заинтересованности персонала в ре-
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зультатах своей работы и удержание наиболее ценных сотрудников. Эмитентам, имею-

щим большие остатки дебиторской задолженность, целесообразно сделать ссылки в мемо-

рандуме на ведение ряда дел по взысканию дебиторской задолженности и т.д. 

Направления использования средств, вырученных от продажи акций. В мемо-

рандуме, как правило, подробно описываются основные направления расходования инве-

стиций, привлеченных в результате продажи акций (либо облигаций) на публичном рын-

ке. Однако, эти направления описываются в общем виде, без излишней детализации, 

например: столько-то денег будет потрачено на погашение текущей задолженности и за-

мещение полученных кредитов, такая - то сумма будет израсходована на инвестиции в ос-

новной капитал, такая - то часть будет вложена в исследования и разработки, такая – то 

часть будет направлена на финансирование деятельности дочерних и/или зависимых ком-

паний и т.п. Возможно, указать только цели использования денежных средств, получен-

ных в результате IPO либо pre IPO,  ссылаясь на то обстоятельство, что объем и сроки ис-

пользования привлеченных средств на каждую из целей будут определяться эмитентом в 

зависимости от рыночной ситуации. В то же время сегодня многими эмитентами в инте-

ресах инвесторов раскрывается информация об инвестиционных проектах, направленных 

на расширение деятельности, введение ERP- системы и т.п. цели. При этом раскрывается 

не только целевая структура капитальных вложений, но и структура затрат, связанная с их 

осуществлением (см. табл. 10-11). 

Таблица № 10 

Структура капитальных вложений ХолдингГруппы за 2006-2008 г.г. (млн.руб.) 

№ 

п/п 

Направление капи-

тальных вложений 

2006 2007 2008 

Рознич-

ная сеть 

Производ-

ство 

Рознич-

ная сеть 

Производ-

ство 

Рознич-

ная сеть 

Производ-

ство 

1 На реконструкцию 

основных средств 

 

720 

 

490 

 

860 

 

345 

 

1755 

 

204 

1.1 Здания и сооруже-

ния 

 

286 

 

92 

 

181 

 

18 

 

450 

 

50 

1.2 Производственное 

оборудование 

 

- 

 

182 

 

- 

 

196 

 

- 

 

130 

1.3 Офисное оборудо-

вание 

 

210 

 

120 

 

335 

 

22 

 

604 

 

24 

2 Нематериальные 

активы 

 

- 

 

45 

 

30 

 

46 

 

15 

 

70 

3 Прочие затраты    300 - 270 20 160 - 

3.1 Покупка сетей 90 - 140 - 160 - 

Итого: 1020 535 1160 411 1930 274 
 

Таблица № 11 

Структура затрат на создание объекта розничной сети, в % 

№ п/п Статьи  затрат Удельный вес 

1 Оборудование 33,9 
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2 Ремонт помещения 27,7 

3 Оформление и реклама объекта 18,9 

4 Прочие расходы 8,3 

5 Обеспечение безопасности 5,6 

6 Услуги риэлтеров 4,2 

7 Получение лицензии 1,5 

Итого: 100,0 
 
Сопоставляя денежные потоки от операционной и инвестиционной деятельности в 

виде распределенных во времени поступлений (Рt) и платежей, инвестор получает пред-

ставление о чистом потоке, который в момент t может иметь как положительной, так и от-

рицательный знак. Значение чистого денежного потока за время жизни проекта, приве-

денное в сопоставимый вид в соответствии с фактором времени, представляет показатель 

чистой текущей приведенной стоимости проекта NPV (при стандартных потоках):  

               n                               

              NPV = ∑ Рt /  (1 + r)
t
   -   IСо                 ,    где       

                           1   

IСо  - первоначальные инвестиции, однако, если инвестиции осуществляются  на  

протяжении  ряда   лет,   то  в  эту  формулу  включается   показатель приведенной стоимо-

сти инвестиционных затрат [IСt /  (1 + r)
t
] . Для учета прогнозируемого среднего темпа ин-

фляции i в вышеприведенную формулу включается показатель инфляции: 

              ⁿ                             ⁿ                    
            NPV = ∑ Рt /  (1 + r)

t
    -  ∑ IСt /  (1 + i)

t
            

                    1                           1      
Положительная величина NPV  свидетельствует о приросте имущества компании, 

осуществляющей инвестиционный проект, в остальных случаях проект считается ни при-

быльным, либо убыточным и обладает недостаточным запасом прочности. Однако, про-

ект, ориентированный на стратегию увеличения масштабов компании, при значении  NPV 

= 0 может быть признан целесообразным, так как недостаточно ориентироваться только 

на показатель чистой приведенной стоимости, поскольку этот показатель больше отража-

ет масштабы инвестиционного и операционного потоков, а не эффективное использование 

инвестиций. Рентабельность инвестиций (Рt / IСt ) и внутренняя норма дохода (IRR) до-

полняют показатель NPV. При этом IRR является достаточно информативным показате-

лем, позволяющим определить максимально допустимый размер расходов по проекту 

(справедливо для проектов, генерирующих ординарные денежные потоки, т.е. денежные 

потоки, состоящие из исходных инвестиций и последующих поступлений). IRR  равняется 

ставке дисконтирования r,  при которой значение NPV=0: 

         ⁿ                                               
        ∑ Рk  /  (1 + IRR)

k
   =  0                           

                           k=0      
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Если компания предполагает финансировать инвестиционный проект только за 

счет размещения акций, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уров-

ня доходности акционерного капитала, превышение которого делает проект убыточным. С 

другой стороны, превышение IRR текущего значения WACC способно характеризовать 

эффективность принимаемых инвестиционных решений компанией. Если распределение 

денежных поступлений во времени будет иметь вид, представленный в таблице №  12, то  

IRR для капитальных вложений  ХолдингГрупп составит 14,7%. 

Таблица № 12 

Денежные поступления от осуществленных капитальных вложений (млн.руб) 

  

 

 

 

 

Дивидендная политика и имеющиеся ограничения. В данном разделе компания 

должна дать пояснение к своей текущей дивидендной политике, указать на случавшиеся в 

прошлом изменения в порядке начисления и выплаты дивидендов, перечислить суще-

ствующие ограничения и исключения, если таковые имели место. Например, очень часто 

акционерные компании предпочитают не начислять дивиденды, а направлять всю нерас-

пределенную прибыль на финансирование текущей деятельности или на развитие компа-

нии. Ограничения могут быть связаны, например, с обязательствами по обслуживанию 

текущих кредитов или правилами регулирования сферы деятельности компании.  Несо-

вершенство рынка, связанное с наличием издержек размещения,  также побуждает к реин-

вестированию прибыли, поскольку финансирование за счет нераспределенной прибыли 

является менее дорогостоящим, чем финансирование за счет выпуска новых обыкновен-

ных акций. Тем более, если оно используется для возмещения средств, потраченных на 

выплату денежных дивидендов. С другой стороны, решение о выплате стабильных диви-

дендов может положительно сказаться на цене размещения ценных бумаг, так как они 

представляют ценность для инвесторов, заинтересованных в получении текущего перио-

дического дохода. Руководство компании, принимая то или иное решение в отношении 

дивидендов, должно учитывать множество факторов: юридические нормы, потребность в 

деньгах, деловой риск, ликвидность, способность эффективно использовать привлеченные 

средства, контроль над компанией и т.п.  

Выплата дивидендов акциями позволяет акционерам пополнить свой портфель ак-

ций, а эмитенту сэкономить деньги. Когда компания намеревается снизить рыночную сто-

 
Денежные потоки по годам 

0 1 2 3 4 5 

Рt -4374 1000 1151 2450 1400 1250 
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имость своих акций, она обычно предусматривает в своей политике дивиденды, выплачи-

ваемые акциями. Инвестору важно раскрыть информацию о причинах такого обстоятель-

ства. Это, как правило, приводит к повышению цены акций, так как участники рынка IPO 

рассматривают объявление о дивидендах, выплачиваемых акциями, как индикатор буду-

щего повышения денежных дивидендов и прибыльности компании. Доля акционера в со-

вокупной прибыли остается неизменной, но уменьшается показатель прибыли на одну ак-

цию. Конечно, этот показатель учитывает не только сумму выплачиваемых дивидендов, а 

весь доход, заработанный для акционеров. Поэтому на показатель прибыли на одну акцию 

оказывают влияние процентные платежи и общий уровень налогообложения компании. 

Кроме того, чтобы сохранить свою инвестиционную привлекательность компании важно 

достигать опережающего роста прибыли на акцию, или хотя бы в той же пропорции, по 

сравнению с увеличением числа акций в обращении. В противном случае может возник-

нуть ситуация, которая получила выражение «разводнение прибыли на акцию».  

Выкуп компанией своих собственных акций рассматривается инвесторами как 

часть дивидендной политики компании, у которой имеющиеся денежные средства пре-

вышают нынешние и будущие инвестиционные потребности. Использование этих избы-

точных денежных средств для выкупа акций является альтернативой распределению их в 

форме денежных дивидендов.  Таким образом, дивидендная политика влияет на величину 

дивидендов и график их выплаты, в ней содержится информация о вероятных будущих 

денежных фондах, формирующихся для выплаты дивидендов.  

Для привлечения инвесторов компания должна стремиться проводить такую диви-

дендную политику, которая максимизирует благосостояние существующих и новых акци-

онеров, однако, компания не обязана направлять всю неиспользованную часть прибыли на 

дивиденды. Кроме того, законом выплата дивидендов запрещается, если эти дивиденды 

негативно влияют на капитал компании.  Но если компания прибыльная и развивающаяся, 

то она может не быть ликвидной, если ее денежные средства связаны в основных сред-

ствах и фиксированном оборотном капитале. Поскольку руководство такой компании 

намерено поддерживать некоторую «подушку» ликвидности для обеспечения ее финансо-

вой гибкости и защиты от неопределенности. Ликвидность компании также может оказы-

вать влияние в качестве составляющей многих решений, касающихся дивидендной поли-

тики. С другой стороны, в целях удержания своих акционеров и сохранения контроля 

компании, которым угрожает поглощение, могут предусмотреть выплату высоких диви-

дендов акционерам.  Хотя возможен и другой путь. Он связан с предпочтениями владель-

цев контрольного пакета акций незначительных дивидендов, чтобы не прибегать к широ-
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кому привлечению капитала путем размещения новых акций и, таким образом, не созда-

вать условия для «размывания» капитала. 

Капитализация. Как правило, в этом разделе в табличном виде помещается ин-

формация о структуре собственности в компании до момента преобразования ее в пуб-

личную и долях участия после продажи части акций на публичном рынке. Рыночная капи-

тализация компании обычно рассчитывается по обыкновенным и привилегированным ак-

циям с учетом листинга и котировки на той биржевой площадке, на которой уже обраща-

ются акции компании-эмитента, а также предполагается открытое размещение нового вы-

пуска ценных бумаг (см. таблицу № 13). 

Таблица № 13 

Рыночная капитализация эмитента по методике РТС (с учетом обыкновенных  

акций, включенных в котировальный лист «Б») 

 

Показатели 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

На дату 

утверждения 

проспекта 

облигаций  

Средневзвешенная 

цена акции (руб.) 

- 64,84 135,52 127,22 144,08 

Количество акций в 

обращении, шт. 

- 1008750 1715850 1715850 1715850 

Рыночная капитали-

зация (руб.) 

-  

65407350 

 

232531992 

 

218290437 

 

247219668 

 

Расчет рыночной капитализации может осуществляться на дату составления мемо-

рандума и проспекта ценных бумаг. Методикой предусматривается определение показа-

теля рыночной капитализации компании как произведения количества, находящихся в об-

ращении акций, на средневзвешенную цену акции, которая рассчитывается в качестве 

признаваемой рыночной котировки. Однако, если компания решает провести preIPO ак-

ционеру важно получить информацию, насколько рост величины долга повлияет на ры-

ночную стоимость акций. Допустим, в результате открытого размещения облигаций долг 

компании увеличится на 20,0 млн. руб., процентный доход по облигациям ( i ) предусмат-

ривается на уровне 10% годовых. Показатель ожидаемой годовой операционной прибыли 

(NOI или ЕВIТ), равной выплате процентов (2,0 млн. руб.) и прибыли для распределения 

среди владельцев обыкновенных акций (13 млн. руб.), составляет 15 млн. руб., а общая 

ставка капитализации равняется 12%. Стоимость долга капитализируется, так как сред-

ства, привлеченные за счет  размещения облигаций, направляются на капитальные вложе-

ния. Располагая этой информацией, рыночную стоимость акций до и после публичного 

размещения облигаций можно рассчитать следующим образом (см. таблицу № 14). 

Таблица № 14 

Расчет рыночной стоимости акций на основе чистой операционной прибыли* 
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№ 

строки 

 

Показатели 
Алгоритм рас-

чета 

До  

preIPO 

После  

preIPO 

1 Чистая операционная прибыль, млн. руб.  15 15 

2 Коэффициент общей капитализации  +0,12 +0,12 

3 Совокупная стоимость компании, млн. руб. стр.1/стр.2 125 125 

4 Рыночная стоимость долга, млн. руб.  - 20 

5 Рыночная стоимость акций, млн.руб. стр.3 – стр.4 125 105 

6. Требуемая ставка доходности собственно-

го капитала, % 

(стр.1-i)/ стр.5 12 12,38 

* Данный расчет основан на условии, что: 1) общая ставка капитализации, чистая операционная прибыль 

остаются постоянными при изменении структуры капитала компании; 2) компания использует средства от 

размещения облигаций для выкупа своих обыкновенных акций.  

 
В данном расчете использована методика, согласно которой рыночная стоимость 

компании включает рыночную стоимость ее долга. Из расчета видно, что требуемая став-

ка доходности собственного капитала увеличивается пропорционально величине «финан-

сового рычага».  Разумеется, что рыночная капитализация не указывает на цену, которую 

пришлось бы заплатить при поглощении компании. Обычно инвестору- «захватчику» 

приходится предлагать примерно на 35% больше курса акций на момент, когда впервые 

появилась информация о возможности покупки. А возможно потребуется оферта с ценой, 

превышающей прежний курс акций по крайней мере на 50%. 

Размывание капитала. При существовании стоимостного неравенства между це-

ной за акцию при IPO и чистой балансовой стоимостью активов, приходящихся на акцию, 

имеет место эффект, называющийся «размыванием». Последствия такого «размывания» 

для будущих инвесторов и владельцев должны быть подробно описаны в инвестиционном 

меморандуме. Согласно требованиям МФСО компания должна раскрывать информацию о 

разводнении прибыли на акцию, а также причины, связанные с этим. Разводненная при-

быль на акцию рассчитывается с целью проинформировать существующих держателей 

обыкновенных акций о возможном уменьшении («разводнении») величины базовой при-

были на акцию в случае, если они вместе с новыми акционерами реализуют свои права. 

Разводняющим эффектом может быть: 

 размещение обыкновенных акций для покупки компании или каких-либо других 

активов; 

 размещение облигаций и привилегированных акций, конвертируемых в обыкно-

венные акции; 

 выпуск опционов на покупку обыкновенных акции, если они предусматривают 

приобретение акций по цене ниже рыночной; 
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 программы участия менеджеров компании в прибыли, которые позволяют им по-

лучать обыкновенные акции в качестве части вознаграждения, и другие программы 

приобретения обыкновенных акций. 

Показатели чистой прибыли и средневзвешенного количества обыкновенных акций 

должны быть скорректированы с учетом разводняющего эффекта. Рассмотрим в таблице 

№ 15 влияние размещения конвертируемых облигаций на чистую прибыль, приходящую-

ся на владельцев обыкновенных акций. Допустим, что компания осуществляет размеще-

ние 10%-ных конвертируемых облигаций на сумму 30 млн. руб. (30000 шт.) сроком пога-

шения через два года. Условия конвертации: во второй год обращения за каждые 15 млн. 

руб. облигаций 6000 обыкновенных акций. 

Таблица № 15 

Расчет разводняющего эффекта при размещении конвертируемых облигаций 

№ 

п/п 

Показатели 2004 2005 2006 

1 Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев 

обыкновенных акций, млн. руб. 

 

1,0 

 

1,4 

 

1,8 

2 Средневзвешенное количество обыкновенных 

акций в обращении, шт. 

 

10000 

 

10000 

 

22000 

3 Проценты по конвертируемым облигациям, 

млн. руб. 

 

- 

 

3,0 

 

1,5 

4 Налог на прибыль по процентному доходу, 

млн. руб.  

 

- 

 

0,72 

 

0,36 

5 Чистая прибыль с учетом разводняющего эф-

фекта, млн. руб. 

 

- 

 

3,68 

 

2,94 

6 Базовая прибыль на акцию, руб. 100 140 160 

7 Разводненная прибыль на акцию, руб. - 368 81,82 

 
Так как владельцы облигаций могут осуществить конвертацию во второй год их 

обращения, то разводняющий эффект проявляется в этот период. Он выражается  в том, 

что разводненная прибыль ниже базовой прибыли на акцию. 

Что касается показателя чистых активов на акцию, то его сопоставление с рыноч-

ной ценой на акцию должно осуществляться с учетом перспектив роста компании, а также 

особенностей структуры ее активов. Дело в том, что балансовая стоимость активов обыч-

но оказывает большое влияние на цену акций лишь там, где существенную долю цены со-

ставляют денежные средства и высоко ликвидная недвижимость компании. В некапитало-

емкой, хотя и прибыльной компании, активы на одну акцию могут составлять лишь не-

большую величину ее рыночной цены. Но, если инвестор оценивает капиталоемкую ком-

панию с низкой рентабельностью и высоким удельным весом балансовых активов в цене 

акций, то более вероятно, что эти активы не смогут быть превращены в соответствующую 

сумму денег, даже если компанию ликвидировать.  Поэтому цена акций будет находиться 

под сильным влиянием низкой рентабельности и вполне может оказаться значительно ни-
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же балансовой стоимости собственных средств (по балансу), приходящихся на одну ак-

цию. 

Андеррайтинг и распределение акций. В окончательном варианте проспекта 

эмиссии должны быть указаны: цена акций, предлагаемых к публичному размещению, 

количество членов синдиката андеррайтеров, тип соглашения с андеррайтерами и иные 

существенные сведения, том числе наличие у андеррайтера обязанностей по приобрете-

нию неразмещенных в установленный срок ценных бумаг, поясняющие характер имею-

щихся договоренностей между компанией-эмитентом и андеррайтерами. В инвестицион-

ном меморандуме обычно приводятся общие сведения об организаторах размещения, 

включая биржи, на которых предполагается открытое размещение ценных бумаг компа-

нии-эмитента. Раскрывается информация об основных условиях размещения ценных бу-

маг, которыми предусматривается порядок приобретения  ценных бумаг в ходе публично-

го размещения и организации их вторичного обращения. Указывается также круг потен-

циальных инвесторов, среди которых распределяются акции по подписке. Как правило, 

акции распределяются между инвесторами в пропорции, установленной договором об их 

приобретении. Некоторые компании, если они предусматривают проведение отечествен-

ного preIPO без участия андеррайтера (DPO), в меморандуме указывают биржу в качестве 

организатора публичного размещения их ценных бумаг. При этом порядок размещения 

ценных бумаг биржей предусматривает подачу инвесторами заявок в режиме переговор-

ных сделок в адрес организатора. В заявке указывается цена, по которой инвестор готов 

приобрести заявленное количество ценных бумаг. Однако решение об удовлетворении за-

явки потенциального инвестора будет приниматься организатором по согласованию с 

эмитентом. 

Описание деятельности (бизнеса) компании. Этот раздел является одним из са-

мых объемных разделов инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии. В нем дает-

ся развернутое, емкое и лаконичное описание всех аспектов деятельности, ведущейся 

компанией. Основными подразделами, которые следует предусмотреть в обязательном 

порядке, являются следующие:  

1. Отраслевая принадлежность эмитента, характеристика основных видов продукции. 

Сведения о наличии лицензий у эмитента.  

2. Сырьевая база и поставщики компании-эмитента. 

3. Рынки сбыта продукции компании-эмитента. Клиентская база, включая отдельно 

выделенные экспортные поставки или клиентуру. Анализ конкурентной ситуации. 

4. Совместная деятельность компании-эмитента. 
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5. Планы будущей деятельности эмитента, расширения географии бизнеса, совершен-

ствования бизнес-модели. 

6. Сведения о политике расходов в области научно-технического развития, в отноше-

нии лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

7. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдин-

гах, концернах, ассоциациях. 

8. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента с описанием его доли 

участия, основных видов товарной продукции таких обществ и значения их для де-

ятельности эмитента.  

9. Состав, структура и стоимость основных средств компании-эмитента, информация 

о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента. 

10. Нормативная база и юридическое окружение, в котором работает компания. Име-

ющие место или завершившиеся юридические разбирательства и тяжбы. 

По каждому из рыночных сегментов, обслуживаемых компанией, даются поясне-

ния и приводится информация по оборотам, прибыли, активам, продуктам и услугам, объ-

емам НИОКР, основным потребителям, объеме заказов, размере запасов, поставщикам, 

патентам, конкурентной ситуации и т.п. 

Раскрытие информации о существенных событиях и фактах. К такой информа-

ции относятся любые события, оказавшие или способные так или иначе в будущем ока-

зать материальное воздействие на деятельность компании, и которые могут затронуть ин-

тересы акционеров, присутствующих в компании или намеревающихся инвестировать в 

нее средства. Порядок предоставления этой информации регламентируется приказом 

ФСФР РФ от 16.03.2005 № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информа-

ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Сообщениями о существенных фактах при-

знаются: 

 сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. Формат 

такого сообщения представлен на схеме № 6; 

 сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стои-

мости активов эмитента более чем на 10 %; 

 сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 %; 

 сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых или стоимость иму-

щества по которым составляет 10% активов эмитента и более по состоянию на дату 

сделки; 
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 сведения об этапах процедуры, о приостановлении и возобновлении эмиссии цен-

ных бумаг, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несо-

стоявшимся или недействительным; 

 сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не 

менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, а также любом изменении, в резуль-

тате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или 

менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% размещенных обыкновенных акций; 

 сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента, сроках исполнения обяза-

тельств эмитента перед владельцами, решениях общих собраний; 

 сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента. 

 

Схема № 6. Формат сообщения  о существенном факте 

«Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента      

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  

1.3. Место нахождения эмитента  

1.4. ОГРН эмитента  

1.5. ИНН эмитента  

1.6. Уникальный   код    эмитента, присвоенный реги-

стрирующим органом 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой  эми-

тентом для раскрытия информации           

 

1.8. Название периодического печатного издания     (из-

даний), используемого эмитентом для опубликования 

информации 

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)   

2. Содержание сообщения                      

2.1. Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

2.2. Уполномоченный орган управления  эмитента  (уполномоченный государственный орган, 

суд), принявший  решение,  являющееся основанием реорганизации, и дата его принятия 

2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования каждого реорганизованного юридического 

лица, его место нахождения 

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования каждого юридического лица, созданного 

или прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, его место нахождения 

2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, 

созданной в результате реорганизации, на дату реорганизации 

2.6. Дата реорганизации дата государственной регистрации юридического лица, созданного в ре-

зультате слияния, разделения, выделения, преобразования;  дата внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц записи о   прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица) 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                      

       уполномоченного лица эмитента  ______________      И.О. Фамилия  

                                                                       (подпись)                       

3.2. Дата "__" __________ 20__ г.  М.П. 
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Финансовая информация. При подготовке версии инвестиционного меморандума 

и проспекта эмиссии по зарубежным стандартам для распространения среди инвесторов, 

лучше всего руководствоваться требованиями, предъявляемыми к составу и содержанию 

данного раздела иностранным регулятором, например, Комиссией по ценным бумагам и 

биржам США (SEC). Эти требования перечислены в специальной форме (ф.№1), прилага-

емой к регистрационному заявлению, подаваемому в SEC. Отечественная практика свиде-

тельствует об использовании эмитентами, проводящих либо предусматривающих прове-

дение IPO на российских биржевых площадках, международных стандартов раскрытия 

финансовой информации. Сегодня раскрытие финансовой информации предусматривает 

предоставление эмитентом инвестору следующих основных отчетных документов:  

1. Балансовые отчеты не менее, чем за два отчетных года, предшествующих дате раз-

мещения, с приложением заключения независимого аудитора.  

2. Отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, изменениях в акцио-

нерном капитале за каждый год из трех лет, предшествующих дате размещения, с 

приложением заключения независимого аудитора.  

3. Сводные данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

приведенные в одной таблице, за пять лет, предшествующих дате размещения. 

4. Приложения, описывающие приобретенные или запланированные к приобретению 

бизнесы. В зависимости от конкретной ситуации, сведения об имевших место сли-

яниях и поглощениях должны предоставляться за период от 2 до 3 лет, предше-

ствующих дате размещения. 

5. Промежуточные финансовые отчеты - квартальные или полугодовые, в зависимо-

сти от промежутка времени, отстоящего от даты размещения. Обычно промежу-

точные отчеты не подвергаются проверке независимым аудитором, однако потре-

бовать проведения такой проверки может андеррайтер.  

 Руководство и персонал. В данном разделе требуется дать развернутую характе-

ристику основных руководителей компании, директоров, главных акционеров и привести 

сведения о размерах получаемых ими вознаграждений и компенсаций. Помимо этого, 

необходимо охарактеризовать имеющийся производственный и руководящий опыт ис-

полнительных директоров и ключевых сотрудников компании, размер их заработной пла-

ты (включая сведения о находящихся в их владении опционах на акции, бонусах, согла-

шениях об участии в прибыли и прочих статьях дохода), количествах и объемах принад-

лежащих им пакетов акций, участии в операциях, связанных с заемными средствами, ве-

личинах комиссионных вознаграждений и пр.;  
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Взгляд и оценка управляющих (Management Discussion and Analysis - MD&A). В 

этой части руководство компании - эмитента делится с потенциальными инвесторами и 

другими читателями данного документа своими взглядами и оценкой результатов текущей 

деятельности компании, анализирует состояние ликвидности, достаточности капитала, 

обращая особое внимание на перспективы развития своего бизнеса. К подготовке данного 

раздела составители должны подойти особенно внимательно и осторожно. Он должен 

быть подан настолько объективно, насколько это возможно, и содержать предельно взве-

шенные оценки как вероятностно благоприятного, так и проблематичного развития собы-

тий в компании по таким направлениям, как: 1) результаты текущей деятельности; 2) лик-

видность; 3) достаточность капитала; 4) другие факты, подлежащие освещению. 

Информация о результаты текущей деятельности должна предоставляться инвесто-

рам в сопоставимом виде. В этом подразделе обычно приводится сравнение основных по-

казателей отчетов о прибылях и убытках за 5 последних завершенных финансовых лет, 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятель-

ность менее 5 лет. Вся представляемая информация сопровождается комментариями тех 

или иных обстоятельств, рыночных тенденций и событий, так или иначе повлиявших на 

достигнутые результаты. Компании-эмитенты, не являющиеся кредитными организация-

ми, приводят следующие показатели прибыльности и убыточности (таблица № 16).  

Таблица № 16 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента 

Показатели 2003 2004 2005 2006 
 
1.Выручка, тыс. руб.                      1598 17197 35319 111786 
 
2.Валовая прибыль, тыс. руб.              -872 714 727 71268 

3.Чистая   прибыль (нераспределенная 

    прибыль (непокрытый убыток)), руб. 
-7847 73529 -823 1141 

 
4.Рентабельность собственного капитала, %                       - 103,41 -1,17 1,60 

5.Рентабельность активов, %          -11,09 100,52 -0,22 0,04 

6.Коэффициент чистой прибыльности, % -490,81 427,55 -2,33 1,02 

7.Рентабельность продукции (продаж), %                                  -68,48    3,82 0,97 63,32 

8. Оборачиваемость капитала, раз      
-0,59   0,24    0,50     0,04 

9. Сумма  непокрытого убытка  на отчетную   

    дату, руб.                
-7848 - - - 

10. Соотношение непокрытого убытка  на 

    отчетную дату и валюты баланса, %  
 11,0 - - - 

 

В таблице приведены финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе показа-

телей отчета о прибылях и убытках, сформированных по методике МСФО. Понятно, что 

ни один коэффициент в отдельности не дает достаточно оснований судить о финансовом 
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состоянии и деятельности компании-эмитента. Только анализируя группу коэффициентов, 

инвестор сможет прийти к обоснованным выводам. Показатели рентабельности, представ-

ляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получе-

ния, характеризуют эффективность работы компании - производительность или отдачу 

финансовых ресурсов. Коэффициент чистой прибыльности отражает отношение чистой 

прибыли к выручке. Расчет рентабельности и коэффициента чистой прибыли по итогам 

2003 года не носит экономического смысла, поскольку эмитентом получен убыток за этот 

период. Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки 

к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть вы-

ручки покрывается долгосрочными источниками финансирования. Существенный рост 

показателей выручки от продажи продукции и прибыли от основной деятельности должен 

быть раскрыт на основе указания факторов, которые, по мнению органов управления эми-

тента, оказали влияние на эти изменения (влияние инфляции, изменение курсов иностран-

ных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, поли-

тические и другие факторы).  

Коэффициенты ликвидности относятся к такой группе показателей, которые пред-

ставляют информацию о способности эмитента рассчитываться по своим краткосрочным 

обязательствам на определенную дату, а именно: дату составления баланса. Обычно под-

лежат раскрытию коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, автономии собствен-

ных средств, индекс постоянного актива. Индекс постоянного актива характеризует долю 

внеоборотных активов в источниках собственных средств. Увеличение данного показате-

ля может быть вызвано ускоренными темпами роста долгосрочных финансовых вложений 

по сравнению с темпами роста нераспределенной прибыли и других источников пополне-

ния собственного капитала компании. В свою очередь, собственные оборотные средства - 

величина, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму краткосрочных 

обязательств (краткосрочной кредиторской задолженности). Снижение объемов финанси-

рования оборотных активов за счет собственных источников вынуждает компанию-

эмитента прибегать к привлечению капитала, возможно и на долгосрочной основе. Коэф-

фициент автономии собственных средств характеризует финансовую зависимость компа-

нии от внешних источников финансирования деятельности. Достаточность средств у эми-

тента, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в 

частности, кредиторской задолженности), характеризуется показателем текущей ликвид-

ности. Однако, поскольку различные активы обладают разной способностью конвертиро-

ваться в денежные средства без значительной потери в цене, то, следовательно, возникает 

необходимость использовать более точный показатель для оценки степени ликвидности 
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компании-эмитента. Это коэффициент быстрой ликвидности, который представляет от-

ношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим 

обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности компании для 

своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Низкие показатели ликвид-

ности обычно обусловлены невысокой долей оборотных активов в общей структуре акти-

вов эмитента. Все известные обстоятельства, требования, обязательства, события, неопре-

деленности, которые имели место или, по мнению менеджмента компании, могут нега-

тивно сказаться на текущем состоянии ликвидности платежного баланса, должны быть 

детально охарактеризованы и раскрыты. При возникновении угрозы неблагополучной ди-

намики показателей ликвидности, руководство эмитента должно пояснить, каким образом 

компания намеревается противодействовать обнаружившейся угрозе и нейтрализовать 

воздействие негативных факторов. Необходимо перечислить все внутренние и внешние 

источники ликвидности, неиспользуемые внутренние резервы и незадействованные в 

должной мере ликвидные активы.  

С помощью показателя достаточности собственного капитала инвестор может оце-

нить способность эмитента исполнять краткосрочные обязательства и осуществлять по-

крытие текущих операционных расходов за счет собственных источников. Информация 

по показателям достаточности капитала и оборотных средств эмитента может быть пред-

ставлена в виде расчетной таблицы (см. таблицу № 17). 

Таблица № 17 

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Значение показателя 

за период 

1 Оборотные средства, тыс. руб. 51639,1 

2 Среднедневные операционные расходы, тыс. руб.  297,2 

3 Достаточность оборотного капитала компании в 

днях (стр.1/стр.2) 

 
174 

4 Собственные оборотные средства, тыс. руб. 10085,3 

6 Коэффициент обеспеченности оборотных средств 

собственными оборотными средствами, % 

 
19,5 

7 Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными оборотными средствами, % 

 
43 

 

 Политика эмитента в области управления оборотным капиталом, как правило, 

направлена на обеспечение сбалансированности обязательств и активов по срокам, т.е. 

покрытие текущих (краткосрочных) обязательств текущими (оборотными) активами. По 

данным таблицы, оборотные активы эмитента достаточны для исполнения его кратко-

срочных обязательств. Причем достаточность оборотного капитала эмитента для покры-

тия текущих расходов высокая: величина оборотных средств обеспечивает покрытие те-
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кущих операционных расходов почти на полгода, а собственных оборотных средств – бо-

лее чем на месяц покрывает среднедневные операционные расходы эмитента. В меморан-

думе эмитентом обычно описываются все имеющиеся обязательства, возникающие в свя-

зи с произведенными и планируемыми капитальными затратами, и указаны источники 

финансирования этой статьи затрат. Все позитивные и негативные тенденции, обнару-

жившиеся или известные, способные, так или иначе, сказаться на инвестиционных про-

граммах компании, раскрываются подробно. Среди других фактов, подлежащих освеще-

нию эмитентом, можно выделить факты участия компании в судебных разбирательствах 

любого рода, имена экспертов и консультантов, получающих вознаграждение за свои 

услуги от компании, взаимоотношения с зависимыми и аффилированным лицами и орга-

низациями и пр.  

 

           Прохождение процедуры Due Diligence  

           и подготовка проспекта ценных бумаг 

 

IPO, как хорошо структурированный процесс, предусматривает обязательное про-

хождение эмитентом процедуры Due Diligence на этапе подготовки и представления эмис-

сионных документов на регистрацию. Эта процедура означает тщательное изучение всех 

аспектов бизнеса эмитента ведущими андеррайтерами и их юристами либо независимым 

юридическим (финансовыми) консультантом. Проводится анализ всей учетной, финансо-

вой и юридической документации компании-эмитента, составляются различные варианты 

сценария будущего развития компании, осуществляется исследование рынков и отраслей, 

на которых работает будущий эмитент. В ходе выполнения анализа осуществляется сбор 

необходимой информации для проспекта ценных бумаг, проверяется достоверность, точ-

ность и существенность информации, включаемой в эмиссионные документы. Помимо 

максимальной безопасности для андеррайтеров от возможной ответственности за предо-

ставление ложной информации в эмиссионных документах, процедура Due Diligence по-

могает инвесторам удостовериться в том, что в этих документах полностью и правдиво 

раскрывается информация о компании. Как правило, для обеспечения объективности экс-

пертизы андеррайтеры и инвесторы предпочитают обращаться к внешнему консультанту.  

Андеррайтеры и консультант тщательно исследуют бизнес компании-эмитента с 

целью удостоверения в том, что раскрываемые ее менеджментом сведения не содержат 

никаких неточностей, двусмысленного толкования, искажений или упущений. Этот про-

цесс по продолжительности обычно занимает не менее 60 дней, и требует от менеджеров 

компании терпения и конструктивного взаимодействия с проверяющими. Проведение 

процедуры «тщательного наблюдения» предусматривает изучение организационно-
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производственной структуры компании, деятельности ее руководящего звена. Представи-

тели андеррайтера и юристы неоднократно посещают производственные и офисные по-

мещения, проводят анализ имеющихся соглашений и договоров, финансовых отчетов, 

налоговых отчислений, протоколов заседаний Совета директоров, протоколов собраний 

акционеров и т.д.  

Составной частью прохождения проверки является также согласование и корректи-

ровка текстов эмиссионных документов - окончательного варианта проспекта эмиссии (до 

его регистрации в ФСФР РФ), и решения о выпуске акций с депозитарием и фондовой 

биржей. Адвокаты андеррайтеров или юридический консультант составляют исчерпыва-

ющий перечень документов, имеющих отношение к деятельности компании, которые 

должны быть им представлены для изучения. Ими запрашиваются обычно общие регла-

ментные документы, такие как: свидетельство о регистрации, протоколы заседаний прав-

ления компании, финансовые отчеты компании, списки всех акционеров и т. д. А для по-

лучения исчерпывающей информации о продажах им потребуется список основных кли-

ентов и поставщиков, все договоры и соглашения с ними, и также документы, фиксирую-

щие состояние и движение товарно-материальных запасов и финансовых обязательств.  

В ходе процедуры Due Diligence, осуществляется также тщательное изучение пра-

вовых аспектов интеллектуальной собственности и активов компании. Проверяющие ис-

следуют имеющуюся финансовую информацию, анализируют источники финансирования 

и распределение ценных бумаг, схемы страхового обеспечения, имеющиеся требования к 

контрагентам, возможные иски и налоговые обязательства. Они также могут пожелать 

убедиться, что компания не вовлечена в административные или иные разбирательства. И, 

конечно, они будут изучать сведения о работниках, схемы выплаты заработной платы и 

материального поощрения, заключенные трудовые договоры, договоры подряда и согла-

шения с профессиональными организациями и союзами. Нередко юристы андеррайтеров 

и консультанты проводят анкетирование менеджеров и руководства компании-эмитента. 

Рассылаемые ими анкеты могут охватывать разнообразные позиции и аспекты раскрывае-

мой в эмиссионных документах информации. Это: сведения о менеджерах и опыте их 

предшествующей работы, подробности трудовых контрактов с работниками и выплаты им 

компенсаций. Менеджеры и руководство компании-эмитента должны быть готовы откры-

то и честно отвечать на все поставленные вопросы. Вся собранная информация проверяет-

ся на предмет выявления допущенных несоответствий, противоречивых заявлений и упу-

щений.  

Можно предположить, что андеррайтеры и их юристы обязательно и неоднократно 

нанесут визиты в компанию, чтобы проинспектировать имеющиеся в наличии активы. 
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Ведь андеррайтеры вместе с должностными лицами эмитента будут нести при наличии 

вины субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом инвестору вслед-

ствие указания в проспекте ценных бумаг недостоверной, неполной либо вводящей в за-

блуждение инвестора информации. Они будут общаться с клиентами, поставщиками и 

другими лицами, с которыми компания-эмитент ведет дела, и проведут отдельные встречи 

с директорами, аудиторами и другими консультантами. Частью процесса также будет яв-

ляться запрос андеррайтеров к независимым аудиторам на предоставление «комфортного 

письма», в котором последние должны будут удостоверить и подтвердить сведения, не 

включаемые в финансовые отчеты, но непременно присутствующие в регистрационных 

документах, а также те факты, которые имели место после завершения аудиторских про-

верок. Чтобы упорядочить процесс обращения к аудиторам и сократить издержки на услу-

ги аудиторов, андеррайтеры изначально определяют перечень вопросов, по которому они 

будут запрашивать от аудиторов подтверждения тех или иных сведений о компании. Как 

правило, аудиторы передают андеррайтерам два «комфортных письма»: одно - в момент 

подачи документов на регистрацию (или одновременно с датой заполнения регистрацион-

ных документов), и второе - с обновленной информацией - после даты официального за-

вершения процедуры регистрации.  

Незадолго до подготовки окончательного варианта проспекта ценных бумаг андер-

райтером организуется деловая встреча эмитента с проверяющими для окончательного 

согласования результатов проведенной процедуры Due Diligence. Необходимость органи-

зации и проведения такой встречи обусловлены потребностью в завершающей выверке 

тех положений, которые будут включены в проспект ценных бумаг, подаваемый затем на 

регистрацию в ФСФР РФ. По-существу, проспект ценных бумаг – последний вариант ин-

вестиционного меморандума, в котором выверена содержащаяся в нем информация. По 

своей структуре проспект эмиссии может быть схож с инвестиционным меморандумом, 

но он может иметь и несколько отличную структуру и состав. Содержание проспекта цен-

ных бумаг определяется Приложением № 9 к Положению о раскрытии информации эми-

тентами  эмиссионных ценных бумаг. Этот документ должен содержать информацию об 

истории компании, описание ее бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, связанных с 

инвестициями в данную компанию. В нем также дается характеристика параметров цен-

ных бумаг, которые будут эмитированы, указываются направления использования дохода 

от их продажи и раскрывается иная информация. Более полный состав информации, со-

держащийся в проспекте ценных бумаг компании-эмитента, представлен в приложении № 

1.  
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В законе «Об акционерных обществах» установлены общие требования к публика-

ции проспекта ценных бумаг компании наряду с требованиями публикации годового от-

чета компании, заверенной независимым аудитором, и предоставления  акционерам ин-

формации, не входящей в годовой отчет общества. Отдельные постановления ФКЦБ и 

ФСФР России регламентируют порядок, состав, содержание и периодичность раскрытия 

информации в проспектах ценных бумаг применительно к различным категориям компа-

ний. В дополнение к официальному проспекту ценных бумаг, направляемому в органы 

государственной регистрации, согласно требованиям федерального законодательства РФ, 

компании-эмитенты, если они хотят привлечь внимание широкого круга инвесторов, 

включая и зарубежных, практически должны готовить два комплекта своих эмиссионных 

документов. Первый - в полном соответствии с требованиями федеральных законов и рас-

поряжений ФСФР РФ, должен быть подготовлен и направлен в соответствующие инстан-

ции для прохождения процедуры государственной регистрации. Второй - на русском и 

английском языках - должен быть подготовлен в соответствии с требованиями зарубеж-

ной практики написания подобного рода документов, и в форме неофициального цирку-

ляра распространен компанией- эмитентом или ее андеррайтером в средствах массовой 

информации или по закрытой подписке среди потенциальных инвесторов. Эти документы 

могут полностью не совпадать между собой как по форме, так и по содержанию.  

На протяжении всего времени подготовки к IPO, андеррайтеры  внимательно 

наблюдают за инвесторами и оценивают готовность  рынка воспринять акции эмитента.  К 

моменту подачи эмиссионных документов на регистрацию, андеррайтер и эмитент, как 

правило, уже знает объем эмиссии, количество акций предлагаемых на продажу, и цену за 

акцию. Конечный выбор данных параметров  происходит накануне дня размещения. Как 

только цена и размер предложения окончательно установлены, процессы проверки и рас-

смотрения документов регулятором фондового рынка завершены, печатается окончатель-

ный вариант проспекта ценных бумаг, который направляется на регистрацию. После по-

лучения уведомления ФСФР о регистрации может начинаться непосредственно процедура 

первоначального публичного размещения. 

В зарубежной практике после подачи эмиссионных документов на регистрацию 

наступает период «ожидания». И пока он продолжается, андеррайтеры и компания-

эмитент не имеют право предпринимать какие-либо действия, направленные на продажу 

акций эмитента. Андеррайтеры уполномочены проводить лишь сбор письменных или уст-

ных «выражений интереса» со стороны потенциальных покупателей. Сам процесс распре-

деления и продажи акций начнется только с объявления даты IPO. После этого рекламные 

компания может размещать объявления о предстоящей продаже акций в ходе IPO в любых 
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средствах массовой информации. В них обычно указывается количество акций, предлага-

емых к продаже, цена за акцию, имена членов синдиката андеррайтеров, а также сообща-

ется о месте и времени получения копии проспекта ценных бумаг или инвестиционного 

меморандума. Целью публикации таких объявлений является информирование потенци-

альных инвесторов о готовящемся публичном размещении. Российское законодательство 

не регламентирует время и способ оповещения компанией потенциальных инвесторов о 

своем намерении выйти на публичный рынок. Специально не оговаривается также требо-

вание соблюдения моратория на сделки с ценными бумагами, однако, к размещению на 

бирже в России может быть допущен только выпуск акций, по которому отчет о выпуске 

зарегистрирован ФСФР РФ. И только после регистрации отчета может начаться как бир-

жевое, так и внебиржевое размещение. Характерным для проведении биржевого IPO ак-

ций в России является их размещение в виде аукциона по сбору заявок, которые удовле-

творяются эмитентом или не удовлетворяются им. По удовлетворенным эмитентом заяв-

кам и по его поручению регистратор списывает акции по передаточному распоряжению с 

эмиссионного счета компании на лицевые счета инвесторов (приобретателей акций) или 

на счета номинальных держателей по поручению инвесторов. 

На завершающей стадии этапа публичного размещения ценных бумаг эмитентом 

совместно с андеррайтером подготавливается отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 

Стандарт информации, содержащейся в этом отчете и представляемой в регистрирующий 

орган, включает следующую информацию: 

1. Вид ценных бумаг, форма и серия. 

2. Способ размещения. 

3. Дата фактического начала и окончания размещения. 

4. Фактическая цена размещения ценных бумаг (по ценным бумагам в рамках данно-

го выпуска). 

5. Сумма денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг (в рублях и в 

иностранной валюте), а также поступления в форме материальных и нематериаль-

ных активов. 

6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск признается несостоявшим-

ся. 

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг. 

8. Все крупные сделки и сделки с заинтересованность, которые были сделаны в про-

цессе размещения. 

Данный отчет, утвержденный Советом директоров, в  срок, не позднее 30 дней 

предоставляется в регистрирующий орган. После получения уведомления о регистрации 
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отчета начинается этап подготовки вторичного рынка ценных бумаг, включающий предо-

ставление соответствующих документов на фондовую биржу и прохождения листинга для 

организации обращения ценных бумаг.  

 

            

 

 

 Глава 9. Через тернии к бирже 

 

Само понятие открытого рынка более всего применимо именно к биржевой торгов-

ле ценными бумагами, основу которой составляет процедура публичного предложения 

ценных бумаг широкому кругу лиц.  Выход на биржу эмитент осуществляет практически 

на финишной прямой, однако, и на этой стадии у него и его команды, проводящей IPO, 

остаются вопросы, требующие совместной проработки с биржей. Они касаются, прежде 

всего, обсуждения схемы размещения на бирже ценных бумаг. Конечно,  можно предва-

рительно обсудить с биржей вопросы размещения ценных бумаг еще при написании эмис-

сионных документов. С учетом интересов всех участников торговли формируется схема 

первичного размещения акций компании-эмитента в форме биржевого аукциона с учетом 

выбора тех или иных вариантов технологического обеспечения, предлагаемого биржей. 

Создание биржевой схемы IPO происходит посредством выбора элементов из арсенала 

системы организации аукциона:  

1) формирование цены размещения – применение фиксированной цены или ис-

пользование механизма рыночного определения цены в ходе торговли с учетом инвести-

ционного спроса и предложения;  

2) депонирование денежных средств и ценных бумаг – предварительное или после-

дующее, в расчетной палате и депозитарии биржи или других расчетных и депозитарных 

организациях;  

3) формы подачи заявок на покупку – с указанием цены (лимитированные заявки) 

или с указанием общей суммы (рыночные);  

4) способ определения цены размещения – на основе цены отсечения или средне-

взвешенной цены; 

5) тип аукциона – открытый, когда заявки на покупку имеют возможность увидеть 

все участники торговли, или закрытый, когда заявки видит только андеррайтер; 

6) возможность размещения на нескольких биржевых площадках; 

7) возможность сочетания элементов биржевого и внебиржевого размещения. 
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Со стороны биржи в этом процессе участвуют представители непосредственно 

биржи, ее расчетной палаты и депозитария. При создании схемы размещения, по которой 

ценные бумаги находятся вне биржевого депозитария, к процессу обычно подключаются 

представители реестродержателя. Допуск ценной бумаги к торгам на бирже в результате 

прохождения процедуры листинга, включение ценной бумаги в котировальные списки 

фондовой биржи позволяет компании-эмитенту существенно расширить круг инвесторов. 

Институциональных инвесторов в большей мере интересуют ценные бумаги, включенные 

в котировальные списки биржи и имеющие биржевую котировку, используемую для 

оценки стоимости чистых активов, налогообложения. Для управляющих компаний пенси-

онных фондов важно, чтобы инвестирование пенсионных накоплений осуществлялось в 

ценные бумаги, включенные в котировальные списки фондовой биржи. В бухгалтерском 

учете банков отнесение ценных бумаг к «котируемым» возможно только по тем, которые 

прошли процедуру листинга на бирже. В свою очередь, иностранные инвесторы смогут 

приобрести депозитарные расписки (ADR/GDR), если они выпущены на ценные бумаги, 

прошедшие процедуру  листинга на российской бирже. При этом предпочтение ими отда-

ется ценным бумагам, присутствующим в котировальных списках. 

Одним из условий листинга на биржевых площадках является внедрение в компа-

ниях современных стандартов корпоративного управления. Эти стандарты в отечествен-

ных компаниях внедрялись по-разному. Если крупные корпорации имели средства и же-

лание для их внедрения, то у компаний «второго эшелона» не всегда находились ресурсы 

и воля. Как уже отмечалось ранее, сегодня стандарты корпоративного управления требу-

ют от компании все большей открытости о движении денежных потоков и бизнес-

процессах. Далеко не все компании «второго эшелона» готовы к этому, опасаясь угрозы 

бизнесу. В российских условиях пока внедрение стандартов публичности носит фрагмен-

тарный характер, а потому не оказывает благотворного влияния на ситуацию отечествен-

ного бизнеса в целом.  Осуществление компанией IPO позволяет ей с помощью биржи 

сделать шаги в деле раскрытия информации о себе. Теперь публикация ежеквартальных 

отчетов, существенных фактов, а также информации, способной существенно повлиять на 

курсы ценных бумаг эмитента, осуществляется в том числе и через биржу.  

Выбор биржи имеет большое значение для успеха проведения IPO. Рынок россий-

ских IPO, как известно, формируется в основном  за пределами страны: свыше 90% объе-

ма приходится на зарубежные площадки. Из-за высоких финансовых и нормативных тре-

бований происходит снижение привлекательности рынка США. С 2005 г. основной  объем 

IPO отечественных компаний размещается на Лондонской фондовой бирже. Что касается 

биржевого рынка континентальной Европы, то компании-эмитенты могут осуществить 
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публичное размещение или на страновой бирже, или через комплексную площадку - Eu-

ronext. Однако, в сравнении с лондонским рынком, рынки  континентальной Европы име-

ют региональный характер, являются менее нацеленными на международное сообщество 

и потому менее ликвидны. Сравнительный анализ иностранных рынков представлен в 

табл. № 17.  

 

 

Таблица № 17 

Сравнительный анализ зарубежных рынков 

 
Лондонский биржевой 

рынок 

Биржевой рынок 

континентальной 

 Европы 
 

Биржевой рынок 

США 

Основные 

преимущества 

1. Большой ликвидный 

рынок 

2. Предпочтения боль-

шинства инвесто-ров 

осуществлять вло-

жения в ценные бумаги 

с европейских разви-

вающихся рынков 

3. Доступ к американ-

ским фондам через 

правило144А  

4. Удобная временная 

зона 

5. Статус 

6. Наличие нескольких 

вариантов листинга 

7. Более гибкие норма-

тивные требования 
 

1. Доступ к широкому кру-

гу традиционных евро-

пейских инвесторов 

2. Возможность провести 

листинг в одной стране  

и торговать через еди-

ную площадку Euronext 
- крупнейший рынок ак-   

    ций в  Европе 

3. Большая привлекатель-

ность для компании с 

сильными европейскими 

связями 

4. Возможность выбора 

между листинговыми 

нормативами бирж раз-

ных стран 

1. Крупнейший в ми-

ре и самый высоко 

профильный рынок 

2. Сильная база инве-

сторов 

3. Высокая общая 

ликвидность 

4. Единые требования 

регистрации 

5. Высокий престиж 

6. Единая система 

торгов: централизо-

ванная книга зака-

зов и аукционный 

рынок 

Основные 

ограничения 

1. Различные методы 

торговли могут быть 

недостаточно понятны 

2. Налог на фондовые 

операции (0,5%) 

3. Не обеспечивает гло-

бальный спрос, т.к. не 

имеет доступа к роз-

ничным и не квали-

фицированным инве-

сторам США 

4. Не всегда есть 

компании – аналоги 
 

1. Рынки менее ликвидны 

и более фрагментиро-

ваны 

2. Рынки тяготеют к од-

ной стране, менее на-

целены на междуна-

родное сообщество 

3. Потенциал дальнейшей 

консолидации 

4. Некоторые инвесторы 

не имеют  систем тор-

говли на биржах 
 

1. Исключительно для 

крупных компаний  

2. Жесткие требования 

к листингу 

3. Расходы Сарбаниз – 

Оксли ($5,1 млн.– 

источник «FT») 

4. Самый высокий 

стандарт бухгалтер-

ской отчетности 

5. Только АДР 

Размещенные 

российские 

компании 

 

АФК Система, ЛУКОЙЛ, 

Газпром, Татнефть, Эфес, 

Уралмаш –Ижора и  др. 

 

Eastern Property Holdings, 

Sun Interbrew. 

 

Татнефть, МТС, Ро-

стелеком, Вымпел-

ком, Вимм–Билль-

Дан, Мечел. 
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Источник: www.londonstockexchange.com 

Следует еще добавить, что в отличие от европейских инвесторов, американские по-

купают ценные бумаги только тех компаний, которые прошли листинг в США. И хотя ин-

ституциональные инвесторы присутствуют как на американских, так и на европейских 

рынках, однако в Европе они доминируют, а на американских рынках розничные инвесто-

ры все же играют значительную роль. Именно они в совокупности контролируют значи-

тельные капиталы и обеспечивают приток инвестиций. Для проведения первичного пуб-

личного размещения на американском рынке, компания должна выполнять такие требова-

ния SEC, как подача документов по правилу F1 и 3-летняя история аудита по нормам 

GAAP. Дополнительными условиями для всех компаний являются наличие максимально 

прозрачной структуры собственности и отсутствие конфликтов с миноритарыми акционе-

рами в течение 2 лет. Наряду с перечисленными требованиями и условиями существует 

еще одно, которое может быть выполнено не любой российской компанией. Это - требо-

вание наличия суммарной прибыли компании до налогообложения (EBIT),  либо ее обо-

ротного капитала за последние 3 года в объеме не менее $100 млн., из них на  последние 2 

года должно приходиться не менее 25 млн. долларов в год.  

С точки зрения компании-эмитента выбор биржи определяется как соотношением 

выгод и издержек размещения на каждой бирже, так и отраслевой спецификой компании. 

Эмитентам, активно сотрудничающим с иностранными контрагентами, ориентированным 

на глобальное расширение бизнеса, выгодно выходить на зарубежные площадки. Они вы-

бирают между Нью-Йоркской и Лондонской фондовыми биржами, биржами континен-

тальной Европы (Deutsche Borse и SWX) и комплексной площадкой Euronext. Листинг на 

европейских биржах, в том числе на Лондонской, формально проще. А согласно принятой 

в 2005 г. директиве ЕС по стандартам эмиссии, установившей единые требования к ли-

стингу по всей Европе, компания-эмитент имеет право, зарегистрировав проспект эмиссии 

в одной из стран Евросоюза (home member state), разместить их на любой бирже, где мож-

но достигнуть большей ликвидности рынка своих акций. При этом эмитент обязан соблю-

дать законодательство по ценным бумагам только той страны, где зарегистрирован про-

спект эмиссии. Лишь при делистинге всех своих ценных бумаг компания-эмитент сможет 

поменять «home member state». 

Издержки, которые ниже на российских биржах, не являются для таких компаний 

определяющим фактором при выборе места публичного размещения акций. Не способны 

«удерживать» эти компании на внутреннем рынке и требования ФСФР о листинге на рос-

сийской бирже перед выходом на иностранную. Эмитент специально регистрирует новую 

http://www.londonstockexchange.com/
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компанию за рубежом, которая затем на активы материнской компании выпускает соб-

ственные ценные бумаги. Пользуясь механизмом SPV (Special Purpose Vechile), были раз-

мещены GDR «Пятерочки» и «Evraz Group» на LSE. И хотя это размещение спровоциро-

вало конфликт компаний с ФСФР, но с юридической стороны регулятор не вправе кон-

тролировать выпуск иностранными компаниями ценных бумаг, даже на основе россий-

ских активов. 

 

             

Листинг на биржевом рынке США 

 

Представители NYSE, принимая решения о листинге, обращают внимание не толь-

ко на количественные и качественные критерии, которым должна соответствовать ино-

странная компания, но и на ее стратегическую значимость для национальных интересов 

США. Также учитывается перспективность отрасли, в которой работает компания. Элек-

тронная биржа NASDAQ традиционно считается биржей для сектора высоких технологий 

и телекоммуникаций. Однако сегодня на ней ситуация уже иная: 28%  компаний, про-

шедших листинг, относятся к сфере информационных технологий, около 40% – финансо-

вой и здравоохранения, и менее 1% – телекоммуникационной. В целом разместить акции 

на NASDAQ легче, так как эта биржа изначально предназначалась для молодых и менее 

известных компаний. У нее требования к капитализации и количеству акций, оборотам и 

выручке значительно ниже, чем на NYSE. Еще одним из преимуществ NASDAQ по срав-

нению с NYSE является то, что это электронная торговая площадка. На ней можно осу-

ществлять трансакции на 30% быстрее, чем на других глобальных биржах. Поэтому инве-

сторы подвергаются меньшему риску изменения цены. 

NASDAQ превосходит NYSE по количеству IPO. Уже в 2003 году на нее пришлось 

70% всех первичных размещений в США. Биржа предоставляет возможность осуществить 

IPO крупным и имеющим определенную репутацию эмитентам (первый уровень) и менее 

крупным и известным компаниям (второй уровень). Кроме того, в системе NASD (National 

Association of Securities Dealers – СРО, которая контролирует NASDAQ) действуют еще 

две электронные системы: 

1. OTC BB (Over-the-counter Bulletin Board) – для торговли акциями небольших и 

малоизвестных компаний. Здесь представлены более 6000 ценных бумаг национальных, 

региональных и иностранных эмитентов, из которых 412 – это ADR (или другие ценные 

бумаги), выпущенные иностранными эмитентами. ADR на акции большинства российских 

компаний размещались именно на OTC BB. Это относится в первую очередь к ADR пер-

вого уровня, по которым не требуется раскрытия информации. Для данных расписок не 
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обязательно соответствовать стандартам биржи и стандартам SEC. Например, требовани-

ям по корпоративному управлению, размеру компании, количеству акций, количеству ак-

ций в свободном обращении на бирже и т. п. С другой стороны, если компания выпускает 

ADR первого уровня, она привлекает к себе внимание аналитиков, ее начинают узнавать в 

инвестиционных кругах. То есть ADR первого уровня для многих компаний является пер-

вым шагом, за которым может последовать выпуск ADR второго уровня (листинг на бир-

же) и ADR третьего уровня (IPO и привлечение капитала). 

2. PORTAL – для торговли ценными бумагами категории Rule 144A и Regulation S 

американских и иностранных эмитентов. PORTAL работает в режиме реального времени. 

Здесь также торгуются ADR на акции российских компаний.  

Летом 2004 года NASDAQ создала подразделение, специализирующееся на работе 

с эмитентами из России и стран СНГ. Основным направлением работы этого подразделе-

ния является привлечение топливно-энергетических, технологических и телекоммуника-

ционных компаний. В первую очередь биржу интересуют те компании, которые экспор-

тируют или потенциально могут экспортировать свою продукцию в США. Основные кри-

терии допуска компаний-эмитентов на биржу NASDAQ  для первичного размещения их 

ценных бумаг приведены в таблице № 18. 

Таблица № 18 

Критерии допуска на биржу NASDAQ  (первичное размещение) 

 
Основные требования листинга Стандарт 1 Стандарт 2 Стандарт 3 

Акционерный капитал, $млн.  15 30 30 

Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных на 

биржу, $млн.  

 

Общая сумма активов, $млн.  

 

Общий доход, $млн.  

 

75 

или 

75 

или 

75 

 

75 

или 

75 

или 

75 

 

75 

или 

75 

или 

75 

Доход от операций до выплаты подоходного налога (за 

последний финансовый год или 2 – 3 последних финан-

совых года), $млн.  

 

100 

 

100 

 

100 

Акции в открытом доступе, $млн.  1,1 1,1. 1,1 

Рыночная стоимость акций в открытом доступе, $млн.  8 18 20 

Минимальная предложенная цена, $ 5 5 5 

Акционеры (держатели полного комплекта акций) 400 400 400 

Брокерские фирмы 3 3 4 

Корпоративное управление есть есть есть 

Источник: www.nasdaq.com  

  
Существует множество причин, побуждающих эмитентов разработать программу 

ADR. К ним, наряду с традиционными, такими, как привлечение дополнительного капи-

http://www.nasdaq.com/
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тала и улучшение имиджа компании, можно отнести следующие: во-первых, расширение 

акционерной базы компании, позволяющее распределять риски компании среди большего 

числа акционеров, что приводит к снижению стоимости привлечения капитала. Более то-

го, инвестиционный капитал дешевле там, где выше степень защиты прав миноритариев. 

А лучше всего миноритарии защищены в США. Выходя на рынки США, компании полу-

чают доступ и подпадают под действие американской системы защиты прав миноритари-

ев. Во-вторых, получение листинга в США с целью «ослабить ограничения по капиталу», 

вызванные размерами местных рынков капитала. В-третьих, так как требования к раскры-

тию информации на американском фондовом рынке являются самыми жесткими, то вы-

ход компаний на рынок США свидетельствует о том, что компания-эмитент не боится 

раскрыть информацию о своем бизнесе, чтобы повысить его инвестиционную привлека-

тельность. В-четвертых, выход компании на американский фондовый рынок позволяет ее 

акционерам в обмен на готовность снизить свои доходы получить возможность осуществ-

ления крупных инвестиционных проектов. 

Наряду с выше отмеченными преимуществами запуск депозитарной программы 

имеет множество препятствий, которые должен учитывать эмитент при принятии решения 

о проведении IPO в такой форме. В первую очередь, трудности связаны с тем, что ADR на 

акции представляют интерес, не для крупного институционального инвестора, а,  прежде 

всего, для портфельного (спекулятивного) инвестора. Во-вторых, в зависимости от уровня 

депозитарной расписки, запуск программы может потребовать от эмитента регистрации в 

SEC или даже ежеквартального предоставления отчетности. В-третьих, привлечь допол-

нительное финансирование эмитент может только за счет выпуска ADR уровня 3 или 

GDR. В-четвертых, на основании распоряжения SEC и закона о корпоративной ответ-

ственности исполнительные и финансовые директора компании должны подавать в SEC 

подписанный в присутствии нотариусов текст клятвы, которой они подтверждают досто-

верность данных и прозрачность компании и гарантируют предоставление достоверной 

информации. И инвесторы вправе обратиться в суд к любым лицам, подписавшим реги-

страционное заявление или указанным в регистрационном заявлении, для возмещения 

ущерба из-за включения в отчетность ложных сведений либо за не указание существен-

ных фактов. Далее, главы всех компаний, акции которых котируются на бирже, должны 

лично под присягой заверять квартальные отчеты. И, наконец, затраты на выпуск ADR 

существенно различаются в зависимости от их уровня и могут составить от 40 тыс. долла-

ров до 2 млн. долларов США (без учета комиссии андеррайтера), при этом срок реализа-

ции программы может составлять от 1 до 6 месяцев. 
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Безусловно, выпуск депозитарных расписок способен оказать существенное влияние 

на акции компании-эмитента. В частности, запуск программы ADR уровня 1 в среднем уве-

личивает на 10% акционерную стоимость компании в первый год обращения ADR. Пере-

ход на листинговую форму ADR (уровень 2 и уровень 3)  дополнительно увеличивает ак-

ционерную стоимость на 15%, так как рынок положительным образом оценивает раскрытие 

информации о финансовом положении эмитента, увеличение уровня транспарентности и 

улучшение уровня корпоративного управления. С другой стороны, делистинг программы 

выпуска ADR (уровень 2 и уровень 3) уменьшает акционерную стоимость компании на 

25% в связи с ожиданием рынком снижения уровня ее открытости, ухудшения доступа ин-

формации о финансовом положении эмитента. А закрытие программы ADR уровня 1 сни-

жает капитализацию эмитента на 20%. В свою очередь, листинговые формы ADR (уровень 

2 и уровень 3) повышают показатель ликвидности в среднем на 32%, а ADR (уровень 1), 

обращающиеся на внебиржевом рынке, увеличивают ликвидность в среднем на 23%. Пере-

ход же на листинговую форму ADR (уровень 2 и уровень 3)  повышает ликвидность акций  

дополнительно на 10%. Кроме того, ADR дают доступ к инвестиционному портфелю аме-

риканских фондов, который является самым большим в мире. Размещение на NASDAQ, 

безусловно, укрепляет позиции компании в мировом инвестиционном сообществе. Но в це-

лом высокие финансовые и нормативные  требования листинга в США снижают привлека-

тельность этого рынка для российских компаний.  

 

Листинг на LSE и региональных биржах Европы 

 

Фондовый рынок Лондона более привлекателен для российских компаний благода-

ря гибкой нормативной базе и менее требовательными условиями листинга. Традиционно 

иностранные компании размещают в Лондоне GDR, а с 1998 года на основной бирже по-

явились первые европейские депозитарные расписки (EDR). ADR теперь также могут ко-

тироваться на LSЕ. Среди российских компаний, чьи ADR  обращаются на LSЕ, можно 

назвать следующие: «Лукойл», «Объединенные машиностроительные заводы», «Сиб-

нефть», «Юкос», «Татнефть», «Норильский Никель», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», 

РАО ЕЭС, Wimm Bill Foods; GDR – «Лукойл», АФК «Система» разместили ADR на  LSЕ. 

Но для того чтобы ADR были допущены к листингу, компания должна выполнить четыре 

условия: 

1) иметь финансовые отчеты по МСФО или GAAP за последние три года, прове-

ренные аудиторами; 

2) назначить спонсора (то есть инвестиционный банк) для поддержки рынка ADR; 
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3) не менее 25 % ADR должно находиться в руках независимых лиц (в публичном 

обращении); 

4) минимальная сумма выпуска расписок – 700 миллионов фунтов стерлингов 

(около $1,4 млрд ).  

Лондонская фондовая биржа предлагает три варианта листинга, основные особенно-

сти и отличия которых представлены в табл. № 19. 

 

 

 

 

Таблица № 19 

Листинг на Лондонской фондовой бирже 

 Полный листинг Эмиссия глобальных депо-

зитарных расписок (GDR) 

AIM  

Сроки 3-4 месяца 2 – 3 месяца 2-3 месяца 

Основные 

листинговые 

требования 

1. Полный проспект цен-

ных бумаг 

2. Полная бухгалтерская 

отчетность за 3 года со 

сроком давности не бо-

лее 6 месяцев, аудиро-

ванная; 

3. Отчет об оборотных 

средствах. 

1. Проспект ценных бу-

маг с ограниченными 

требованиями по ра-

скрытию информации 

2. Заверенная аудиторами 

бухгалтерская отчет-

ность за 3 года, за пе-

риод, завершившийся 

не ранее 18 месяцев до 

даты листинга 

1. Документ листинга, 

аналогичный проспек-

ту ценных бумаг 

2. Заверенная аудитора-

ми бухгалтерская от-

четность подготов-

ленная в соответст-

вии с международны-

ми стандартами за 3 

года или с даты уч-

реждения компании 

3. Назначение офици-

ального консультанта 

Преимущества 

1. Наиболее высокий про-

филь компании и сдел-

ки 

2. Ликвидность 

3. Более широкий круг 

инвесторов и теорети-

ческая возможность 

доступа к розничным 

инвесторам 

4. Процесс регистрации 

Листинговым агентст-

вом Великобритании 

(UKLA) обеспечивает 

инвесторам большую 

уверенность 

5. Возможность включе-

ния в индекс FTSE  

1. Специально созданный 

для нерезидентов ры-

нок ценных бумаг 

2. Менее жесткие требо-

вания к листингу и 

раскрытию информа-

ции, чем при полном 

листинге 

3. Ограниченные требо-

вания к компаниям по-

сле листинга; 

4. Менее длительный 

процесс, нежели пол-

ный листинг 

5. Не требуется отчета об 

оборотных средствах 

1. Остается единствен-

ным не регламенти-

руемым рынком в 

Европе. Правила раз-

мещения регулиру-

ются только самой 

биржей 

2. Большая гибкость по 

сравнению с полным 

листингом на основ-

ном рынке 

3. Отсутствуют требо-

вания по минималь-

ному объему акций в 

свободном обраще-

нии 

4. Валюта, используе-

мая при покупке,  и 

облегченные правила 

по слияниям и погло-

щениям 

5. Преимущества от на-
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Источник: www.londonstockexchange.com                                                                                                                                                     
 

Для российских эмитентов представляет достаточно большой интерес секция AIM, 

так как она создана на LSE специально для малых, инновационных и развивающихся ком-

паний. Компании, акции которых котируются на AIM, представлены 32 секторами, вклю-

чая IT, биотехнологии, фармацевтику, природные ресурсы и др. Требования к раскрытию 

информации несколько мягче, особенно в сравнении с американскими биржами и законом 

Сарбэйнса-Оксли. Условия прохождения листинга на AIM не предусматривают обяза-

тельных требований к минимальному размеру компании или количеству акций в публич-

ном обращении. Тем не менее, информация о структуре капитала компании, аналитиче-

ские прогнозы, стратегия будущей деятельности, собранная в инвестиционном меморан-

думе, должна быть достоверной: процедура раскрытия и ответственность установлена Fi-

nancial Services and Markets Act 2000. Компания должна выбрать официального консуль-

танта, уполномоченного биржей, который проведет due diligence компании и определит, 

способна ли она пройти листинг на AIM. Совету директоров компании необходимо подго-

товить и представить на биржу заявление о достаточности оборотного капитала для осу-

ществления деятельности в течение не менее 12 месяцев, а также Admission document - 

личия сопоставимых 

компаний 

6. Потенциальный пе-

реход на основой 

рынок 

Недостатки 

1. UKLA должна зареги-

стрировать проспект 

ценных бумаг, что вле-

чет дополнительные за-

траты, удлинение сро-

ка 

2. Более высокие требова-

ния к компаниям после 

листинга, включая сли-

яния и поглощения 

3. Жесткие требования по 

раскрытию информа-

ции и одобрению ак-

ционерами 

4. Некоторые базовые тре-

бования, например 25% 

акций в свободном об-

ращение, могут быть 

неприемлемы для ком-

пании при проведении 

IPO 

5. Ограниченное количе-

ство компаний – анало-

гов на рынке 

1. Отсутствие доступа к 

розничным или непро-

фессиональным инве-

сторам 

2. Меньшая реклама для 

компании 

3. Любой последующий 

листинг акций потре-

бует прохождения пол-

ного процесса листинга 

1. Меньшая ликвид-

ность, чем на основ-

ном рынке 

2. Ограничен круг по-

тенциальных инве-

сторов 

3. Меньшая узнавае-

мость компании 

http://www.londonstockexchange.com/
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документ о допуске на биржу, заменяющий проспект компании, по которому к компании 

предъявляются менее строгие требования. И все же, американский и европейские рынки в 

большей мере могут быть использованы крупными российскими компаниями для привле-

чения инвестиций в больших объемах, конечно, при условии, что эти компании удовле-

творят требования зарубежных бирж. Компаниям, прежде всего, среднего размера, целе-

сообразно размещать свои акции на отечественном рынке, инвестиционный потенциал 

которого достаточен, чтобы обеспечит спрос на акции этих компаний.   

Что касается региональных бирж Европы, то они обслуживают определенный ре-

гион и доминируют в локальной экономической системе. Региональные биржи специали-

зируются на ограниченном количестве продуктов, рынков и инвесторов. Клиентами таких 

площадок являются как региональные, так и иностранные инвесторы. Примером такой 

региональной биржи может служить Франкфуртская фондовая биржа, на которой в тради-

ционной секции представлены ADR 33 крупнейших российских компаний («Лукойл», 

«Норильский Никель», «Аэрофлот», ГУМ и другие), прошедшие листинг не только на 

данной бирже, но и на других биржах Евросоюза. Через электронную систему торгуются 

ADR 18 отечественных эмитентов. Компании-эмитенты  могут пройти листинг в одном из 

двух сегментов торговой площадки: 1) General Standard и 2) Prime Standard. Чтобы удовле-

творять стандартам биржи, компаниям-эмитентам нужно выполнить следующие феде-

рального требования закона о торговле ценными бумагами: 

 компания должна существовать не менее 3 лет; 

 количество акций должно быть не менее 10 тысяч, из которых не менее 25%  долж-

но находиться в свободном обращении; 

 стоимость допущенных к обращению на бирже акций должна быть не менее 1,25 

млн. евро; 

 компания должна предоставить проспект, содержащий отчетность за последние 3 

финансовых года, а также отчет менеджмента компании за последний год. 

Если компания удовлетворяет этим требованиям, ее ценные бумаги допускаются к 

торговле на бирже в секторе General Standard. Для зачисления акций в более престижную 

категорию Prime Standard компания должна удовлетворять дополнительным условиям, а 

именно: 

 публиковать ежеквартальную отчетность (по GAAP или МСФО) и финансовый ка-

лендарь;  

 не реже одного раза в год проводить пресс-конференцию для инвесторов, финансо-

вых аналитиков и банкиров.  
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Кроме того, на Франкфуртской фондовой бирже существует «неофициальный ре-

гулируемый рынок». Требования к допуску ценных бумаг здесь менее строги. Компании 

достаточно предоставить точную информацию о своих ценных бумагах, а также о бирже, 

на которой происходит их первоначальное ценообразование. Если же ценные бумаги не 

обращаются на бирже, то тогда компании следует представить более детальную информа-

цию о себе.  

Из других европейских региональных торговых площадок потенциальный интерес 

для отечественных эмитентов может представлять фондовая биржа Люксембурга. На ней 

по сравнению с Лондоном действуют более либеральные законы о ценных бумагах и в це-

лом финансовый климат достаточно либерален. Интересна будет также Венская фондовая 

биржа, играющая в последнее время роль ведущей региональной биржи. Кроме того, в 

Центральной Европе сформирована единая биржа балтийского региона OMX, которая 

объединяет в единую систему торговые площадки Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки, 

Вильнюса, Риги и Таллинна. 

 

            Схемы IPO на российских биржах 

  

Как свидетельствует статистика, растут количество и объемы IPO, проводимых на 

российских биржевых площадках. По оценкам экспертов, для стран с высоким устойчи-

вым годовым экономическим ростом отношение привлеченного капитала на биржах к ва-

ловому национальному доходу превышает 2%. Россия пока не достигает данного показа-

теля. Российские компании постепенно осваивают технику привлечения финансирования 

с первичного рынка ценных бумаг и все в большей мере используют для этого отече-

ственный рынок. Глобальной тенденцией становится сокращение числа иностранных 

компаний-эмитентов на зарубежных рынках. Эмитенты предпочитают  проходить листинг 

на той стране, которая предлагает им лучшую цену. И, как правило, ее можно получить на 

внутреннем рынке. В результате происходит некоторое снижение сверхконцентрации 

рынка и соответственно повышение его диверсификации. Так, если в 2003 г. 90% объема 

торговли акциями на ФБ ММВБ приходилось на 5% эмитентов, то в настоящее время этот 

показатель составляет немногим более 80%.  

Невысокие временные и стоимостные издержки на подготовку и размещение цен-

ных бумаг по сравнению с зарубежными биржевыми площадками являются не единствен-

ным преимуществом IPO в России. Здесь и более лояльные требования к комплекту доку-

ментов при размещении ценных бумаг, более высокая узнаваемость брэнда российской 

компании-эмитента, возможность для зарубежных инвесторов приобретать размещаемые 

ценные бумаги, высокий внутренний спрос на ценные бумаги новых эмитентов. При этом 
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не менее важное значение имеет возможность осуществлять оперативную связь с вла-

дельцами ценных бумаг, которая позволяет компании более эффективно организовать 

процесс принятия управленческих решений. Ведь, не секрет, что помимо сложностей про-

хождения процедуры листинга, например, на биржах США компании-эмитенту для вы-

полнения требований процедуры приходится обеспечивать неоднократное физическое 

присутствие ее руководства на бирже. А с учетом географической удаленности Нью-

Йорка такие командировки становятся весьма дорогостоящими и обременительными. 

Кроме того, конъюнктура акций лидеров российской экономики зачастую оказывается 

«заложником» спада в американской экономике. В частности, проведение IPO крупными 

российскими компаниями  телекоммуникационной отрасли на специализированной пло-

щадке биржи NASDAQ привело к тому, что конъюнктура рынка их акций стала испыты-

вать последствия  спада в этой отрасли в США, в то время как в России рынок телекомму-

никаций находится на подъеме. Между тем, сегодня условия размещения на российских 

биржах выглядят гораздо привлекательней аналогичных условий LSE или NYSE. Да и по-

тенциальные объемы капиталов на ФБ ММВБ и РТС уже мало уступают зарубежным 

площадкам. И, если компании не нуждаются во многих сотнях миллионов привлеченных 

средств, то для них отечественные биржевые площадки могут быть более оптимальны. 

При этом специфика базы инвесторов при IPO на российском рынке, в состав которой 

входит большое количество розничных покупателей (около 83% от общего числа инве-

сторов на ММВБ на 01.04.2006 г.), делает возможным формирование в дальнейшем лик-

видного вторичного рынка размещенных акций.   

 Для повышения своей конкурентоспособности ФБ ММВБ и РТС проводят много-

численные мероприятия, в том числе организуют альтернативные площадки для неболь-

ших компаний-эмитентов с более доступными механизмами размещения акций. При этом 

биржи, сохранят процедуру раскрытия информации, и определенные требования к эми-

тентам. Это является вполне обоснованным, так как необходимо соблюсти баланс между 

упрощением процедуры листинга для эмитента и защитой прав инвесторов. По данным 

ФБ ММВБ, на долю биржи приходится 95% рынка первичных размещений корпоратив-

ных облигаций - это более 350 эмиссий за шесть последних лет позволил компаниям-

эмитентам привлечь более 400 млрд. рублей, а объем привлеченных компаниями от про-

дажи собственных акций средств составил более 14 млрд. рублей. По итогам IPO среднее 

соотношение EV/EBITDA составило 8, что сравнимо с аналогичными показателями рос-

сийских компаний разместивших свои акции на международном рынке капитала: «Вимм-

Биль-Дан» -10, «МТС» -12, «Вымпелком» -13. Большие обороты торговли ценными бума-

гами на ФБ ММВБ, позволили многим компаниям создать ликвидные вторичные рынки 
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собственных акций, размещенных в ходе IPO (в зависимости от free float акций каждой 

компании).  

Условия российских торговых площадок для включения в котировальный список  

компаний-эмитентов, осуществляющих публичное размещение своих ценных бумаг, ре-

гламентируются Положением «О деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг» (приказ ФСФР России № 06-68/ПЗ-Н от 22 июня 2006 г.). В связи с изменениями, 

внесенными в Положение, наряду с котировальными списками «А» и «Б» появился третий 

список «В», предусмотренный специально для целей проведения эмитентами первичного 

публичного размещения ценных бумаг. Для включения ценных бумаг в список «В» к ком-

пании-эмитенту ценных бумаг предъявляются достаточно серьезные требования. Основ-

ными отличиями котировального списков «В» от списка «Б» являются: (1) отсутствие 

требования к ежемесячному объему сделок с ценными бумагами за последние три месяца, 

но (2) наличие императивной нормы о соблюдении требований к корпоративному управ-

лению эмитента. То есть эмитенту, не соответствующему установленным требованиям 

корпоративного управления, предоставляется возможность принять обязательство по со-

блюдению таких требований по истечении одного года с момента включения его ценных 

бумаг в котировальный список «Б». Однако, для включения в список «В» эмитенту потре-

буется выполнить нормы корпоративного поведения, предусмотренных Правилами ли-

стинга. Одним из оснований для делистинга, т.е. исключения ценных бумаг эмитента из 

котировального списка «В» является не заключение в течение 5 рабочих дней с даты 

включения акций в котировальный список «В» договора с участником торгов о выполне-

нии им обязательств маркет-мейкера в течение срока нахождения акций в данном списке.  

Включение акций компании-эмитента в котировальный список «В» осуществляется на 

срок, не более трех месяцев с даты окончания размещения акций на фондовой бирже. По 

истечении указанного срока акции переводятся в другой котировальный список без про-

хождения процедуры листинга при условии соответствия акций и эмитента требованиям, 

предъявляемым для включения акций в соответствующий котировальный список. 

ФБ ММВБ имеет набор вариантов IPO, предлагаемых компаниям-эмитентам. Крат-

кая сравнительная характеристика двух основных вариантов публичного размещения на 

бирже - классическое IPO и открытое предложение – дана в таблице № 20. 

Таблица № 20 

Общая характеристика биржевых схем размещения акций на ММВБ 

 
«Классическое IPO» «Открытое предложение» 



 141 

1. Определение эмитентом цены размещения 

и реализация существующими акционерами 

преимущественного права на покупку акций 

(вне биржи) 

2. Сбор биржей заявок от новых инвесторов 

3. Определение эмитентом окончательной це-

ны размещения (отклонение от первона-

чальной не более чем на 10%)  

4. Сделки с инвесторами по продаже акций 

5. Расчеты по сделкам и перевод эмитенту де-

нежных средств от IPO  

 

1. Аккумуляция владельцами компании пакета 

акций, предназначенного для IPO (вне бир-

жи)  

2. Формирование клиентской базы инвесторов, 

сбор предварительных заявок на покупку 

(возможно с участием биржи)  

3. Определение эмитентом цены размещения  

4. Сделки на бирже по продаже акций инве-

сторам  

5. Расчеты по сделкам и перевод эмитенту де-

нежных средств от IPO 

Источник: www.micex.ru  

 

Биржей разработаны «гибридные» варианты размещения, представляющие собой 

виды операций SWAP, а также ряд технологических схем по биржевому сбору заявок при 

проведении IPO. В частности, сбор заявок в режиме переговорных сделок с обязательным 

депонированием инвесторами денежных средств реализован при первичном размещении 

акций ИС «РосБизненсКонсалтинг». А при первичном размещении акций концерна «Ка-

лина» в режиме переговорных сделок осуществлялся сбор заявок, необеспеченных денеж-

ными средствами покупателей, которые впоследствии должны были давать поручения на 

исполнение своих сделок. Для компаний «Аптека 36,6» и «Иркут» на ММВБ осуществ-

лялся сбор индикативных котировок в целях выявления цены размещения с последующим 

сбором заявок инвесторов на заключение сделок по покупке предлагаемых акций в РПС 

или в анонимном режиме торговли. Технология проведения первичного публичного раз-

мещения на ФБ ММВБ представлена в виде схемы № 6. 

ФБ РТС также разработала несколько вариантов схем размещения ценных бумаг 

компаний, которые предусматривают выбор эмитентом различных способов формирова-

ния цены предложения, депонирования денежных средств и ценных бумаг, форм проведе-

ния аукциона и т.п. Порядок определения Советом директоров цены размещения ценных 

бумаг, размещаемых путем подписки, может предусматривать определение цены разме-

щения в ходе биржевых торгов, либо установление минимальной цены размещения цен-

ных бумаг (цены отсечения), ниже которой эмитентом заявки не удовлетворяются, или 

иные условия и требования эмитента. Проведение торгов предусматривается на основе 

заявок двух типов: 1) конкурентных (лимитированных) и 2) неконкурентных (рыночных). 

Конкурентные заявки содержат количество приобретаемых ценных бумаг и цену их при-

обретения, а неконкурентные заявки – общую сумму, на которую заявитель обязуется 

приобрести ценные бумаги без указания количества ценных бумаг и цены их приобрете-

ния. Конкурентные заявки удовлетворяются по цене, указанной в заявке, которая в случае 

установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены. Неконкурентные заявки 

http://www.micex.ru/
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удовлетворяются по средневзвешенной цене всех удовлетворенных конкурентных заявок, 

или цене, рассчитанной на основании средневзвешенной цены. Приоритетному удовле-

творению подлежат конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. 

В случае, если условия проведения торгов предусматривают подачу участниками торгов 

как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подле-

жат конкурентные заявки. По степени открытости биржей организуется аукционная тор-

говля в двух формах: 1) открытый аукцион, когда заявки на покупку видят все участники 

торгов и 2) закрытый аукцион, когда заявки видит только андеррайтер эмитента. 

 
 

 

 

Схема № 6. Технология проведения первичного размещения на ММВБ 
 

 

 

Источник: www.micex.ru  

 

Наиболее распространенным вариантом проведения первичного размещения цен-

ных бумаг компании-эмитента является вариант, при котором инвесторы заранее перево-

дят деньги в расчетную палату ФБ РТС и осуществляют покупку ценных бумаг исключи-
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тельно в пределах этих средств. Расчеты по сделкам производятся после окончания торго-

вой сессии: денежные средства переводятся на счет андеррайтера эмитента в расчетной 

палате, который, в свою очередь, переводит собранные деньги эмитенту. Обслуживание 

первичного размещения облигаций компаний (preIPO) осуществляется с использованием 

режима открытия эмиссионного счета эмитента в  депозитарно-клиринговой компании 

Группы РТС (ДКК). Схема обслуживания первичного размещения облигаций при откры-

тии эмиссионного счета эмитента в ДКК включает ряд последовательных этапов. Для 

участия в данной схеме размещения эмитенту необходимо:  

1. Открыть эмиссионный счет депо в учетной системе ДКК на основании поручения, 

управление которым возможно как самим эмитентом, так и его андеррайтером по 

доверенности.  

2. Задепонировать облигации на эмиссионный счет депо на срок до объявления даты 

размещения. Данная операция сопровождается: (а) передачей эмитентом в ДКК 

глобального сертификата выпуска облигаций, (б) подачей в ДКК поручения на за-

числение ценных бумаг на эмиссионный счет депо эмитента с последующим их пе-

реводом на соответствующие торговые разделы.  

3. Осуществить размещение облигаций. В день размещения ДКК на основании ре-

естра сделок по итогам размещения на РТС производит списание облигаций с 

эмиссионного счета депо эмитента и зачисляет их на счета депо владельцев, а так-

же счета депозитариев-депонентов в ДКК с учетом количества размещенных акций 

на СПВБ или ФБ «Санкт-Петербург» соответственно. 

При размещении по фиксированной цене значение цены размещения известно до 

начала торгов и постоянно в течение одной торговой сессии. Размещение на условиях 

предварительного депонирования инвесторами денежных средств осуществляется на ос-

нове адресных заявок. При этом участники торгов направляют заявки на покупку ценных 

бумаг в адрес андеррайтера (андеррайтеров). Затем андеррайтер акцептует полученные 

заявки в порядке их поступления. Расчеты по заключенным сделкам проводятся по окон-

чании торговой сессии. До момента акцепта заявок уполномоченным представителем эми-

тента (андеррайтером), инвестор, выставивший заявки, может отозвать свою заявку или 

направить новую с другими параметрами. Новая заявка при этом окажется последней в 

очереди. При акцепте заявок андеррайтер пропускает заявки, не удовлетворяющие объяв-

ленным условиям первичного размещения. 

Размещение ценных бумаг с использованием аукционного метода формирования 

цены, когда значение цены размещения не известно до момента окончания аукциона, име-

ет разнообразные формы. Торговля может осуществляться на основе разных типов аукци-
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онов, различающихся по таким параметрам как тип подаваемых инвесторами заявок, типа 

используемого аукциона, принципа определения цены, по которой удовлетворяются заяв-

ки на покупку и др. Обычно в ходе аукциона заявки удовлетворяются по лучшей цене, а в 

случае равенства цены – в порядке времени поступления в торговую систему Биржи. Тор-

гово-расчетный комплекс ФБ РТС обеспечивает возможности для проведения всех основ-

ных видов аукционов. Наиболее полная классификация аукционов, проводимых в РТС и в 

настоящее время востребованных рынком, а также характеристика их основных парамет-

ров содержатся наглядно представлены таблице № 21. 

 

 

 

Таблица № 21 

Способы размещения ценных бумаг в РТС с определением цены на аукционе  

 

№ 

п/п 

 

Тип 

аукциона 

Просмотр заявок 

на покупку 

Типы 

подаваемых 

заявок 

Цена 

аукциона 

Порядок 

удовлетворения заявок 

Кому наиболее интересен 

тип аукциона  

1 Открытый 

неаноним-

ный 

Заявки видят все 

участники торгов. 

Код участника 

торгов видят все 

участники. 

Только 

лимитиро-

ванные 

Цена 

отсечения 

Удовлетворяются все 

лимитированные заяв-

ки на покупку, содер-

жащие цену равной или 

выше цены отсечения.  

Тем, кто хочет привлечь 

максимальное количество 

инвесторов и уверен, что 

его бумаги будут интерес-

ны инвесторам, которые 

смогут определить «вели-

чину» интереса друг друга  

2 Открытый 

анонимный 

Заявки видят все 

участники торгов. 

Код участника, 

выставившего за-

явку, не видят  

другие участники 

торгов 

Только 

лимитиро-

ванные 

Цена 

отсечения 

Удовлетворяются все 

лимитированные заяв-

ки на покупку, содер-

жащие цену равной или 

выше цены отсечения 

Тем, кто не хочет, чтобы 

инвесторы видели друг дру-

га  и объем инвести-руемых 

в данную  бумагу средств  

3 Закрытый по 

цене отсече-

ния 

Заявки видит 

только 

андеррайтер 

Лимитиро-

ванные и 

рыночные 

заявки 

Цена 

отсечения 

Удовлетворяются все 

лимитированные заяв-

ки на покупку, содер-

жащие цену равной или 

выше цены отсечения, 

а также рыночные за-

явки. 

Эмитентам, заинтересован-

ным в наличии дополни-

тельных возможностей по 

установлению приемлемой 

цены размещения, т.к. при-

нимаются не только лими-

тированные заявки, но и 

рыночные. Т.е. эмитент мо-

жет сразу ориентировать-ся 

на некоторую сумму, кото-

рую он получит при любой 

цене  

4 Закрытый 

средневзве-

шенный 

Заявки видит 

только 

андеррайтер 

Лимитиро-

ванные и 

рыночные 

заявки 

Средневзв

е-шенная 

цена 

Сначала по лимитиро-

ванным заявкам опре-

деляется цена отсече-

ния, затем по заявкам, 

цена которых выше 

Отличается от п. 3 лишь 

порядком определения це-

ны. Выбор зависит от пред-

почтений эмитента.  
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или равна цены отсече-

ния, определяется 

средневзвешенная. 

Удовлетворяются все 

лимитированные заяв-

ки, цена которых выше 

или равна цене отсече-

ния, и все рыночные 

заявки по средневзве-

шенной цене. 

5 Смешанный 

аукцион 

Заявки видит 

только 

андеррайтер 

Лимитиро-

ванные и 

рыночные 

заявки 

Лимити-

ро-ванные 

удовле-

тво-

ряются по 

указан-

ным в них 

ценам, 

рыночные 

– по 

средне-

взвешен-

ной цене 

Удовлетворяются все 

лимитированные заяв-

ки по указанным в них 

ценах. Рыночные 

заявки удовлетворяют-

ся по средневзвешен-

ной цене. 

Подходит только для госу-

дарственных и муници-

пальных ценных бумаг  

6 Стандарт-

ный аукцион 

Заявки видит 

только 

андеррайтер 

Лимитиро-

ванные заяв-

ки 

Указан-

ные в за-

явках це-

ны 

Удовлетворяются ли-

митированные заявки 

на покупку, содержа-

щие цену равной или 

выше цены отсечения. 

Подходит только для госу-

дарственных и муници-

пальных ценных бумаг  

7 Аукцион по 

доходности 

Заявки видит 

только 

андеррайтер 

Лимитиро-

ванные и 

рыночные 

заявки 

По номи-

нальной 

стоимости 

Удовлетворяются заяв-

ки размер купонного 

дохода в которых 

меньше либо равен раз-

меру купонного дохо-

да, определенному в 

результате аукциона. 

Эмитентам, рассчитыва-

ющим на точный  объем 

заимствований, но готовых 

согласиться с определением 

рынком ставки купона. 

Источник: www.rts.ru  
 
Очевидно, что к публичному размещению на бирже допускаются только те ценные 

бумаги и эмитенты, которые соответствуют требованиям биржи. Правила допуска акций, 

размещаемых компаниями-эмитентами в ходе IPO, к торговле на ФБ РТС  и включения в 

котировальный список «В» представлены в таблице № 22. На основе информации, содер-

жащейся в таблице, можно сравнить эти требования биржи с требованиями к акциям и 

компаниям-эмитентам для включения в котировальные списки «А», «Б» и другие списки в 

режиме обращения ценных бумаг. Усилия биржи в области контроля за соблюдением 

эмитентами требований по финансовой отчетности, корпоративному управлению, раскры-

тию информации в совокупности призваны обеспечить большую открытость и лучшую 

защиту прав инвесторов на российском рынке ценных бумаг.  Проведение IPO на бирже в 

рублях и долларах США позволяет компании-эмитенту и его андеррайтеру привлечь к 

ценным бумагам широкий круг российских и западных инвесторов, что значительно уве-

http://www.micex.ru/
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личивает возможности для успешного первичного размещения акций и создания ликвид-

ного вторичного рынка. 

Можно считать размещение состоявшимся, если в процессе торгов была размещена 

обязательная к размещению доля акций, размер которой указан в проспекте ценных бумаг. 

Но, если этого не произошло, то эмитент обязан вернуть средства инвесторов, которые 

приобрели акции неразмещенного выпуска. Помимо этого на счет эмитента или его ан-

деррайтера, в зависимости от заключенного между ними соглашения, относятся издержки, 

связанные с недостаточным размещением ценных бумаг. Сам факт неразмещения нега-

тивно сказывается на рейтинге бывшего эмитента и его андеррайтеров. Недоразмещения 

ценных бумаг может стать следствием ряда факторов, например, таких как: 

● излишне завышенной цены предложения; 

● недостаточно тщательной подготовки эмитента к IPO; 

● неготовности рынка к новой эмиссии; 

● недостаточности состава  и качества информации, представленной в проспекте цен-

ных бумаг (прежде всего, данных об инвестиционном банке - андеррайтере; послед-

них результатах деятельности компании; перечне существующих акционеров, про-

дающих свои акции в момент IPO; сведениях об использовании средств, полученных 

от размещения; данные о финансовых трудностях,  конкурентах,  клиентах, постав-

щиках). 

Получение эмитентом финансовых средств в объеме менее ожидаемого может быть 

следствием вышеназванных факторов, а также результатом неблагоприятного времени 

выхода на рынок, и в связи с этим - реализацией риска неблагоприятной рыночной конъ-

юнктуры. Как правило, рыночная цена отличается от цены предложения. Разницу между 

ценой закрытия первого дня торгов и ценой предложения составляет первичную при-

быльностью (initial returns) акций IPO. Принято считать, что первичные прибыли равны 

средствам, которые были «недополучены» существующими акционерами и собственни-

ками компании. Если бы компания продала эти акции инвесторам по цене закрытия в пер-

вый день торгов (вместо цены предложения), то эти деньги принадлежали 

 бы компании и ее первоначальным акционерам. Или же подобную сумму можно было бы 

получить, продав меньшее количество акций компании и сохранив большую долю компа-

нии в собственности существующих акционеров. Прибыли инвесторов (будущих акцио-

неров) формируются за счет существующих акционеров компании. И, если оплата услуг 

инвестиционных банков (андеррайтеров) является прямыми издержками проведения IPO, 

то «недополученные» средства обычно расцениваются как альтернативные издержки (оp-

portunity сosts) проведения IPO. 
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                      Таблица №  22 

Требования листинга для акций на ФБ РТС 
Требования А1 А2 Б В NEW И Внесписочные 

Заявитель Компания-эмитент Компания-эмитент Компания-эмитент, 

участник торговли 

Сроки нахождения акций эмитента в 

котировальном списке при условии 

соответствия предъявляемых к ак-

циям и эмитенту требованиям 

 

Нет 

ограничений 

 

Нет 

ограничений 

 

Нет 

ограничений 

Не более трех 

месяцев с даты 

окончания раз-

мещения 

Не более пяти лет 

с даты начала раз-

мещения 

 

Нет ограничений 

Мах доля акций общества, находя-

щихся во владении одного лица и 

его аффилированных лиц   

 

75% 

 

75% 

 

90% 

 

90% (после IPO) 

 

90% (после IPO) 

 

Нет ограничений 

Min ежемесячный объем сделок, 

рассчитанный за последние 3 месяца 

25 млн. руб. 2,5 млн. руб. 1,5 млн. руб. - 1 млн. руб. (по 

итогам 2 месяцев) 
 

Нет ограничений 

Отсутствие убытков по итогам двух 

лет из последних трех 

Требуется  Требуется Не требуется Требуется Нет ограничений 

Капитализация, руб. 

-обыкновенных акций 

-привилегированных акций 

 

10 млрд.. 

3 млрд. 

 

3 млрд. 

1 млрд. 

 

1,5 млрд.. 

0,5 млрд. 

 

- 

 

60 млн. 

25 млн. 

 

Нет ограничений 

Наличие годовой финансовой отчет-

ности по стандартам IAS или US 

GAAP и аудиторского заключения в 

отношении указанной отчетности на 

русском языке 

 

 

Требуется 

 

 

Требуется 

 

 

Не требуется 

 

 

Не требуется 

 

 

Нет ограничений 

 

 

Min срок существования компании-

эмитента 

3 года 3 года 1 год 3 года Нет ограничений - 

Обязательство по предоставлению 

списка аффилированных лиц и его 

регулярному обновлению 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Требуется 

 

Нет ограничений 

Соблюдение компанией-эмитентом 

норм корпоративного поведения, 

предусмотренных Правилами ли-

стинга для соответствующего коти-

ровального списка 

 

На дату подачи 

заявления о ли-

стинге 

 

На дату подачи заявления о ли-

стинге или обязательство о соблю-

дении по истечении 1 года со дня 

включения в список 

 

На дату подачи 

заявления о ли-

стинге 

 

 

Требуется 

 

Нет ограничений 

Источник: www.rts.ru  

http://www.rts.ru/


По представленным данным таблицы № 23 видно, что средний уровень доходности 

достигает большего значения по публичным размещениям, проводимым компаниями-

эмитентами на ФБ ММВБ – 8,72-8,76%. Однако, на обеих биржах начальная доходность 

по цене закрытия оказалась выше этого же показателя, рассчитанного по цене открытия. 

На ФБ ММВБ данное превышение составило 0,46%, а на ФБ РТС – 2,46%, т.е. с большей 

амплитудой колебания. Практически по веем ценным бумагам компаний-эмитентов цена 

открытия в первый торговый день оказались выше цены предложения, а цена закрытия - 

выше цены открытия. Закрылись с понижением цены только акции НПО «Иркут» и ком-

пании «РосБизнесКонсалт».  

Таблица №  23 

 

 Начальные доходности первичных публичных предложений акций на ММВБ и ФБ РТС 

Компания-эмитент 
Цена 

предложения 

Цена откры-

тия в первый 

торговый день 

после публич-

ного разме-

щения 

Начальная 

доходность 

по цене от-

крытия, % 

Цена закрытия 

в первый тор-

говый день 

после публич-

ного разме-

щения 

Начальная 

доходность 

по цене за-

крытия, % 

Изменение 

биржевого 

индекса с да-

ты окончания 

публичного 

размещения 

до конца пер-

вого торгово-

го дня, % 

 $. руб. 
РТС, 

$. 

ММВБ, 

руб. 
РТС ММВБ 

РТС, 

$. 

ММВБ, 

руб. 
РТС ММВБ РТС ММВБ 

ИС 

«РосБизнесКонсалт»  
0,83 25,86 0,95 33,00 14 27,61 0,95 30,50 14 17,94 -3,59 -2,33 

Аптечная сеть 

«36,6»  
9,00 286,20 - 298,90 - 4,44 - 306,90 - 7,23  -0,92 

НПО «Иркут»  0,62 17,67 0,66 19,00 6,45 7,53 0,66 18,90 6,45 6,97 0,67 2,20 

Концерн «Калина»  19,00 550,62 - 585,00 - 6,24 - 625,00 - 13,51  -3,77 

«Седьмой 

континент» 
9,59 275,00 10,00 - 4,28 - 10,10 - 5 - -5,53 Н. р. 

«Открытые 

инвестиции» 
49,75 1406,23 58,40 - 17,39 - 58,40 - 17,39 - -3,29 Н. р. 

ЭКЗ «Лебедянский»  37,23 1022,47 38,95 1.085,00 4,62 6,12 39,05 1.089,00 5 6,51 -0,99 -5,99 

«Хлеб Алтая» 0,91 25,00 0,91 - 0 Н. д. 0,91 - 0  1,06  

«Северсталь-авто» 15,1 418,38 15,75 420,00 4,30 0,39 15,75 420,10 4 0,41 -0,20 -5,09 

    Средняя 7,36 8,72  Средняя 7,55 8,76   

Источник: www.ipocongress.ru. 

 

Дальнейший анализ успешности проведения IPO на российских биржах свидетель-

ствует о том, что внутренний рынок в целом обеспечивает компаниям-эмитентам долго-

срочное присутствие, формирование ими капитализации  в соответствии с потенциалом 
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роста компании (см. табл. № 24). Так, например, у 40% компаний, размещенных через IPO 

на ФБ РТС, цены росли быстрее индекса РТС. Кроме того, размещение на внутреннем 

рынке предоставляет инвесторам больший потенциал роста доходности их инвестиций, а 

компаниям-эмитентам помогает в реализации программы IR. 

Таблица № 24 

Размещение и вторичные торги в РТС 

 
№ 

п/п 

Компания-эмитент Дата IPO Ценовой 

коридор, $ 

Цена разме-

щения, $ 

Изменение на 31.10.2006, %  

по цене по RTSI 

1 «ОГК-5» 31/11/06 0,076-0,095 0,09 5,56 0,00 

2 «ТМК» 30/11/06 4,6-5,4 5,4 0,00 1,46 

3 Группа «Белон» 20/07/06 38-42 38 1,97 7,30 

4 «Роснефть» 14/07/06 7,15-7,86 7,55 12,98 8,69 

5 Группа «Черкизово» 10/05/06 2212,50-

3037,50 

2287,50 -11,55 -7,26 

6 «Магнит» 28/04/06 26-28 27 22,22 -2,64 

7 «Верофарм» 26/04/06 24-29 28 0,00 -3,34 

8 Группа «Разгуляй» 06/03/06 4-4,8 4,8 -18,75 8,96 

9 «Комстар-ОТС» 07/02/06 6,5-8 7,25 -17,93 21,26 

10 «Северосталь-авто» 22/04/05 15,8-17,8 15,1 66,23 134,97 

11 АПК «Хлеб Алтая» 

(ПАВА) 

21/03/05 

 

0,95-1,1 0,91 -22,83 141,83 

12 ЭКЗ «Лебедянский» 11/03/05 34,78-38,46 37,23 108,17 129,02 

13 «Открытые инвестиции» 29/11/04 42,75-52,25 49,75 324,12 155,36 

14 «Седьмой комтинент» 12/11/04 9,15-10,14 9,59 173,72 142,74 

15 Концерн «Калина» 28/04/04 18,4-20,2 19,07 128,11 140,64 

16 НПО «Иркут» 26/03/04 0,54-0,68 0,62 93,55 125,19 

17 «Аптечная сеть 36,6» 29/01/03 11-16 9 409,44 365,57 

18 ИС «РосБизнесКонсалт» 18/02/02 0,75-0,85 0,83 1189,16 317,10 

Источник: www.rts.ru  

 

Несмотря на активизацию публичного размещения российских бумаг в России, 

прослеживается тенденция, которую можно сформулировать так: ликвидность вторичных 

торгов обеспечивается  на той биржевой площадке, где проходило первичное размещение 

ценных бумаг. Например, АФК «Система», хотя и прошедшая листинг в России, но разме-

стившаяся на LSE, торгуется в основном на LSE. А такие компании, как «Газпром» и РАО 

«ЕС России», торгуются в основном в России (см. табл. № 25). Соответственно, существу-

ет и альтернативный вариант – это параллельное размещение ценных бумаг и на россий-

ской бирже, и на зарубежной. Технология его реализации возможна в форме «двойного 

IPO» либо в  форме российских депозитарных расписок. Причем этот подход продиктован 

не только инициативами российского регулятора (разграничением 30 на 70%), но и инте-

ресами всех участников отечественного рынка. 

Таблица № 25 

 
Размещение на зарубежных или российских биржах:  

последствия для вторичного рынка акций (по итогам торгов за 1 кв. 2006) 

http://www.micex.ru/
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Источник: www.micex.ru  

 

Среди российских торговых площадок начинает активно развиваться пока малоиз-

вестный, но перспективный «Рынок роста Санкт–Петербург» Санкт-Петербургской  валют-

ной биржи. Эта биржа является пока единственной в России биржевой площадкой, публич-

но заявившей о себе как о пространстве для первичного размещения акций компаний мало-

го и среднего бизнеса. «Рынок роста Санкт-Петербург» имеет ряд отличительных особен-

ностей по сравнению с размещением акций  на других российских биржах. К ним можно 

отнести следующие: 

1. Эмитентами могут быть только инновационные компании, которые предоставляют 

отчетность в соответствии со стандартами IAS, US GAAP. 

2. Для обеспечения высокой ликвидности рынка IPO организован «институт специали-

стов» из числа участников торгов, которые принимают на себя обязательства по 

поддержанию котировок и консультированию компаний-эмитентов в вопросах орга-

низации новых выпусков ценных бумаг. 

Для оценки степени готовности компании к проведению IPO на бирже, руководи-

телям и собственникам предлагают пройти анкетирование по 20 вопросам («проверочный 

лист эмитента»), направленным на раскрытие и оценку информации о развитии компании 

и его привлекательности для рынка, собственниках и менеджменте компании, состоянии 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, наличии информационной политики и т.п. 

Общие требования, предъявляемые к участникам процедуры допуска к размещению, а за-

тем и обращению ценных бумаг на «Рынке роста», определяются действующим законода-

тельством, нормативными актами ФСФР и требованиями биржи. При этом необходимым 

условием допуска эмитента на «Рынок роста» является наличие у него одного или не-

№ 

п/п 

 

Компания-эмитент 

Доля вторичного рынка в % 

За рубежом В России  

1 АФК «Система» 99,9 0,1 

2 «Новатэк» 97,9 2,1 

3 Новолипецкий металлур-

гический комбинат 

96,4 3,6 

4 «МТС» 63 37 

5 ГМК «Норильский 

никель» 

44,3 55,7 

6 «Газпром» 29 71 

7 РАО «ЕЭС России» 12,9 87,1 

8 НПО «Иркут» 1,6 98,4 

http://www.micex.ru/
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скольких маркет-мейкеров, которые в соответствии с правилами биржи и в согласованном  

с эмитентом ценных бумаг порядке принимают на себя обязательства, позволяющие по-

высить ликвидность ценных бумаг. В дополнение к этому эмитенту необходимо обеспе-

чить выполнение следующих основных требований: 

● Объем продаж компании-эмитента по итогам последнего финансового года - не ме-

нее 1 млн. евро по курсу, установленному Банком России на дату расчета. 

● Стоимость чистых активов эмитента должна превышать размер его уставного капи-

тала. 

● Срок существования компании-эмитента - не менее 1 года. 

● Раскрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности компании-

эмитенту следует осуществлять на русском  и английском языках. 

      Дополнительными требованиями биржи к акциям компании-эмитента являются: 

● Минимальное количество обыкновенных акций, размещенных эмитентом - не менее 

1 млн. штук. 

● Доля свободного размещения – не менее 15% от общего числа размещенных обык-

новенных акций. 

● Номинальная стоимость акции - не больше 100 рублей. 

Очевидно, что публичное размещение акций компаний среднего и малого бизнеса 

будет способствовать росту ликвидности рынка IPO. Поэтому наличие данной торговой 

площадки и расширение объемов торговли на ней может стать  важной составляющей в 

деле развития российского рынка первичных публичных предложений. Развитию рынка 

IPO будут содействовать соглашения о сотрудничестве, подписанные совместно ММВБ и 

ФБ РТС с американской фондовой биржей NASDAQ. Это соглашение предусматривает 

взаимодействие по общим вопросам, обмен информацией и совместные маркетинговые 

мероприятия. Несмотря на то, что документ никаких конкретных действий не предполага-

ет, представители бирж считают, что теперь российские торговые площадки смогут более 

полно использовать американский опыт в области проведения первичных размещений ак-

ций. «Мы надеемся использовать уникальный опыт NASDAQ по первичному размещению 

акций на фондовом рынке», – отметил генеральный директор ММВБ Александр Потем-

кин. По словам президента ФБ РТС Олега Сафонова, в рамках соглашения планируется 

осуществлять обмен информацией о компаниях, чьи ценные бумаги прошли процедуру 

листинга на российских биржах. Аналогичные договоренности ММВБ и ФБ РТС имеют с 

Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) и Лондонской фондовой биржей (LSE).  
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В заключение следует отметить, что с расширением «биржевых» IPO в России бу-

дет преодолена высокая концентрация фондового рынка на небольшом числе компаний-

эмитентов. Уже сегодня у рынка имеется возможность расширить спектр фондовых цен-

ностей, обеспечить повышение их ликвидности и уровня капитализации отечественной 

экономики. Это, в свою очередь, требует дальнейших усилий в отношении развития ин-

ститута отечественных инвесторов и инфраструктуры, объединения  региональных бирж с 

ведущими торговыми площадками страны.  

 

  Часть 3. «Финансовая линейка» IPO 
 

   Глава 10. Цена публичного размещения ценных бумаг 

 

В этой главе вопросы ценообразования на рынке первичного публичного предло-

жения акций компаний-эмитентов раскрываются с позиции оценки успешности  или эф-

фективности состоявшихся IPO. Понятно, что эффективность IPO - комплексная характе-

ристика, включающая потенциал роста рыночной цены акций и создание ликвидного вто-

ричного рынка, привлечение максимального объема финансовых ресурсов, а также сни-

жение до минимума риска неразмещения выпуска. Читатель в предыдущих главах этой 

книги уже получил общие представления о базовых методах определения цены предложе-

ния на стадии подготовки IPO, а также порядке формирования рыночной цены размеще-

ния на биржевом рынке с учетом инвестиционного спроса и предложения. Здесь мы на 

конкретных примерах рассмотрим механизм поэтапного ценообразования, оценим степень 

влияния на него различных факторов, таких как ожидаемая норма прибыльности, темпы 

роста дохода (продаж) компании-эмитента, распределение акций среди инвесторов, ста-

билизационные покупки андеррайтера и др. 

Из арсенала методов установления цены предложения эмитент и его андеррайтер 

выбирают базовые либо гибридные методы. Выбор таких базовых методов, как метод 

фиксированной цены и аукцион, означает, что ценообразование во многом будет зависеть 

от принятия решений инвесторами. В то время как при использовании метода формирова-

ния портфеля андеррайтер имеет намного больше полномочий относительно установления 

цены, нежели в иных методах. Однако, учитывая, что цена размещения вначале определя-

ется советом директоров для лиц, имеющих преимущественное право, а затем – для новых 

инвесторов, метод формирования портфеля является наиболее приемлемым  для IPO, про-

водимых в России. В качестве факторов, оказывающих влияние на выбор этого метода, 

можно назвать следующие: 



 153 

● инвесторы получают более качественную информацию о предлагаемых ценных 

бумагах; 

● эмитент несет меньшие издержки  на раскрытие информации о ценных бумагах; 

● цена размещения устанавливается адекватно рыночным условиям; 

● право выбора инвесторов при размещении позволяет влиять на последующее  об-

ращение этих ценных бумаг. 

Кроме того, важно то, что данный метод позволяет еще до размещения ценных бу-

маг не только дать инвесторам информацию о компании, но также и получить информа-

цию о потенциальных инвесторах и их предпочтениях. Это обстоятельство несколько 

снижает риски, связанные с формированием оптимальной цены размещения ценных бу-

маг. Но, не зависимо от  избранного метода, как только акции  оказываются распределен-

ными среди инвесторов, начинают срабатывать рыночные механизмы, регулирующие це-

ну первого дня торговли. На основе сбора заявок на покупку выявляется цена первых 

биржевых операций (клиринговая цена). И, если эта цена окажется выше цены предложе-

ния на несколько процентных пунктов (например, 10 п.п.), то биржевые операции по тор-

гам могут не начаться, а быть перенесены на следующий торговый день, в который торги 

начинаются с уже «аргументированной» цены (+10 п.п). 

Установление цены акций в ходе процедуры «формирования портфеля» состоит их 

трех этапов. На первом этапе определяется ценовой диапазон, в пределах которого, ожи-

дается и будет установлена цена на акции IPO. Этот ценовой диапазон обычно указывает-

ся в проспекте ценных бумаг компании-эмитента, который рассылается потенциальным 

инвесторам. Исчисление ценового диапазона должно учитывать предполагаемую динами-

ку изменения курсовой стоимости на вторичном рынке, т.е. необходимо заложить в цену 

дисконт в расчете на будущее повышение курсовой стоимости этой бумаги сразу после 

завершения IPO. Предложение, выставляемое по максимальной границе ценового диапа-

зона, возможно, отрицательно скажется на ликвидности данных акций, а предложение по 

минимальной цене ценового диапазона не принесет эмитенту ожидаемого дохода. На вто-

ром этапе компания и андеррайтер устанавливают окончательную цену предложения ак-

ций компании инвесторам накануне размещения. Третий этап начинается с открытия тор-

говли акциями компании на биржевом рынке. С этого момента цена на акции устанавли-

вается рынком. Особое значение имеет цена закрытия первого дня торгов. Положительная 

разница между ценой закрытия первого дня и ценой предложения представляет «первона-

чальную прибыль» к капиталу, которую «недополучила» компания от андеррайтера. 

Для определения первоначального ценового диапазона используются несколько 

подходов (методов) к оценке стоимости акций компании-эмитента: 1) метод дисконтиро-
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ванных денежных потоков; 2) затратный; 3) с использованием компаний-аналогов. Метод 

дисконтированных денежных потоков основан на прочном теоретическом фундаменте, 

однако часто бывает трудно оценить будущие денежные потоки и сформировать коррект-

ный коэффициент дисконтирования. Применение затратного подхода предполагает нали-

чие ситуации, когда у эмитента имеется значительное количество активов, легко продава-

емых по имеющимся рыночным ценам. Причем, с помощью затратного метода можно 

определить только минимальный уровень цены акции, ниже которого цена размещения не 

должна опускаться. Использование компаний-аналогов, когда имеется группа компаний, 

близких по своим параметрам к компании-эмитенту, позволяет быстрее определиться не 

только с нижней, но и верхней границей ценового диапазона. Но этот подход не предо-

храняет от опасности переоценки или недооценки целого сектора экономики. Данный 

подход использует мультипликаторы компаний-аналогов, которые могут быть самыми 

разнообразными, включая специфичные только для определенных отраслей. Например, 

«рыночная капитализация на одного зрителя кабельного телевидения», «рыночная капи-

тализация на один баррель нефтяных резервов», «рыночная капитализация на одного спе-

циалиста». При оценке телекоммуникационных компаний в сфере мобильной связи ос-

новным фактором при определении стоимости акций является количество человек, про-

живающих на лицензионной территории компании. Чаще всего однако в типичных ситуа-

циях используется мультипликатор Р/Е (соотношение цены к чистой прибыли на акцию). 

Суть аналогового подхода к определению стоимости заключается в капитализации коэф-

фициента EPS (чистая прибыль на акцию) с помощью среднего значения мультипликатора 

P/E для открытых (торгуемых на фондовом рынке) компаний-аналогов.  

Для определения цены предложения осуществляется сравнение операционных и 

финансовых характеристик фирмы с соответствующими характеристиками нескольких 

открытых (публичных) компаний, работающих в том же секторе экономики, что и эми-

тент. Компания-эмитент и ее андеррайтеры свои решения о рыночной цене акций прини-

мают на основе анализа коэффициентов компаний-аналогов с поправкой на отличия эми-

тента от компаний-аналогов. Однако только после использования информации о состоя-

нии рынка акций назначается окончательная цена предложения. Часто в качестве компа-

ний-аналогов используются компании, которые эмитент указывает в своем проспекте 

ценных бумаг как прямых конкурентов.  

Насколько уверенно компании-эмитенты могут использовать аналоговый подход 

при определении цены предложения своих акций в ходе IPO? На этот вопрос попытались 

ответить американские экономисты Ким и Риттер  в 1999 году.  По их мнению, многие 

молодые растущие компании, осуществляющие первичное публичное размещение акций, 
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характеризуются наличием реальных опционов (так называемых опционов роста), и их 

стоимость трудно оценить с помощью прогноза чистых прибылей. Поэтому они разделили 

выборку компаний на две группы: 1) молодые компании, основанные менее 10 лет назад, 

и 2) зрелые компании, основанные более 10 лет назад. Оказалось, что погрешность в 

оценке акций с использованием компаний-аналогов значительно меньше для зрелых ком-

паний. Для изучения того, насколько точно цена предложения IPO зависит от цены ком-

паний-аналогов использовано регрессионное уравнение: 

           P/E i = a0 + a1 
.
 P/Eсравн,i + ei,,  

где P/Ei - соотношение цены предложения компаний–эмитентов к чистым прибы-

лям на акцию,  P/Eсрав,i - среднее значение Р/Е двух специально подобранных фирм-

аналогов с использованием рыночной цены акций фирм-аналогов на момент выхода про-

спекта, а0, а1 – параметры модели, еi – независимая переменная (в качестве ее может ис-

пользоваться геометрическое среднее P/E двух компаний). 

В качестве прибыли на одну акцию использованы несколько вариантов исчисления 

прибыли: средние прибыли за последние 12 месяцев, прогноз прибыли на текущий год и 

прогноз прибыли на следующий год. Если предположить, что коэффициент компаний-

аналогов точно отражает цену предложения эмитента, то коэффициент a0 должен быть ра-

вен 0, а коэффициент a1 должен быть равен 1. Расчеты средней погрешности прогноза  це-

ны предложения акций при проведении IPO представлены в табл. № 26. 

                            Таблица № 26 

Результаты регрессии коэффициента P/E на P/E компаний-аналогов для установления це-

ны публичного предложения акций в ходе IPO 

 

Вариант расчета прибылей на 

акцию 

при вычислении P/E 

Оценка параметров R 
2 

(коэффициент 

детерминации, 

%) 

Средняя 

ошибка 

прогноза, в 

% 

Константа 

(а0) 
а1 

1  
Средние прибыли за прошед-

шие 12 месяцев  
22,71 (6,23) 0,343 (3,71) 8,3 55 

2  
Прогноз прибылей на текущий 

год  
13,93 (4,59) 0,412 (3,71) 8,3 43 

3  
Прогноз прибылей на следую-

щий год  
7,30 (4,93) 0,478 (5,84) 18,9 28 

4  
Растущие компании. Прогноз 

прибылей на следующий год.  
8,09 (3,08) 0,537 (3,63) 14,6 32 

5  
Зрелые компании. Прогноз 

прибылей на следующий год.  
6,00 (4,74) 0,449 (6,56) 37,5 23 

 Источник: www.gaap.ru  
 

Выборка из 143 компаний IPO показала, что среднее значение P/Есравн на основе 

прибылей за последние 12 месяцев равно 32,7, среднее значение P/Есравн на основе прогно-

зируемых прибылей за текущий год равно 24,2 и среднее значение P/Есравн на основе про-

http://www.gaap.ru/
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гноза прибылей на следующий год равно 16,8. Таким образом, выявлена неточность в 

оценке стоимости акций при использовании показателей чистых прибылей за прошедшие 

периоды. Использование прогнозируемых значений чистых прибылей в P/E значительно 

улучшает точность оценки. Получив регрессионные коэффициенты можно посчитать про-

гнозируемое значение цены акций компании, которое нужно скорректировать на ошибку 

прогноза, вычисляемую как  Ln{прогноз P/E / реальное P/E}. 

Поскольку ошибка прогноза в данном случае всегда положительна, то это свиде-

тельствует о том, что прогнозируемый коэффициент P/E в среднем больше, чем реальный 

коэффициент. Это обстоятельство необходимо учитывать при установлении цены пред-

ложения акций компании-эмитента. Обычно эта цена устанавливается ниже цены, опреде-

ленной с использованием компаний-аналогов. Такое явление называется недооценкой 

эмитентов и означает, что растущие компании испытывают более значительную степень 

недооценки, чем зрелые компании. Компания и их владельцы теряют больше потенциаль-

ной стоимости при продаже акций новым инвесторам. 

Средняя ошибка прогноза снижается с 55% при использовании средних прибылей за по-

следние 12 месяцев до 28% при использовании прогноза прибылей на следующий год. Та-

ким образом, P/E с использованием прогноза прибылей на следующий год более точно 

определяет цену публичного предложения акций компании-эмитента. 

Причиной того, что R2 значительно ниже 100%, а коэффициент а1 меньше 1,0 явля-

ется тот факт, что компании-аналоги характеризуются темпами роста, отличными от ком-

пании, проводящей IPO. Согласно стандартной модели стоимости акционерной компании 

с постоянными темпами роста прибыли и 100% выплатами прибылей: 

 P0 = EPSt/ (r-g), где P0  - стоимость акции компании-эмитента, EPSt – прибыль в 

расчете на одну акцию в год t, r - ожидаемая норма прибыльности (стоимость  акционер-

ного капитала), g - темпы роста доходов компании.  

Поэтому компании с более высокими темпами роста должны иметь более высокие 

значения мультипликатора Р/E, в результате чего коэффициент а1 будет меньше единицы. 

Для определения цены предложения IPO можно использовать и ряд других коэффициен-

тов. Среди них одним из наиболее полезных коэффициентов является EV/Sales, соотно-

шение полной стоимости компании к продажам. Этот мультипликатор имеет даже не-

сколько преимуществ по сравнению с Р/Е. Во-первых, продажи, в отличие от доходов 

(прибыли), всегда являются положительными, поэтому данный коэффициент применим 

как к растущим компаниям, так и к компаниям в тяжелой финансовой ситуации. Во-

вторых, чистые доходы зависят от метода начисления амортизации, который может отли-

чаться для разных компаний. Таким образом, EV/Sales гораздо легче применять для срав-
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нения компаний с разными методами амортизации. В-третьих, в отличие от Р/Е коэффи-

циент EV/Sales может использоваться для сравнения компаний с различным уровнем фи-

нансового рычага. И, наконец,  сведениями о продажах гораздо труднее манипулировать, 

и они более стабильны, чем чистые доходы компаний. По всем этим причинам EV/Sales 

получил значительную популярность среди аналитиков, и особенно часто используется 

для сравнения компаний в секторах экономики, которые требуют больших инвестиций в 

инфраструктуру (например, мобильные коммуникации, кабельное телевидение).  

Рассмотрим теперь точность установления цены акций IPO на основе  использова-

ния мультипликатора EV/Sales. Для этого обратимся к регрессионному уравнению Кима и 

Риттера: 

EV/Salesi=a0 + a1 
. 
EV/Salesсравн,i + a2Прибыльность 

. 
EV/Salesсравн,i+ a3(Быстрый рост)+ei 

где: Sales — продажи за последние 12 месяцев, EV/Sales для сопоставимых компа-

ний рассчитан, как геометрическое среднее двух EV/Sales компаний-аналогов. «Быстрый 

рост» — бинарная переменная (0/1), равна 1, если рост продаж в процентах компании-IPO 

больше, чем рост продаж компаний, используемых для сравнения. «Прибыльность» = Ln 

[(EBITDA / Salesi) / (EBITDA / Salesсравн)], где  EBITDA — прибыли до уплаты процентов, 

налогов и амортизации. Расчеты средней погрешности прогноза  цены предложения акций 

при проведении IPO с использованием  мультипликатора EV/Sales представлены в табл. № 

27. 

Таблица № 27 

Результаты регрессии коэффициента EV/Sales на EV/Sales компаний-аналогов  

для установления цены публичного предложения акций в ходе IPO 
 

  

Зависимая переменная 

EV / Sales компании 

IPO 

Независимые переменные 

R 
2    

(%) 

Средняя 

ошибка 

прогноза, 

в % 

Константа 

а 0 

EV / 

Sales 

сравн 

Прибыльность Быстрый рост 

1 Все компании (143) 1,10 (7,08) 
0,423 

(8,83) 
- - 35,2 53 

2 

Растущие компании 

(72) 
1,38 (5,78) 

0,381 

(5,75) 
- - 31,1 50 

Зрелые компании (71) 0,82 (4,08) 
0,497 

(6,57) 
- - 37,6 52 

3 Все компании (143) 1,03 (6,93) 
0,378 

(7,46) 
0,218 (4,18) 0,199 (2,90) 42,6 49 

4 

Растущие компании 

(72) 
1,28 (5,30) 

0,317 

(4,63) 
0,176 (2,71) 0,233 (2,29) 37,2 48 

Зрелые компании (71) 0,58 (3,65) 
0,607 

(8,75) 
0,726 (7,00) -0,022 (-0,27) 63,0 38 

Источник: www.gaap.ru  

 

http://www.gaap.ru/
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Из таблицы № 26 видно, что коэффициент a1 и R2 выше у зрелых компаний. Коэф-

фициент для переменной, измеряющей прибыльность компаний, статистически значим и 

равен 0,218. Это говорит о том, что при оценке акций для IPO следует корректировать це-

ну с учетом прибыльности.  Причем, для компаний, которые в два раза более прибыльны, 

чем в среднем по отрасли, необходима премия приблизительно в размере 10—20%. Би-

нарная переменная для компаний с быстрым ростом также статистически значима и равна 

0,199, что требует премии в размере 20% за темпы роста.  

На этапе определения окончательной цены предложения, после окончания срока 

подачи заявок, менеджер IPO суммирует все заявки.  Анализ выборки  книг заявок (31 

IPO) со средним количеством заявок на одно публичное предложение составляло 411, 

проведенный американскими экономистами Cornelli and Goldreich  в 2002 г., показал, что 

из 411 в среднем 62 заявки были ступенчатые и с указанием максимальной цены. Если 

установить диапазон цен таким образом, чтобы нижняя граница интервала была равна 0, а 

верхняя граница интервала была равна 1, то средняя максимальная заявленная цена соста-

вит 0,49, т. е. будет находиться чуть ниже середины ценового интервала. Тогда средняя 

окончательная цена предложения составит 0,51, т. е. будет чуть выше средней точки ин-

тервала, в результате чего 21,5% всех заявок с максимальной заявленной ценой не были 

удовлетворены в силу превышения указанной цены. Максимальная цена предложения со-

ставила 1,50 , т. е. на 50% выше верхней границы предварительного ценового диапазона. 

А минимальная цена предложения составила — 1,20, т. е. на 20% меньше нижней границы 

предварительного диапазона цен. 

Андеррайтеры (инвестиционные банки) используют поданные заявки для того, 

чтобы построить кривую спроса на акции компании-эмитента. Цена устанавливается та-

ким образом, чтобы спрос превышал предложение (количество требуемых акций при дан-

ной цене должно быть больше, чем количество акций, имеющихся для продажи). Не су-

ществует жестких регламентов для установления цены предложения, поэтому обычно 

правила ценообразования разрабатываются на усмотрение менеджеров IPO. Конечно, цена 

на акции устанавливается не согласно какому-либо заранее сформулированному правилу, 

а на основе понимания андеррайтерами существующего интереса инвесторов к акциям 

компании-эмитента. Например, в одном IPO компания выпустила 1,4 млн. акций и при 

цене $80 за акцию количество заявок составило 2,2 млн. акций. Цена предложения была 

установлена на уровне $71 за акцию, что намного превышало точку равновесия спроса и 

предложения. Потому, что цена устанавливается в том пункте, где кривая спроса начинает 

резко снижаться. Принято считать, что спрос должен в три раза превышать предложение 

акций при проведении IPO.  



 159 

Рассмотрим порядок размещения акций среди инвесторов до начала торгов. После 

установления цены предложения, менеджер IPO определяет, каким образом будут распре-

деляться акции между инвесторами, которые подали заявки. Поскольку не существует 

жестких правил распределения акций между инвесторами, то обратимся к сложившемуся 

зарубежному опыту. Только небольшая часть инвесторов получают количество акций, 

указанное в заявке. Все акции, предназначенные для институциональных инвесторов, об-

разуют «институциональный котел», продажей  которых занимается ведущий менеджер 

IPO. Это позволяет институциональным инвесторам получить большие блоки акций через 

одного посредника, а менеджеру собрать информацию об имеющемся спросе на акции, 

необходимую для установления их реальной цены. Анализ распределения акций IPO меж-

ду институциональными и частными инвесторами с  использованием  выборки из 164 IPO, 

прошедших в США с мая 1997 г. по июнь 1998 г.,  позволил выявить  некоторые зависи-

мости (табл. № 28). Как видно из таблицы почти 73% всех акций распределены среди ин-

ституциональных инвесторов. Причем, среди переоцененных IPO с отрицательной при-

быльностью в первый день торгов, так как. цена закрытия первого дня торгов оказалась 

меньше цены предложения, доля институциональных инвесторов составила только 

59,73%. В то время как среди IPO с прибыльностью в первый день торгов, превышающей 

20%, эта доля составила уже 76,9%. 

Таблица № 28 

Распределение акций компаний, проводящих  IPO, среди инвесторов и средняя 

прибыльность акций по категориям 

 

   
Все 

IPO 

Категория по прибыльность акций IPO в пер-

вый день торгов 

< 0% 0%-20% > 20% 

Средняя прибыльность в первый день,  в 

%  
19,25 - 5,78 9,28 43,61 

Средняя выручка IPO, $ млн  $132,2 $57,78 $162,1 $106,9 

Доля акций для институциональных ин-

весторов, в %  
72,77 59,73 71,65 76,9 

Источник: www.gaap.ru  

Вполне очевидно, что если, по мнению инвесторов, цена была необоснованно за-

вышена или инвесторам не хватило достаточной информации для правильной оценки 

эмитента или рынок был не готов к размещению выпуска, то эмитент недополучит боль-

шое количество финансовых средств или выпуск не разойдется. В свою очередь, намерен-

ная недооценка акции не всегда является следствием неуверенности андеррайтеров и 

негативно отражается на инвестиционном спросе. Практика ценообразования при прове-

дении IPO на развитых западных рынках, в отличие от российской, опирается на наличие 

достаточно серьезной истории и статистики IPO. Сегодня для отечественных компаний-

http://www.gaap.ru/
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эмитентов наиболее приемлемым можно считать метод определения стоимости размеще-

ния на основе дисконтирования денежных потоков. Метод с использованием компаний–

аналогов в сегодняшней ситуации России практически не применим  вследствие ограни-

ченного объема выборки. 

Помимо рассмотренных базовых методов и моделей,  в практике используются  

иные способы формирования цены, преследующие определенные конкретные цели, 

например, обеспечение роста курса акций на вторичном рынке, либо распыление соб-

ственности и др.  Одной из наиболее привлекательных для инвестора схем вложения 

средств является покупка акций недооцененного IPO. В этом случае первоначальная цена 

размещения устанавливается заведомо ниже реальной стоимости. Этот маневр может 

осуществляться эмитентом и андеррайтером с тем, чтобы обеспечить потенциал дальней-

шего роста курса акций на вторичном рынке.  

Например, размещение выпуска Netscape по $28 за акцию, в первый день закрылось 

на отметке $58,25, а на следующее утро скопилось столько заявок, что торги пришлось 

задержать на полтора часа. Когда торги начались, акции котировались уже по $71. Среди 

отечественных компаний можно привести в пример акции компании «Вымпелком», кото-

рые были выставлены на продажу по цене $20,5, вскоре цена выросла до $30, при этом 

спрос превысили предложение в 11 раз. Спрос на акции «РосБизнесКонсалт» пятикратно 

превысил предложение, и котировки во время торгов поднялись на 20,66%. Цена ADS 

«Вимм-Билль-Данн» (аналог ADR третьего уровня, выпущенные на акции дополнитель-

ной эмиссии.), соответствовала самым оптимистичным прогнозам, но по итогам первого 

дня торгов на NYSE, котировки выросли сразу до $22,6 за ADS. Как свидетельствует ста-

тистика по всем проведенным в мире IPO, начиная с 1975 г.,  «недооценка» в виде превы-

шения цены закрытия над ценой открытия в первый день торгов является обычным явле-

нием. В таблице № 29 показано, что подобное  превышение за период 1975 по 1989 гг. со-

ставило около 6%, в 90 –х гг. -20%  , и в период после 2000 года достигало до 40% . 

                                          Таблица № 29 
                          Средний рост котировок в первый день размещения 

 

Годы 
Значение роста 

котировок % 

1975-1979 5,7 

1980-1989 6,8 

1990-1999 20,9 

2000-2003 39,5 

1975-2003 17,6 

                                      Источник: www.rbc.ru  
 

http://www.rbc.ru/


 161 

По итогам мирового опыта первичных размещений можно судить, что акции IPO 

недооценены во всем мире. Причем, размеры недооценки особенно велики на развиваю-

щихся рынках капитала. Это положение связано со многими обстоятельствами. Дело в 

том, что на основе оценки общей стоимости  компании и отдельных ее частей принимает-

ся решение о продаже акций. Выбор величины общей стоимости компании, количества 

акций и цены за акцию не случаен. Цена акции уже содержит информацию о перспективах 

деятельности компании-эмитента. Таким образом, цена является неформальным индика-

тором будущей прибыли на акцию и указывает на наличие вероятных рисков, могущих 

повлиять на уровень этой прибыли. В этой связи специалисты рассматриваются два важ-

ных аспекта ценообразования при проведении IPO. 

Прежде всего, это наличие зависимости между ценой предложения при проведении 

IPO и структурой собственности компании после IPO. Институциональные инвесторы 

стараются избежать инвестиций в низко оцениваемые акции, хотя, разумеется, многое за-

висит от места и времени проведения IPO. Они предполагают, что компании устанавли-

вают цену, консультируясь с институциональными инвесторами относительно предпочти-

тельной структуры собственности. Поскольку именно репутация андеррайтера является 

залогом привлечения институциональных инвесторов, компаниям, желающим передать 

большее число акций институциональным инвесторам, следует при выходе на рынок IPO 

выбирать андеррайтеров с лучшей репутацией. Кроме того, существует взаимосвязь меж-

ду структурой собственности после IPO и последующими результатами деятельности 

компании с недооценкой акций при проведении IPO. Компании могут стремиться увели-

чить долю институциональных инвесторов в структуре собственности, так как они ожи-

дают, что участие институциональных инвесторов в дальнейшем привлечет мелких не-

опытных инвесторов и принесет компании дополнительную прибыль. 

Недооценка акций при проведении IPO может представлять собой своего рода 

компенсацию,  предоставляемую институциональными инвесторами за оказываемые ими 

услуги. Данные инвесторы получают  информацию о компании в процессе проводимых 

дорожных шоу, а также сами могут вести работу по предоставлению им информации.  

При этом, чем большее число институциональных инвесторов вовлечено в процесс полу-

чения и анализа информации на стадии до IPO, тем больше ожидаемая величина недо-

оценки. С другой стороны, компании стремятся убедить инвесторов в том, что они выбра-

ли для своего IPO самую низкую цену предложения. Компании могут также недооценить 

свои акции, пытаясь разместить их в основном среди мелких, разнородных инвесторов, 

чтобы получить преимущество от владения контрольным пакетом большим количеством 



 162 

частных лиц. Таким образом, компании могут предпочесть низкую цену предложения с 

тем, чтобы добиться распыления собственности. 

Однако, низкая цена IPO приводит к увеличению риска. При этом низкая цена пуб-

личного предложения акций зачастую является причиной высокой недооценки, которая, в 

свою очередь, может обеспечивать по этим акциям премию за риск выше среднерыночной 

нормы. Например, IPO с ценами ниже $3.00, в среднем,  гораздо более недооценены по 

сравнению с IPO с более высокой ценой предложения. Это говорит о том, что IPO с цена-

ми предложения ниже $ 3.00  являются более спекулятивными. По этому поводу можно 

сделать некоторые выводы. Во-первых, занижение цены выступает в форме гарантии для 

инвестиционных банков, занижение помогает избежать ситуации, при которой цена акций 

оказалась очень велика, а выпуск не разошелся. В данном случае, андеррайтер терпит 

большие материальные издержки и рискует потерять репутацию. С одной стороны, эми-

тент рассчитывает привлечь как можно больше средств, с другой – андеррайтер желает 

быстро разместить выпуск с прибылью для себя. Обладая большей информацией о рынке 

и имея высокий вес при назначении окончательной цены, андеррайтер может установить 

достаточно низкую цену, по которой можно продать все акции без особых усилий, не 

принимая на себя излишнего риска. 

Андеррайтер может занизить цену выпуска еще и в связи с опасением возбуждения 

судебного разбирательства инвестором из-за плохого представления выпуска. Когда  раз-

мещение нового выпуска идет плохо, и акции демонстрируют неблагоприятную динами-

ку, эмитента и его андеррайтеров могут обвинить  в искусственном «раздувании» размера 

эмиссии и приукрашивании ее перспектив. Недовольные инвесторы могут подать в суд на 

подписчиков, обвиняя их в фальсификации данных, включенных в проспект  ценных бу-

маг. Более того, занижение цены приносит выгоду и компании-эмитенту. Как отмечалось 

выше, низкая цена способствует росту курса  акций впоследствии, когда акции начинают 

свободно обращаться на рынке, что позволит компании в дальнейшем привлекать финан-

совые средства на более выгодных условиях. 

Выпуск может быть недооценен просто для того, чтобы привлечь потенциальных 

инвесторов. Причем, уровень занижения цены акции тем больше, чем ниже первоначаль-

ная цена предложения. Например, недооценка для акций стоимостью менее $3 составляет 

42,8%, в то время как недооценка всех остальных компаний составляет в среднем 8,6%. 

Информированные инвесторы используют частную информацию и приобретают только 

недооцененные эмиссии, неинформированные подают заявки на все IPO и, в итоге, имеют 

в основном переоцененные и немного недооцененных акций. Таким образом, акции недо-
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оценивают в целях компенсации потерь неосведомленных инвесторов и повышения инте-

реса к дальнейшему приобретению акций при первичных размещениях. 

Расчет доходности, которую получит инвестор, решивший держать акции первич-

ного публичного размещения длительный период, приведен в таблице № 30 

Таблица № 30 

Доходность IPO в течение первых пяти лет после размещения 

 
 

Доходность 

Первые 

6 мес. 

1-ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

4-ый 

год 

5-ый 

год 

Среднее 

арифмети-

ческое за 5 

лет 

Доходность акций IPO 6,4 6,8 6,1 9,3 14,3 9,9 9,2 

Доходность акций ком-

паний с тем же уровнем 

капитализации 

5,3 11,4 14,7 14,1 14,5 12,4 13,4 

Разница доходностей 1,1 -4,6 -8,6 -4,8 -0,2 -2,5 -4,2 

 

Согласно данным таблицы, инвестиции в акции сроком на пять лет будут прино-

сить  в среднем 9,2% ежегодно, что на 4,2% меньше доходности инвестиций в акции лю-

бой другой подобной компании. Стоимость портфеля из долгосрочных IPO составляет 

примерно 70-80% от стоимости портфеля из бумаг NYSE и AMEX. Однако эта тенденция 

характерна не только для США. 

Можно предположить, что феномен недооценки акций при проведении IPO во мно-

гом объясняется неопределенностью относительно рыночной стоимости компании. Но  

далеко не каждое IPO недооценено, и опыт показывает, что неосведомленный инвестор 

приобретает в основном переоцененные выпуски, стоимость которых впоследствии будет 

падать. К тому же долгосрочные выгоды от вложения в акции первичного публичного 

предложения оказываются значительно ниже, чем доходность рыночного портфеля. И да-

же если инвестор знает о недооценке предстоящего IPO, он должен рассмотреть, почему 

андеррайтеры недооценили новый выпуск, перед тем, как пытаться получить очевидную 

прибыль и проанализировать помимо финансовой отчетности, официальных документов и 

положения компании на рынке  еще и другие факторы, не поддающиеся количественному 

описанию. 

Особенности российского законодательства, регулирующего эмиссии акций тако-

вы, что процедура IPO на российском рынке по временным параметрам и последователь-

ности этапов несколько отличается от мировых стандартов. Это обстоятельство не исклю-

чает наличие на нем описанных выше явлений недооценки акций за рубежом, а  является 

только дополнительной причиной занижения цены предложения  акций при проведении 

IPO на отечественном рынке. В ходе первичных публичных предложений на российском 

рынке средняя начальная доходность по цене закрытия составила: в РТС примерно 8%, на 
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ММВБ – 9%, средняя начальная доходность по цене  открытия составила 7% и 9% соот-

ветственно. Для сравнения: значения средней начальной доходности на американском 

рынке IPO составляют 15-18 %. 

 Следует заметить, что средние начальные доходности на рынках IPO разных стран 

варьируются достаточно существенно, поэтому важен сам факт наличия высоких положи-

тельных доходностей, который присутствует и в практике российских IPO. В российских 

условиях поведение цен акций в краткосрочном периоде после проведения  IPO может 

быть подвержено сильному влиянию цены отдельной сделки из-за незначительного коли-

чества самих сделок. Причинами этому являются высокие инвестиционные риски и недо-

статочно развитая инфраструктура, а также состав инвесторов, приобретших акции рос-

сийских IPO. В частности, иностранные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на 

длительные сроки инвестирования в российские акции, влияют на цену и ликвидность 

российских акций. 

 

           Уровень корпоративного менеджмента   

            как ценообразующий фактор  

 

После того, как мы рассмотрели влияние на определение цены акций при проведе-

нии IPO отдельных факторов, имеющих количественное выражение, перейдем к  рассмот-

рению неколичественных факторов, которые порой оказывают гораздо большее влияние 

на инвестиционную привлекательность компании, чем  количественные факторы. Наибо-

лее важным среди них является качество корпоративного менеджмента компании-

эмитента. Несомненно, практика корпоративного управления оказывает влияние на ры-

ночную стоимость акционерной компании. Инвестиционным банком «Brunswick Warburg» 

был проведен анализ взаимосвязи между корпоративным управлением и рыночной стои-

мостью на основе выборки из российских компаний, которые были расположены  на шка-

ле от  0 до 60, где большее число баллов означает худшее качество управления. Кроме то-

го, российским ИБ «Тройка-Диалог» выявлялась корреляция между реальной рыночной 

капитализацией и потенциальной капитализацией этих компаний на западном рынке. За-

тем рейтинги корпоративного управления были объединены с данными реальной рыноч-

ной капитализации компаний, а также с оценками ИБ «Тройка-Диалог» относительно их 

капитализации на западном рынке. Выяснилось, что поскольку значения потенциальной 

капитализации на западном рынке основаны на мультипликаторах активов, то, качество 

корпоративного управления не могло повлиять на оценку капитализации компании на 

этом рынке. Тем не менее, корреляция между стоимостью акционерной компании и рей-

тингом корпоративного управления была выявлена и оценена показателем: r Пирсона = 
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0.90 (t = 8,87). В результате был сделан вывод, что переход от компании с худшей оценкой 

(51 балл в рейтинге) к компании с лучшей оценкой (7 баллов в рейтинге) в области корпо-

ративного управления позволяет прогнозировать увеличение стоимости компании в сотни 

раз. Однако, практика корпоративного управления оказывает такое мощное воздействие 

на рыночную стоимость компаний в стране с формирующимся законодательством и не-

развитой культурой корпоративного управления. Наша законодательная база об акцио-

нерных обществах и рынке ценных бумаг имеет очень хорошее содержание, но невсегда 

обеспечивается контроль за исполнением законов, поэтому они иногда и игнорируются. 

Сделки, проводимые руководством в собственных интересах, являются скорее правилом, 

нежели исключением. Инсайдерам не нужно заботиться о своей репутации, чтобы прода-

вать акции инвесторам. Вместе с тем, крупные компании зачастую продавались на прива-

тизационных аукционах, которые позволяли даже инсайдерам с сомнительной репутацией 

брать их под свой контроль сразу по итогам приватизации или впоследствии. 

Конечно, не все инсайдеры разоряют свои компании, другие, все-таки пытаются 

привлечь инвесторов своей репутацией. Принимая решение о том, акции какой компании 

стоит купить и сколько за них платить, инвесторы придают серьезное значение различиям 

в качестве корпоративного управления. Качественные показатели, представляющие инте-

рес для инвесторов, включают регулярные отчеты о корпоративном управлении, издавае-

мые российскими инвестиционными банками, включая рейтинги, а также ежедневный 

«Бюллетень корпоративного управления», издаваемый ИБ «Тройка-Диалог», где раскры-

ваются вопросы управления, касающиеся конкретных российских компаний. О подготов-

ке собственного рейтинга корпоративного управления российских компаний объявило 

международное агентство «Standart & Poor’s». Рейтинг корпоративного управления, так 

же как и кредитный рейтинг, служит интересам оценки и, в конечном счете, снижения 

рисков инвестирования. Неэффективное или нечестное управление компанией могут стать 

решающими для обеспечения возвратности инвестиций. Компонентами рейтинга 

корпоративного управления «Standart & Poor’s» являются: 

1) структура собственности и внешнее влияние; 

2) прозрачность структуры собственности; 

3) концентрация собственности и влияние со стороны акционеров; 

4) права акционеров и отношения с финансово зависимыми лицами; 

5) порядок проведения собраний акционеров и голосования; 

6) права собственности и меры защиты от поглощений; 

7) отношения с заинтересованными лицами; 

8) прозрачность, раскрытие информации и аудит; 
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9) содержание раскрываемой информации; 

10) своевременность и доступность раскрываемой информации; 

11) аудиторский процесс; 

12) структура и эффективности совета директоров; 

13) инфраструктура рынка; 

14) правовая инфраструктура; 

15) информационная инфраструктура.  

Можно полагать, что с расширением практики рейтингования российских компа-

ний, в котором оценке уровня корпоративного управления будет придаваться особое зна-

чение, станет постепенно накапливаться опыт корпоративной культуры. Рассмотрим кон-

кретный пример. Составим таблицу качественных характеристик  и, используя балльную 

систему, присвоим каждой из характеристик свой вес (табл. № 31). Таким образом, каче-

ственные характеристики получают количественное выражение. Таблица основана на рей-

тинге корпоративного управления компаний, рассчитанном инвестиционным банком 

«Brunswick Warburg». Нами было произведено разделение общего рейтинга на 8 элемен-

тов (факторов) риска корпоративного управления. Ни один из элементов не связан напря-

мую с рыночной стоимостью компании.  

Таблица № 31 

Элементы риска корпоративного управления 
 

Категории и факторы риска Максимальный 

вес 

Характер фактора риска 

1.Раскрытие информации и прозрачность 14  

 отсутствие текущей финансовой отчетности в 

соответствии с GAAP или МСФО 

6 Характеристика управления 

 репутация недостаточной открытости 4 Поведение  

 отсутствие программы ADR 2 Характеристика управления 

 плохая система уведомления акционеров о 

проведении собраний 

2 Поведение  

2. Размывание путем выпуска акций 10  

 зафиксированные в уставе, но не выпушенные 

акции      

5 Правовая характеристика 

 отсутствие блокирующего пакета у  

портфельного инвестора 

3 Характеристика управления 

 отсутствие прав преимущественной покупки  

акций в уставе 

2 Правовая характеристика 

3. Выкачивание активов и трансфертное  

ценообразование 

10  

 акционер с контрольным пакетом 5 Характеристика управления 

 работа с коммерческими компаниями 5 Поведение 

4. Размывание посредством слияния и  

реструктуризации 

10  

 планируемое или возможное слияние 5 Поведение 

 планируемая или возможная 

реструктуризация 

5 Поведение 
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5. Банкротство 5  

 просроченная кредиторская задолженность 

или задолженность перед бюджетом по нало-

гам 

3 Характеристика, не 

относящаяся к управлению 

 общий высокий уровень задолженности 2 Характеристика, не относя-

щаяся к управлению 

6. Ограничение прав собственности иностранцев 5  

 ограничены прав собственности или голоса 

иностранных акционеров 

3 Правовая характеристика 

 ограничены права иностранных акционеров 

избираться в совет директоров 

2 Правовая характеристика 

7. Отношение руководства к акционерам 5  

 низкие показатели корпоративного 

управления 

3 Поведение  

 отсутствие представителей миноритарных ак-

ционеров в совете директоров 

2 Характеристика управления 

8. Регистратор, аффиллированный с компанией 1 Характеристика управления 

Итого  60  

 

Проведем  анализ реальной и потенциальной рыночной капитализации компаний 

из выборки (табл. № 32). Данные потенциальной капитализации на западном рынке рас-

считаны ИБ «Тройка-Диалог» на основе западных мультипликаторов активов либо оборо-

та. 

Таблица № 32 

Рейтинги управления и потенциальная стоимость российских компаний  

(компании приводятся в порядке убывания соотношения стоимости) 
 

Компания Отрасль 

Рыночная 

капитализация 
Соотношение 

стоимости  

(Реальная/ 

потенциальная) 

Рейтинг 

управления Реальная 

(доли) 

Потенциальная 

(доли) 

«Вымпелком» Связь 0,58 1,2 0,48 7 

«Ростелеком» Связь 0,9 5 0,18 15 

ГАЗ 
Автомобиле- 

строение 
0,11 0,7 0,16 17 

«Сан-Интербрю» 
Пивоваренная 

компания 
0,11 1,5 0,073 16 

Мосэнерго Энергетика 0,8 12 0,067 15 

«Сургутнефтегаз» Нефтяная  4,4. 91 0,048 26 

«Норильский 

никель» 

Добыча 

никеля 
0,5 9 0,056 27 

«Северсталь» 
Черная 

металлургия 
0,08 1,7 0,047 21 

«Аэрофлот» 
Воздушные 

перевозки 
0,09 2,0 0,045 23 

Иркутскэнерго Энергетика 0,4 10 0,040 10 

ЛУКойл Нефтяная 5,5 195 0,028 20 

РАО ЕЭС Энергетика 3,1 110 0,028 24 

«Татнефть» Нефтяная 0,4 75 0,005 18 

«Магнитогорский 

комбинат» 

Черная 

металлургия 
0,04 1,8 0,022 29 

«Сибнефть» Нефтяная 1,1 60 0,018 25 
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Сбербанк Банковская 0,4 60 0,007 35 

«Газпром» Газовая  4 1960 0,002 38 

«Юкос» Нефтяная  0,3 170 0,0018 38 

«Томскнефть» Нефтяная  0,039 24 0,0016 51 

«Самарнефтегаз» Нефтяная  0,003 18 0,0002 51 

«Юганскнефтегаз» Нефтяная  0,014 110 0,0001 51 

Итого  22,9 2,918 
В среднем = 

0,06 

В среднем = 

27 

 

Реальная рыночная капитализация основана на ценах торговли миноритарными,  

т.е. неконтролирующими акциями. Как известно, в России контроль дает большие частные 

выгоды, поэтому потенциальная стоимость большинства компаний, вероятно, превышает 

их рыночную капитализацию. Нефтяные и газовые компании находятся в нижней части 

таблицы и по соотношению стоимости, и по рейтингу корпоративного управления. 

Например, «Газпром» - крупнейшая компания не только в России, но и  мира, владеет 25% 

всех мировых ресурсов природного газа и обеспечивает 20% всего российского экспорта. 

В тоже время рыночная капитализация компании недостаточна: в сентябре 1999 года она 

составила $4 млрд., на 23 июня 2002 года – $25 млрд., а на 23 января 2007 года - $255 

млрд. Несмотря на видимый рост, у рыночной капитализации этой компании имеется по-

тенциал роста. К этому есть все основания, имея в виду планы монополии по дальнейше-

му поглощению как профильных, так и не профильных активов (прежде всего - электро-

энергетических). Не исключено, что «Газпром» вскоре может стать вровень с General Elec-

tric, ExxonMobil и Microsoft. Либерализация рынка акций газовой монополии, ставшая ре-

альностью, позволила поднять не только стоимость ее бумаг, но и привлечь в качестве ос-

новных их покупателей иностранных инвесторов. Они начали активно формировать свои 

инвестиционные портфели, скупая активы наиболее перспективных российских компаний 

и, в первую очередь, «Газпрома», прежде доступного лишь в ограниченных пределах. 

Недооценка рынком компаний не случайна и имеет объективные причины. Самы-

ми распространенными из них являются: многолетнее «разбазаривание» активов, недоста-

точная прозрачность, иногда отсутствие у инвесторов полной ясности относительно наме-

рений государства в этой отрасли и др. Поэтому увеличению стоимости активов россий-

ских компаний может способствовать создание специальной комиссии по возврату  утра-

ченных активов и программа выравнивания цен относительно рыночных. Увеличение 

стоимости в совокупности с повышением прозрачности любой широко известной крупной 

российской компании создаст прецедент для остальных.  Отечественные и иностранные 

инвесторы, в свою очередь смогут укрепить мнение, что компании, имеющие большое 

число акционеров, к голосу которых прислушиваются, соблюдают законы и являются пла-
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тежеспособными. Все это увеличит инвестиционную привлекательность российских ком-

паний, приведет к дальнейшему росту их рыночной капитализации. А пока получается, 

что страна с потенциальной рыночной стоимостью по меньшей мере в $3 триллиона, 

ограничивается реальной рыночной стоимостью примерно в $600 миллиардов. 

Соотношение стоимости реальной капитализации к потенциальной на западном 

рынке дает представление о том, какой коэффициент дисконтирования имеют зарубежные 

инвесторы. Масштабы дисконтирования колеблются в широких пределах. Корреляция 

между соотношениями стоимости компаний и рейтингами корпоративного управления 

позволяет измерить, в какой степени практика корпоративного управления влияет на их 

рыночную стоимость. Последним шагом в данном анализе является выяснение того, какие 

факторы риска имеют наибольшее значение  для объяснения общей корреляции. Для этого 

все факторы риска следует разделить на категории: 

1. Риск недостаточного раскрытия информации (подрейтинг каждой компании по 

раскрытию информации/непрозрачности). 

2. Риск осуществления руководством операций в собственных интересах (сумма 

подрейтингов по размыванию акционерного капитала путем выпуска акций; выка-

чиванию активов и трансфертному ценообразованию, размыванию акционерного 

капитала путем слияний или реструктуризации, и банкротства). 

3. «Прочие риски» (сумма подрейтингов каждой компании по ограничению на владе-

ние иностранцами акциями, отношению руководства к акционерам и риск, связан-

ный с регистрацией в реестре акционеров). 

Соотношение реальной и потенциальной стоимости компании прогнозируется  от-

дельно по рискам 1 и 2 категории. Причем, только риск, связанный с операциями в соб-

ственных интересах, имеет статистическую значимость, с ожидаемыми негативными ко-

эффициентами по входящим элементам. Из этого следует, что операции в собственных 

интересах влияют на стоимость компаний гораздо больше, чем недостаточное раскрытие 

информации. Ни один из элементов, составляющих риск недостаточного раскрытия ин-

формации, не является самостоятельно значимым. Поэтому одно лишь раскрытие инфор-

мации имеет ограниченное влияние на повышение капитализации компании. В развитых 

странах различия в практике корпоративного управления компаний оказывают незначи-

тельное влияние на их рыночную стоимость. Однако, в России  практика управления на 

уровне компаний оказывает на рыночную стоимость гораздо большее влияние. Данное 

обстоятельство позволяет российским компаниям существенно повысить стоимость свое-

го акционерного капитала и уменьшить затраты по привлечению капитала за счет целена-

правленных усилий, направленных на улучшение практики корпоративного управления. 
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При этом компания-эмитент должна позаботиться о расширении состава информации, 

подлежащей раскрытию в эмиссионных документах, включив сведения, отражающие 

структуру корпоративного управления, прежде всего, по таким параметрам, как: 

● прозрачность структуры собственности; 

● концентрация прав собственности и влияние собственников и других заинтересо-

ванных лиц; 

● процедуры проведения собраний акционеров; 

● права собственности и меры защиты против поглощений; 

● отношения с другими заинтересованными лицами;  

● содержание раскрываемой информации; 

● своевременность и доступность информации; 

● аудиторский процесс; 

● структура и независимость совета директоров; 

● роль и эффективность совета директоров; 

● компенсация  членов совета директоров и руководства.  

 

Глава 11. Смета расходов на проведение IPO 

 

Организация первичного публичного размещения ценных бумаг представляет для 

компании длительную и затратную процедуру. Расходы на IPO составляют от 5%, а в не-

которых случаях могут доходить до 20% от размера привлеченных инвестиций. Далеко не 

все компании готовы позволить себе такие расходы. Кроме того, выход на IPO потребует 

от компании проведения комплексных реорганизационных процедур, целью которых яв-

ляется создание максимально прозрачной структуры корпоративной собственности и 

управления, денежных потоков и финансовой отчетности. Очевидно, что не всегда выход 

на IPO может быть для компании выгоден. Прежде чем размещать акции на открытом 

рынке, эмитенту необходимо оценить всевозможные связанные с этим расходы и риски. 

Более того, компания должна быть готова после проведения IPO принять на себя весомое 

«бремя публичности» и высокую стоимость обслуживания публичного капитала.  

Стоимостные издержки компании-эмитента на организацию и проведение IPO со-

стоят из следующих видов затрат: 

1. Оплата налогов и иных обязательных взносов. 

2. Оплата услуг андеррайтеров. 

3. Оплата услуг инфраструктурных институтов, в т.ч. 
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 оплата услуг биржи; 

 оплата депозитарно-клиринговых и расчетных услуг; 

 оплата услуг регистратора. 

4. Оплата услуг прочих участников процесса публичного размещения, в т.ч. 

 оплата услуг юридического консультанта; 

 оплата услуг финансового консультанта; 

 оплата прочих услуг членов биржи (например, услуг агента по листингу); 

 оплата аудиторских услуг. 

5. Затраты на проведение рекламной компании (road-show), раскрытие информа-

ции и проведение встреч с инвесторами. 

6. Расходы на реорганизацию систем управления и контроля, финансовых пото-

ков, продвижение бренда компании, формирование отчетности по МСФО. 

7. Прочие расходы (печать информационного меморандума, официальный пере-

вод документов, почтовые расходы). 

Среди перечисленных видов затрат можно выделить «неснижаемые» расходы, т.е. 

фиксированные или постоянные, и переменные расходы, которые зависят от эмитента, ва-

рианта и параметров публичного размещения акций и могут колебаться в пределах от 2 до 

8% от объема IPO. К неснижаемым расходам по проведению IPO на отечественном рынке 

ценных бумаг относятся: а) госпошлина за государственную регистрацию выпусков цен-

ных бумаг; б) вознаграждение биржи; в) вознаграждение финансового (юридического) 

консультанта и  расходы по обязательному раскрытию информации. Сюда также могут 

быть отнесены расходы на аудит, проведение due diligence, на оплату услуг банка-

депозитария и т.п. Расходы на road-show, оплату услуг андеррайтеров, инвестиционных 

консультантов устанавливаются обычно в проценте от объема эмиссии, определяемом до-

говором. Российские компании-эмитенты, проводящие IPO на отечественном рынке, осу-

ществляют расходы, как правило, в десятки раз меньше в абсолютном значении по срав-

нению с издержками по публичному размещению акций на NYSE. Так, например, расхо-

ды на размещение акций ИС «РосБизнесКонсалт» на российском рынке составили около 

$2 млн., или 15,38% от объема привлеченных средств ($13 млн.) под 16% уставного капи-

тала, а расходы компании «МТС» при размещении на NYSE превысили $45 млн., или 

12,36% от объема привлеченных средств ($364 млн.) под 17% уставного капитала без 

оценки увеличения налогового бремени. При этом минимальные неснижаемые издержки 

компаний-эмитентов на внутреннем рынке составляют $23,5 тыс., а на международном 

рынке достигают $240-410 тыс. 
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Остановимся вкратце на основных статьях расходов компании-эмитента на прове-

дение IPO. Понятно, что, еще до выхода на биржевой рынок, на подготовительном этапе 

проведения IPO, компания-эмитент осуществляет затраты, связанные с оплатой мероприя-

тий по повышению уровня транспарентности ее юридической структуры и финансовой 

отчетности и   эффективности   управления.  Комплекс работ на этом этапе довольно не-

однороден по содержанию, разными являются также и способы определения затрат по 

этим работам. Алгоритмы определения затрат и примерные значения расходов  по рабо-

там подготовительного этапа IPO, проводимого эмитентами на американском фондовом 

рынке, представлены в таблице № 33. 

Как видно из приведенной таблицы, размер расходов по основным статьям обычно 

фиксирован, хотя и находится в определенном диапазоне. Переменной величиной являет-

ся оплата услуг синдиката андеррайтеров. Процент отчислений андеррайтерам может 

быть установлен от объема (доли) эмиссии ценных бумаг, например, если они принимают 

на себя обязательство по приобретению неразмещенных в установленный срок ценных 

бумаг. Если андеррайтеры, договорившись с компанией-эмитентом о размещении ценных 

бумаг, не приняли на себя обязательств по их выкупу в условиях недоразмещения, то 

оплата услуг андеррайтеров может быть установлена в проценте от валовой выручки за 

проданные ценные бумаги эмитента. Могут быть и другие договоренности. Рассмотрим 

условный пример оплаты услуг эмиссионного синдиката. Допустим, валовая выручка от 

продажи акций составляет $40 млн., цена предложения - $20 за акцию, количество акций 

для размещения – 2 млн.шт. (плюс 10% опцион с превышением, т.е. 200 тыс. акций). 

Тогда, валовой спрэд, исходя из установленного по договору 6%-отчисления от ва-

ловой выручки, составит: 

$40 млн.
. 
0,06 = $2,4 млн., а с учетом опциона с превышением – $2,64 млн. 

Валовой спрэд в расчете на одну акцию будет равен $1,2. 

Так как валовой спрэд делится на три компонента: 

а)  комиссионные за продажу акций инвесторам (около 60% от валового спрэда), 

б) оплата услуг по андеррайтингу (около 20% от валового спрэда), 

в) оплата услуг по проведению IPO (около 20% от валового спрэда), 

то в денежном выражении в расчете на одну акцию компоненты б) и в) составят $0,24 

каждая, а компонента а) –  $0,72. 
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Таблица № 33 

Смета расходов на подготовку компании-эмитента к проведению IPO на бирже 

Источник: Финансовый директор – 2006 – № 2.  

Основные статьи расходов 
Алгоритм 

определения 

Интервал 

величины 

расхода 

1. Услуги инвестиционного банка (координация проекта, оценка, 

финансового состояния компании, экспертиза бизнес-плана, раз-

работка инвестиционного бренда, анализ информации для вклю-

чения в информационный меморандум и т. д.), % от суммы эмис-

сии 

% от доли эмиссии 5-9 

 

2.Услуги юридического консультанта — составление и эксперти-

за проспекта акций, информационного меморандума, экспертиза 

договорной базы и прочей документации (включая контракты, 

уставы и др.), $тыс.  В зависимости от 

сложности и объе-

ма работы 

50-200 

3. Услуги аудитора — аудит финансовой отчетности, проверка 

промежуточной финансовой отчетности, проведение финансово-

го due diligence, выпуск письма независимого аудитора (comfort 

letter), экспертиза и подписание проспекта акций и информаци-

онного меморандума, $тыс.  

200-300 

4. Создание отдела для подготовки обязательной отчетности для 

публичной компании, $тыс.  

3-5 сотрудников 4,5-20 

5. Расходы на раскрытие информации перед публичными инве-

сторами (документирование политики в сфере раскрытия инфор-

мации, содержание корпоративного сайта, печать и распростра-

нение корпоративных отчетов), $тыс.  

В зависимости от 

сложности и объе-

ма работы 

10-50 

6. Увеличение налоговой нагрузки в результате создания «про-

зрачной» финансовой модели (% от выплат в бюджет до проведе-

ния IPO) 

В зависимости от 

новой финансовой 

модели 

170-280 

7. Налоговые потери при построении юридической структуры 

(ликвидация взаимных обязательств, устранение аффилированно-

сти между юридическими лицами и т. д.) 

% от величины 

объема реализации 

0,5-5 

8. Внедрение корпоративной информационно-аналитической си-

стемы для подготовки финансовой отчетности (IAS, GAAP), 

$тыс.  

В зависимости от 

функциональности 

системы  

500-6000 

9. Реорганизация и совершенствование процедур корпоративного 

управления (заработная плата независимых директоров, разра-

ботка кодекса корпоративного поведения, управленческих регла-

ментов, описание процедур проведения собраний акционеров и т. 

д.), $тыс.  

В зависимости от 

привлекаемых 

консультантов 

50-120 

10. Создание комитета по компенсациям и вознаграждениям, 

$тыс.  

12-60 

11. Создание комитета по внутреннему контролю, $тыс.  20-80 

12. Создание службы стратегического планирования, $тыс.  20-80 

13. Создание службы по связям с инвесторами, $тыс.  80-400 

http://www.fd.ru/
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Теперь, предположим, что акции для размещения членами синдиката распределя-

ются таким образом: 

1. Первоначальное размещение – 700 тыс. акций, из них ведущему менеджеру -  60%, 

соменеджеру – 25%, другим андеррайтерам – 15%. 

2. Продажа акций сотрудникам компании-эмитента – 100 тыс. шт. (размещаются 

через ведущего менеджера). 

3. Акции, помещенные в «инвестиционный котел (пул)» - 1400 тыс.шт., из них веду-

щему менеджеру -  70%, соменеджеру – 20%, другим андеррайтерам – 10%. 

В таблице № 34 представлен расчет распределения акции для продажи инвесторам 

среди членов эмиссионного синдиката. 

Таблица № 34 

Расчет распределения акций для продажи инвесторам  

Члены синдиката Количество акций, шт. Алгоритм расчета 

 

 

Ведущий менеджер 

420 000 60% от первоначальной доли (700 тыс. акций) 

100 000 Акции для сотрудников компании 

980 000 70% из «институционального котла» 

1500 000 Итого акций  

 

Соменеджер 

175 000 25% от первоначальной доли (700 тыс. акций) 

280 000 20% из «институционального котла» 

455000 Итого акций 

 

Другим андеррайтерам 

105 000 15% от первоначальной доли (700 тыс. акций) 

140 000 10% из «институционального котла» 

245 000 Итого акций 

Всего акций для про-

дажи инвесторам 

 

2200 000 

 

 

Если мы вычтем из суммы оплаты за андеррайтинг $0,24 
.
 2,2 млн. шт. = $528 тыс. 

затраты на синдицирование в размере $300 тыс., включая издержки по ценовой стабили-

зации торговли акциями,  тогда чистая оплата за андеррайтинг составит  $228 тыс. или 

$0,10 за акцию. По сравнению с другими компонентами дохода членов эмиссионного син-

диката, плата за андеррайтинг представляет скромную сумму, а с учетом издержек стаби-

лизации торговли акциями может быть вообще негативной. Как правило, не существует 

связи между андеррайтингом и продажей акций. Все члены синдиката получают оплату за 

услуги по андеррайтингу акций в размере $0,24 за акцию (минус издержки по андеррай-

тингу и ценовой стабилизации). А комиссионные за каждую проданную инвесторам ак-

цию они получат в размере $0,72. Помимо этого, менеджеры сделки IPO получат за ее 

проведение по $0,24 за каждую размещенную акцию. Так как подавляющее большинство 
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акций продается ведущим менеджером, оплата услуг менеджеров IPO делится (в нерав-

ных долях) между ведущим менеджером и соменеджером. В типичном IPO подавляющая 

часть валового спрэда направляется ведущему менеджеру.  

Источником оплаты услуг членов эмиссионного синдиката являются средства, по-

лученные от размещения акций компании-эмитента в ходе IPO. Полученные средства от 

размещения акций распределяются между компанией-эмитентом и акционерами этой 

компании в зависимости от выбранных способов и схем размещения. В таблице № 35 

приведены показатели распределения привлеченных российскими компаниями-

эмитентами средств от публичного размещения акций между основными участниками 

IPO, которые дополнены аналитическими данными о премиях первого дня и приросте ка-

питализации компании с момента проведения IPO.  

Таблица № 35 

Распределение привлеченных средств в ходе IPO и предварительная оценка эффек-

тивности публичного размещения акций компаниями-эмитентами 

 
 

№ 

п/п 

 

Компания-

эмитент 

Распределение полученных средств от 

размещения, $млн. 

 
Премия первого 

дня 

Прирост капи-

тализации с мо-

мента IPO 

эмитенту акционерам андеррайтеру, 

юристам и др.  

$млн. к объему 

IPO в % 

$млн. в % 

1 НПО «Иркут» 53,2 70,7 3 8,2 6 417 77 

2 Концерн 

«Калина» 

25,3 25,3 1,2 3,82 7 286 154 

3 «Мечел» 220,9 55,3 15,2 -7 -2 -7 -0,2 

4 «Седьмой 

континент» 

78,8 0 1,9 4,3 5 803,5 129 

5 «Открытые 

инвестиции» 

48,95 18,87 1 7,26 10,5 471,2 264 

6 АФК «Система» 1290,1 36,6 27,1 35,8 0,3 4776,3 58 

7 АПК «Хлеб 

Алтая» 

3,9 3,9 0,24 0 0 -17,8 -22 

8 ЭКЗ 

«Лебедянский» 

0 148,2 3 7,2 4 648,5 85 

9 «Северсталь-

авто» 

65 67,4 2,7 5,8 4 128 28 

10 «Пятерочка» 0 579,6 18 -23 -3 1072 54 

11 «Евраз Групп» 403,2 0 18,8 0 0 3148 62 

12 «Rambler Media» 29,6 8,7 1,6 2,1 5 213,4 139 

13 «Новатэк» 0 852,1 26,4 738 13 11074 201 

14 «Urals Energy»  107 0 6,83 6,6 5,7 173 47 

15 «Amtel-

Vredestien»  

145,8 45,9 10 0 0 -421,9 -57 

16 «International 

Marketing & 

Sales Group» 

 

13,17 

 

12,1 

 

1 

 

0,34 

 

1 

 

-51,1 

 

-51 

17 «Zirax PLC» 

(Глобал-

Каустик» 

13 0 0,7 0 0 -65 -14 
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18 НЛМК 0 596,8 12,2 0 0 3056 35 

19 «Trader Media 

East» 

0 489,2 26 -27,7 -5,3 -246 -38 

20 «Комстар- 

Объединенные 

Телесистемы» 

 

921,8 

 

54,3 

 

86 

 

-55,7 

 

-5 

 

-188 

 

-6 

21 Группа 

«Разгуляй» 

26,2 114,9 2,9 40 27 39,6 8 

22 «Amur Minerals» 6,7 0 0,3 -0,05 -0,7 -15,1 -30 

23 «Baltic Oil Ter-

minals» 

39,1 14,5 2,2 10 18 -42,2 39 

24 «Верофарм» 0 137,1 2,8 17,5 13 -10 -3,5 

25 «Магнит» 182,3 180,6 5,5 13,6 4 417,8 2 

Источник: www.rbc.ru  

 

Согласно данным табл. № 35, в первый день публичного размещения акций 40% 

компаний-эмитентов сформировалось отрицательное либо нулевое значение премии. В 

своем большинстве - это компании, осуществившие размещение своих акций на NYSE, 

LSE, AIM. По ним отмечается также снижение уровня капитализации с момента проведе-

ния IPO. Такое явление можно считать закономерностью. В США в среднем компания, 

проводившая IPO, «недополучает» $9,1 млн. По размеру это вдвое превышает прямые из-

держки по оплате услуг андеррайтеров по проведению публичного размещения акций. 

Иная конъюнктура в основном складывается у компаний-эмитентов, проводящих IPO на 

отечественном рынке. 

По имеющимся данным, в России оплата услуг андеррайтера в среднем составляет 

1-2% от объема выпуска, в США – 7%, в Англии –3-4%. Кроме оплаты услуг андеррайтера 

к издержкам компании-эмитента относится оплата услуг депозитария, биржи и прочие 

инфраструктурные затраты - до 0,4% от объема выпуска. Минимальная сумма вознаграж-

дения на ММВБ составляет $5 тыс., а на международном рынке эта  сумма находится в 

диапазоне от $50 тыс. до $100 тыс. На внутреннем рынке российские компании-эмитенты 

могут сэкономить на отдельных статьях расходов, учитывая их узнаваемость на этом рын-

ке, более низкие расценки на выплату вознаграждения отечественным финансовым кон-

сультантам, на обязательное раскрытие информации (возможно $15 тыс.) и ряд других 

обстоятельств, о которых уже отмечалось в главах части 2 этой книги. Сравнительная ха-

рактеристика издержек, связанных с размещением ценных бумаг на NYSE и ведущих рос-

сийских биржах (ММВБ и ФБ РТС), дана в таблице № 36. 

 

 

 

 

http://www.rbc.ru/
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Таблица № 36 

Основные издержки размещения ценных бумаг на NYSE , ММВБ и ФБ РТС 

 
Статьи расходов на бирже ФБ PTC и ММВБ NYSE 

Включение в котировальный     

лист                          

до $2 тыс.  до $250 тыс. 

Проведение экспертизы ценной  

бумаги (листинг)                       

до $3 тыс.   до $38 тыс.  

Поддержание ценной бумаги в котиро-

вальном листе    

до $500    до $40 тыс.  

Сборы и комиссии              < $10 тыс.  < 10% от объема 

PR-кампания и road-show       $10 - 50 тыс.  < $1 млн. 
 
Источник: www.rts.ru  

 
Еще одной из статей расходов, которые российские компании-эмитенты осуществ-

ляют на рынке IPO, является государственная пошлина, установленная с 2005 г. в связи с 

отменой налога на операции с ценными бумагами. Госпошлина может уплачиваться эми-

тентами, как при регистрации выпусков ценных бумаг, так и на этапе регистрации отчета 

об итогах выпуска, а также при совершении других действий регулятора. Поправки в за-

конодательную базу рынка ценных бумаг (декабрь 2005 г.), упрощающие процедуру IPO, 

изменяют порядок государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

В случае оказания маркет-мейкером (брокером) услуг по размещению эмиссионных цен-

ных бумаг путем открытой подписки и их листинга эмиссия осуществляется без государ-

ственной регистрации отчета об итогах выпуска, а эмитент обязан только уведомить реги-

стрирующий орган об итогах выпуска. При этом маркет-мейкер (брокер) обязан уведо-

мить регистрирующий орган о листинге ценных бумаг. До даты представления такого 

уведомления маркет-мейкером (брокером) обращение ценных бумаг компании-эмитента 

законом запрещается. Но в случае не включения бумаги в котировальный список биржи 

эмитент обязан направить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска после завер-

шения размещения эмиссионных ценных бумаг. Поэтому сам факт уплаты эмитентом гос-

пошлины в определенной величине зависит от характера того или иного действия ФСФР в 

отношении публично размещаемых ценных бумаг компании-эмитента. В частности, за 

рассмотрение заявления о регистрации проспекта ценных бумаг, о регистрации выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска  госпошлина составляет 1 тыс. 

руб. за каждое заявление. За государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, раз-

мещаемых путем подписки, - 0,2% номинальной суммы выпуска, но не более 100 тыс. 

руб., а при размещении иным способом, например, распределение акций среди учредите-

http://www.rts.ru/
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лей, конвертация, обмен на акции созданной акционерной компании в результате  преоб-

разования и др. – 10 тыс. руб.  

Все затраты (постоянные и переменные), связанные с публичным размещением ак-

ций, условно можно разделить на прямые и косвенные. Прямые расходы связаны с самой 

процедурой размещения акций, а именно: с оплатой услуг аудита, андеррайтеров, осу-

ществлением расходов на проведение рекламной кампании (road-show, пресс-

конференций и т.д.), на формирование и раскрытие финансовой отчетности. Косвенные 

расходы в основном связаны с подготовительным этапом проведения IPO. К ним также 

относится увеличение налоговой нагрузки, связанной с публичным размещением акций.  

Важно отметить, что, выходя на рынок IPO, компании-эмитенту лучше отказаться от раз-

личных схем оптимизации налогообложения, если они используются. Это следует учесть 

в смете расходов на проведение IPO. После того как составлена смета расходов, необхо-

димо оценить в процентах стоимость привлеченного капитала, то есть определить отно-

шение итоговой суммы затрат на проведение IPO к сумме привлекаемого капитала с рын-

ка. Допустим, некая компания-эмитент планирует привлечь в ходе проведения IPO 150 

млн. руб. При этом годовая выручка этой компании (без НДС) составляет 335 млн. руб. 

Совокупный капитал компании – 450 млн. руб., в т.ч. 230 млн. руб. собственный капитал и 

220 млн. руб. кредиты банка, полученные под 15% годовых. Стоимость собственного ка-

питала компании составляет 25% годовых. Тогда, средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) составит 18,35%. 

[15% 
.
 (1 – 0,24) 

.
 220 млн. руб. + 25% 

.
 230 млн. руб.]/450 млн. руб. = 18,35%. 

Сводная смета расходов на проведение IPO акций компании-эмитента представле-

на в таблице № 37.  

Таблица № 37  

Сводная смета расходов на проведение IPO 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма, 

тыс. руб. 

1 Постоянные затраты 13515 

1.1 Прямые 8710 

1.1.1 Услуги андеррайтеров (5% от доли эмиссии) 7500 

1.1.2 Услуги юридической компании 415 

1.1.3 Аудит 630 

1.1.4 Создание отдела для подготовки обязательной отчетности для пуб-

личной компании (приобретение оргтехники) 

165 

1.2 Косвенные 4805 
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1.2.1 Внедрение корпоративной информационно-аналитической систе-

мы 

3250 

1.2.2 Налоговые потери при реорганизации юридической структуры 

компании 

750 

1.2.3 Реорганизация и совершенствование процедур корпоративного 

управления 

385 

1.2.4 Создание комитета по компенсациям и вознаграждениям 120 

1.2.5 Создание комитета по внутреннему контролю 150 

1.2.6 Создание службы стратегического планирования 150 

1.3 ИТОГО постоянные затраты с учетом их равномерного распреде-

ления на 5-летний период (стр. 1/5 лет) 

2703 

2 Переменные затраты 15328,5 

2.1 Прямые 140,83 

2.1.1 Создание отдела для подготовки обязательной отчетности для пуб-

личной компании (заработная плата сотрудников) 

40,83 

2.1.2 Раскрытие информации перед публичными инвесторами 100 

2.2 Косвенные 15187,67 

2.2.1 Увеличение налоговой нагрузки вследствие реализации «прозрач-

ной» финансовой модели  

14387,67 

2.2.2 Создание службы по связям с инвесторами 800 

3 ВСЕГО затраты с учетом равномерного распределения постоянных 

расходов на 5-летний период (стр. 1.3 + стр. 2) 

 

18031,5 

 

Стоимость привлечения капитала составит 12,02% (18031,5 тыс. руб. / 150 000 тыс. 

руб.). Учитывая тот факт, что для рассматриваемой компании средневзвешенная стои-

мость капитала (WACC) составила 18,35%, принимается решение о проведении процеду-

ры IPO (так как средневзвешенная стоимость капитала компании выше стоимости привле-

чения капитала через IPO). 

 

            Глава 12. Оценка успешности состоявшихся IPO 

 

Компании принимают решения преобразовываться в публичные обычно на стадии 

зрелости, когда потенциальная  выгода от преобразования превышает издержки, связанные 

с самим процессом. В целом механизм IPO позволяет максимально увеличить капитализа-

цию и рыночную оценку после последовательно использования всех иных возможных ин-

вестиционных источников. Мы уже выяснили, что выход на публичный рынок связан со 

значительными издержками по организации IPO и оплате услуг консультантов, андеррай-
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теров, юристов и т.д., а также с издержками по раскрытию информации, ценность которой 

при этом снижается. Поэтому  компании предпочитают принимать решение об IPO в тот 

момент, когда потенциальные выгоды (такие как повышение стоимости компании) превы-

шают эти издержки, что обычно происходит на достаточно зрелом этапе их функциониро-

вания (жизненного цикла). Возможно, что собственники компании в процессе IPO возвра-

щают себе контроль, который ранее был отдан венчурному инвестору.  

Во всех случаях для успешного проведения IPO значительную роль играет учет сло-

жившихся рыночных условий и определение времени выхода на рынок. Более вероятно, что 

компании будут откладывать эмиссию акций, если они полагают, что их акции в тот момент 

недооценены. Если медвежий рынок устанавливает в тот момент слишком низкую стои-

мость компании, то IPO может быть отложено до тех пор, пока рынок не начнет расти до 

приемлемого уровня цен. По наблюдению специалистов, некоторые компании переносили 

время проведения своих IPO, если видели, что одновременно происходит эмиссия других 

качественных компаний. Однако компания может принять решение о размещении ценных 

бумаг вопреки существующему публичному рынку, если представления ее собственников о 

стоимости бизнеса сформированы из их внутреннего ощущения и каждодневного приобще-

ния к фундаментальным основам своего бизнеса, чем благодаря рынку. Поэтому формально 

низкая капитализация может не стать препятствием для выхода на биржу. Но высокие рас-

ходы на организацию размещения делают невыгодной продажу дешевого пакета ценных бу-

маг. А так как стоимость частных компаний изменяется с некоторым запозданием в отличие 

от стоимости публичных, то более вероятно, что  собственник частной компании станет 

продавать акции только после того, как возросла оценка, даваемая бизнесу публичным рын-

ком. 

Крупные компании, а также компании, работающие в сегментах с высокими показа-

телями рыночная/балансовая стоимость, с большей вероятностью могут быть успешно пре-

образованы в публичные. Выходя на открытый рынок, такие компании обычно  добиваются 

снижения стоимости  кредитных заимствований. Примечательно также и то, что рост инве-

стиций и темпов развития компаний происходил вслед за выходом на рынок IPO, а не 

наоборот. Высокий показатель рыночная/балансовая стоимость, свойственный отрасли, ока-

зывает более сильное влияние в пользу решения о выходе на публичный  рынок, чем, 

например, на выбор решения о привлечении венчурных инвестиций. В целом средний воз-

раст компаний, проводящих IPO на протяжении последних 20 лет, устойчиво держался на 

уровне 7 лет. Это – средний период достижения стадии зрелости в жизненном цикле компа-

нии. Единственное значительное исключение из этой закономерности - период «Интернет-

лихорадки» конца 90-х годов двадцатого века, когда средний возраст компаний за счет сек-
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тора hi-tech снизился до 5 лет. Зачастую такие компании практически сразу после основания 

обращаются к венчурным инвесторам, а следующим  их шагом становится выход на публич-

ный рынок. В результате, венчурные инвесторы реализовывают свою долю и с прибылью 

выходят из капитала компании, а компания получает необходимые инвестиционные ресур-

сы. 

Что касается остальных компаний, то для них характерно постепенное наращивание 

капитала и стоимости. При этом, если на стадии рождения компания нуждается в кратко-

срочных средствах финансирования, то на стадии роста ей необходимы среднесрочные и 

долгосрочные источники, которые позволят компании поддержать экономический рост. В 

период роста происходит смещение цели с рентабельности на экономический рост. На ста-

дии зрелости компания старается извлечь максимум прибыли. На стадии экономического 

спада привлечение инвестиций с рынка становится необходимым для выживания и дости-

жения финансового равновесия. Этапы последовательного повышения стоимости бизнеса 

компании представлены на рис. 7. 

 

Первый и второй этапы  подразумевают под собой создание устойчивого бизнеса, 

удовлетворяющего определенным требованиям инвесторов и международным стандар-

там. Третий этап увеличения стоимости компании формирует кредитный имидж компа-

нии как заемщика. Четвертый этап увеличения стоимости компании осуществляется уже 

на рынке долевого финансирования. Несомненно, представленный вариант развития не 

является универсальным для всех компаний. Некоторые составляющие этапов могут 

быть не использованы. Иногда эмитенты прибегают к довольно сложным формам при-

влечения капитала, которые, по существу,  являются  первыми шагами, направленными 

на повышение капитализации компании. Например, организация российскими компани-

ями от имени западных контрагентов выпуска облигаций, конвертируемых в акции. И 

все же, когда возможности использования заемных средств исчерпаны и их дальнейшее 

Рис. 7. Этапы увеличения стоимости компании 
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привлечение приведет к критическому соотношению собственных и заемных средств в 

структуре капитала, компания обычно эмитирует и продает акции на открытом рынке. 

Оценить целесообразность использования того или иного источника финансиро-

вания можно, только сопоставляя множество различных факторов — цель, направление 

использования, доступность альтернативных источников и др. Оценка эффективности 

IPO как инструмента привлечения ресурсов является насущным делом для российских 

компаний, осуществляющих публичное размещений своих ценных бумаг. Очевидно, что 

одного показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в качестве критерия 

эффективности IPO может быть недостаточно. Дело в том, что не менее важным для 

компании является получение добавочной экономической стоимости (EVA). Поэтому, 

сопоставляя доходность капитала (return on capital — ROC) с показателем WACC, можно 

определить, приносит ли бизнес реальный доход компании и ее акционерам в виде доба-

вочной экономической стоимости (EVA = ROC — WACC). Таким образом, значение 

WACC следует рассматривать как минимальную доходность, которую должен генери-

ровать бизнес. Сравнение стоимости привлечения с WACC довольно упрощенный под-

ход, который целесообразно использовать далеко не каждому. Так, например, если сред-

ства от IPO становятся единственно возможным (в силу текущей структуры капитала, 

стратегии развития компании) источником финансирования инвестиционного проекта, 

доходность которого так высока, что обеспечивает EVA на уровне выше средней EVA 

бизнесов в отрасли, и если проект укладывается в стратегию развития этой компании, то 

IPO вполне целесообразно, хотя стоимость размещения может превышать WACC компа-

нии.  

Мы уже отмечали в предыдущих главах, что далеко не все компании решаются на 

шаг в сторону рынка публичного размещения своих ценных бумаг и, прежде всего, ак-

ций. Собственники боятся потерять контроль над компанией в случае враждебного по-

глощения, а команда менеджеров опасается быть смещенной решением новых акционе-

ров. Но имеются и другие, не менее существенные, объективные причины  нежелания 

«размещаться». К ним относятся сомнения в конкурентной среде фондового рынка стра-

ны и, как следствие, возможности получения справедливой оценки бизнеса. В основном 

по этим причинам крупные компании пока предпочитают выходить на зарубежные бир-

жевые площадки, а не привлекать средства внутри страны. Введение института квали-

фицированного инвестора и создание специального (облегченного) режима регулирова-

ния процесса размещения среди квалифицированных инвесторов  не только повысит 

конкурентные преимущества российских бирж, но и позволит компаниям-эмитентам 

снизить затраты на публичное размещение ценных бумаг. Определенные шаги в этом 
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направлении уже сделаны: Внешэкономбанк допущен на рынок корпоративных ценных 

бумаг, а Внешторгбанк готовится разрешить инвестирование пенсионных накоплений в 

фондовый рынок.  

Но, несмотря на эти препятствия, IPO способно принести компании ощутимые 

выгоды уже в самом ближайшем будущем после размещения. И, прежде всего, компания 

получает эффективный инструмент оценки рыночной стоимости своего бизнеса. Так 

как, в случае успешного публичного размещения, а именно: реализации всех выпущен-

ных акций и стабильности биржевых котировок, стоимость компании в среднем за три 

года удваивается. В России, с ее «недооцененным» рынком, компании показывают более 

впечатляющий рост капитализации и демонстрируют уверенный рост капитализации по-

сле размещения акций на открытом рынке, при этом потенциал роста также очень велик. 

ЦБ РФ предлагает российским банкам выход на IPO с целью повышения капитальной 

базы, недостаток которой является, бесспорно, главной проблемой российской банков-

ской системы, во многом сдерживает развитие экономики в целом.  

По итогам IPO аналитики обычно подсчитывают ряд показателей, позволяющий 

оценить успешность и результативность размещения и перспективы дальнейшего разви-

тия компании. К таким показателям относятся: а) капитализация по итогам IPO; б)  от-

ношение рыночной капитализации по итогам IPO к выручке за прошлый отчетный пе-

риод или год проведения размещения (market cap/sales); в) отношение рыночной капита-

лизации к прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации за соответ-

ствующий период (Market cap/EBITDA). Расчеты справедливой цены акции и сопостав-

ление ее с ценой, сложившейся в первые дни торгов на бирже, позволяют определить 

потенциалы роста стоимости компании или ее снижения. Расчеты этих показателей яв-

ляются индикативными для инвестиционного сообщества. Между тем сами компании, 

рассматривая публичное размещение акций, как один из наиболее дешевых каналов фи-

нансирования развития бизнеса, не всегда проводят экономическую оценку эффективно-

сти такого размещения, ограничиваясь составлением детальной сметы расходов на про-

ведение IPO.  

В этой книге мы более подробно остановимся на показателе средневзвешенной 

стоимости капитала в качестве одного из критериев эффективности IPO. Для того чтобы 

объективно оценить экономическую эффективность проведения IPO, компании потребу-

ется определить среднюю стоимость капитала до и после размещения акций. Так как 

IPO делает более доступным целый ряд других вариантов финансирования бизнеса, то в 

результате существенно меняется стоимость капитала компании. Учитывая высокую 

стоимость затрат на услуги андеррайтеров, проведение рекламной кампании, внедрение 
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отчетности по международным стандартам, публичное размещение акций может не дать 

ожидаемых результатов. Будем полагать, что публичное размещение акций для компа-

нии экономически оправданно, только если в среднесрочной перспективе стоимость 

привлеченных инвестиций будет ниже или равна средневзвешенной стоимости капитала 

компании до проведения IPO. Для использования этого подхода оценки успешности 

проведения публичного размещения акций, необходимо:  

 определить средневзвешенную стоимость капитала компании до IPO;  

 рассчитать стоимость привлечения публичного капитала;  

 сравнить среднюю стоимость привлечения публичного капитала и средневзвешен-

ную стоимость капитала компании (WACC).  

Расчет WACC компании может быть выполнен по формуле:  

              kd 
.
 (1-0,24) 

.
 Vd + ke 

.
 Ve 

WACC=
 __________________________________             

,   где 

                           Vd + Ve 

 

kd — стоимость заемного источника капитала, которая может быть принята равной 

среднему значению ставки банковского процента по полученным кредитам;  Vd — размер 

привлеченного (заемного) капитала компании в виде суммы полученных кредитов, займов 

и т. д.;  ke — стоимость собственного капитала (%);  Ve — собственный капитал компании 

в виде вкладов в уставный капитал компании, накопленной нераспределенной прибыли и 

др.  

Трудности могут возникнуть с определением стоимости собственного капитала 

компании при использовании модели оценки стоимости капитальных активов (CAPM). 

Это связано с необходимостью количественной оценки таких рисков деятельности компа-

нии, как:  

1. ухудшение финансового состояния компании;  

2. инвестирование в быстрорастущую компанию;  

3. нарушение прав акционеров компании;  

4. диверсификация производства и сбыта;  

5. снижение качества управления предприятием;  

6. отсутствие стабильности и предсказуемости доходов компании.  

Расчет показателя стоимости собственного капитала на основании модели CAPM 

выполняется по формуле:  ke = rf + β 
. rp + ri   , где rf — безрисковая ставка доходности, в 

качестве которой можно принять доходность инвестиций в государственные ценные бу-

маги РФ, к примеру облигации Russian Federation 30 с 5%-ным купоном, доходность по 

которым составляет 8% годовых; β — коэффициент корреляции между рыночным и соб-
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ственным рисками компании, устанавливающий дополнительную зависимость доходно-

сти  акции от доходности рынка  в целом; rp — размер «премии» за риск, стандартное зна-

чение которой в зарубежной практике составляет 8% годовых; ri — собственный риск 

компании, обычно определяемых в размере не более 11% годовых.  

На основании сравнения рассчитанной стоимости привлекаемого капитала и сред-

невзвешенной стоимости капитала компании определяется экономическая эффективность 

публичного размещения акций. При этом следует учитывать:  

 возможности получения внешнего финансирования в требуемом объеме иными 

способами (эмиссия облигаций, банковское кредитование, выпуск собственных 

векселей, товарные кредиты от поставщиков);  

 хорошие тенденции роста рынка, на котором работает компания, в средне- и долго-

срочной перспективе (выше уровня инфляции);  

 монокомпания (один бизнес) или холдинговая компания выходит на рынок IPO. 

Для инвестора более понятны монокомпании, чем холдинговые. Это объясняется, 

прежде всего, их большей прозрачностью, поскольку эти компании легче анализи-

ровать, контролировать, по ним проще строить прогнозы развития с точки зрения 

инвестора.  

Если стоимость инвестиций, которые будут получены в ходе IPO, окажется ниже 

средневзвешенной стоимости капитала компании, публичное размещение акций будет вы-

годным для компании. В противном случае от проведения IPO следует отказаться. Сего-

дня многие аналитики считают неудачными состоявшиеся IPO у компаний, бумаги кото-

рых торгуются ниже цены размещения. Однако, возможно, что как раз среди этих разме-

щений и следует искать настоящие IPO, то есть действительно выгодные самим компани-

ям и их основным акционерам.  

Ответ разумно искать, прежде всего, в самом подходе к инвестиционной стоимости 

компании, выражающей сумму приведенных (дисконтированных) потоков свободных де-

нежных средств, которые инвестор ожидает получить в будущем. Приведение потоков 

выгод, на которые рассчитывают инвесторы, означает признание невозможности немед-

ленного получения ими ожидаемого дохода и поэтому учитывает их альтернативную 

ставку утрачиваемого дохода. У компании, применяющей заемный капитал для развития, 

в этой ставке отражаются и требуемые кредиторами (Kd), и требуемые собственниками 

(Ke) минимальные ставки доходности. Если учесть пропорцию чужих (Vd / (Vd + Ve)) и 

собственных денег (Ve / (Vd + Ve)) в совокупном капитале, то совокупные требования к 

доходности, предъявляемые двумя типами инвесторов, будут сведены в единую ставку 

средневзвешенных затрат на капитал (WACC). С точки зрения задач управления обе груп-
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пы ставок (Kd и Ke) означают бремя выполнения требований инвесторов, которое ложится 

на плечи менеджмента. Совокупная ставка (WACC) принимает характер затрат на привле-

чение капитала, потому что должна быть обязательно покрыта заработанным доходом. 

Иными словами, WACC выражает барьерную планку доходности, которую менеджмент 

компании обязан иметь в виду, реализуя стратегию выхода компании на рынок IPO либо 

preIPO и выстраивая ее инвестиционную политику. Эта ставка должна служить менедж-

менту компании «инструкцией» к необходимым инвестициям, которые формируют буду-

щие потоки денежных средств и рыночную стоимость компании. 

Причем, поведение ставки совокупных затрат на капитал таково, что при низкой 

доле заемного капитала в составе источников финансирования компании барьерная план-

ка доходности на капитал выше, если собственный капитал дороже заемного. Не вдаваясь 

в детали анализа доходности, требуемой собственниками компании, отметим, что в 

наиболее общей форме эту ставку можно описать так: Кe = Kd + премия за риск владения 

компанией. По мере нарастания доли заемного капитала барьерная планка доходности на 

совокупный капитал снижается, так как растет доля более дешевого капитала и срабаты-

вает эффект экономии на налоге на прибыль, но затем вновь наступает перелом и планка 

ползет вверх. Поскольку стоимость компании зависит от WACC, задача управляющей ко-

манды — построить политику финансирования долгосрочного развития компании так, 

чтобы вывести соотношение заемного и собственного капитала в зону оптимальности. А 

это предполагает, что, во-первых, следует определить данную зону и, во-вторых, подбирая 

финансовые инструменты, удерживать пропорцию источников финансирования в грани-

цах оптимального коридора, учитывая влияние меняющейся рыночной среды, как в це-

лом, так и каждого инструмента финансирования в частности (конвертируемых облига-

ций, привилегированных и обыкновенных акций). Таким образом, далеко не при всех зна-

чениях финансового рычага достигается цель роста рыночной стоимости компании.  

Особое место в анализе эффективности проведения IPO должно уделяться  кратко-

срочным коммерческим обязательствам. Дело в том, что они могут рассматриваться как 

часть заемного капитала. Все зависит от конкретной ситуации. Если «короткие» деньги, 

взятые под проценты, расходуются строго по назначению, т. е. на краткосрочные нужды 

оборотного капитала, и компания-эмитент нормально справляется с обслуживанием этого 

вида задолженности, то в анализе структуры капитала эти долги не участвуют. Однако, 

«короткие» кредиты, становящиеся в реальной ситуации «длинными» деньгами, так как 

их используют не по прямому назначению, уже выступают в качестве субститута долго-

срочных кредитов, и их нельзя игнорировать в анализе структуры капитала. В этом случае 

они влияют, во-первых, на долю заемных средств, увеличивая величину (Vd / (Vd + Ve)), 
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которая более не будет выражать действительно полученные долгосрочные долги. Во-

вторых, придется корректировать и анализ требуемой кредиторами доходности (Kd). 

Можно предположить, что когда краткосрочные кредиты замещают долгосрочные долги, 

вместо фактической ставки процента по «коротким» деньгам должна быть взята текущая 

рыночная ставка процента по долгосрочным кредитам. 

Наконец, когда компания-эмитент применяет конвертируемые выпуски облигаций 

или привилегированных акций для финансирования. Рассматривая эти оба вида конверти-

руемых выпусков  как своего рода «полудолги», отнесение их к категории заемного капи-

тала необходимо до тех пор, пока вероятность их конвертации в собственный капитал не-

высока. Напротив, если соотношение рыночного курса обыкновенных акций компании-

эмитента конвертируемых инструментов и курса исполнения договора о конвертации 

(конверсионного курса) благоприятно и рыночный курс устойчиво превышает конверси-

онный, то возможность обмена конвертируемых бумаг на обыкновенные акции уже до-

пускается. В этом случае конвертируемый компонент заемного капитала исчезает, а доля 

собственного капитала растет, обеспечивая снижение показателя WACC.  

Для оценки динамики стоимости акций компаний после IPO могут применяться 

специальные индексы. Вне сомнения, самым авторитетным можно считать The Bloomberg 

IPO Index, который отображает динамику акций компаний в первый год после размеще-

ния. В индекс входят акции компаний с капитализацией не менее 50 млн евро на момент 

проведения IPO. Рост индекса по компаниям, осуществившим публичные размещения за 

2005-2006 годы на европейском рынке, свидетельствует о кризисном состоянии рынка 

первичных размещений ввиду невысокого доверия инвесторов к новым компаниям. С 

2005 г. аналитики Ренессанс Капитала стали рассчитывать Ren-Cap IPO Index, однако, по-

скольку вес акций в индексе зависит от капитализации доли капитала компании в свобод-

ном обращении, то наибольший вес имеют компании, которые стали публичными раньше. 

А это значит, что индекс не в полной мере отражает динамику курсовой стоимости акций 

компаний, ставших публичными позже. При определенных недостатках подсчета данного 

показателя, целесообразным можно считать учет корреляции между значениями различ-

ных индексов, отражающих состояние рынка публичных размещений.   

Конечно, не все параметры успешности состоявшихся IPO могут получить количе-

ственные оценки. Так, например, рост капитализации после размещения во многом зави-

сит от целевого использования привлеченных эмитентом средств. В ходе IPO средства 

привлекаются под конкретные инвестиционные проекты. Инвесторы, работая на вторич-

ном рынке, внимательно отслеживают новостные ленты в поиске информации о компани-

ях. А так как информация о целях привлечения средств является открытой, то инвестор, 
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узнав об изменении стратегических планов компании, может принять решение о продаже 

ее ценных бумаг. Неэффективность использования средств можно скрыть за бухгалтер-

ской отчетностью последующего периода, но изменение стратегических планов компании 

не является фактором, стимулирующим спрос, а значит, повышающим котировки акций, 

хотя компания может показать и более значительную положительную динамику роста 

финансовых показателей. С другой стороны, если компания недостаточно уделяет внима-

ния «обслуживанию» своего вторичного рынка, которое обойдется ей на порядок дешевле, 

чем IPO, то вследствие такого невнимания после размещения к своим инвесторам, осо-

бенно зарубежным, для рынка ее ценных бумаг характерными могут стать  горизонталь-

ные тренды. 
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Приложение № 1 

 

     Состав информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о  

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а    

также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

2. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду,  

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых  эмисси-

онных ценных бумаг 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных  

бумаг 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссион-

ных ценных бумаг 

3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате разме-

щения эмиссионных ценных бумаг 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Отраслевые риски 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

3.5.3. Финансовые риски 

3.5.4. Правовые риски 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

4. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

4.1.4. Контактная информация 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестици-

онными фондами, страховыми или кредитными организациями,  ипотечными агентами 

4.2.9.Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых являет-

ся добыча полезных ископаемых 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-

ется оказание услуг связи 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,  

концернах и ассоциациях 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах  обременения 

основных средств эмитента 

4.6.1. Основные средства 

5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной  деятельно-

сти 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

6. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов  

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие  сведе-

ния о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому  

органу управления эмитента 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной  

деятельностью эмитента 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу  

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)  

эмитента 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), ка-

сающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
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эмитента 

7. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его  

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его  обыкновен-

ных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 

чем 20% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20% их 

обыкновенных акций 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом  

фонде) эмитента 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-

тента, владеющих не менее чем 5% его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5% его обыкновенных акций 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась  заинте-

ресованность 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

8. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный      

квартал 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за пять последних завершенных   финан-

совых года или за каждый завершенный финансовый год 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в       

общем объеме продаж 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменени-

ях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего за-

вершенного финансового года 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие  

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

9. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых ценных бумагах с ипотечным покрытием 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных  цен-

ных бумаг 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных  цен-

ных бумаг 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по разме-

щению эмиссионных ценных бумаг 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмисси-
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онных ценных бумаг 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале  

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ 

10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных  бу-

магах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)   

эмитента 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитен-

та   

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента  

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5%  обыкновен-

ных акций 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за  исклю-

чением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не  ис-

полнены (дефолт) 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по ценным 

бумагам выпуска 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам с ипотечным 

покрытием 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные  бу-

маги эмитента 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта   ка-

питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других  платежей 

нерезидентам 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым  

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям  

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

10.10. Иные сведения 

Приложение № 1: Сведения о поручителе 

Приложение № 2: Бухгалтерская отчетность эмитента (по российским стандартам бухуче-

та) 

Приложение № 3: Бухгалтерская отчетность эмитента (по МСФО) 

Приложение № 4: Бухгалтерская отчетность поручителя 

Приложение № 5: Образец сертификата ценных бумаг  
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