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Введение

С развитием процессов глобализации и повышением мобильности 

капитала в России становится актуальным метод фондирования через выход 

на  публичный рынок. По мнению автора, это  вязано с его огромным 

потенциалом удовлетворения даже самых амбициозные потребностей

компаний. Кроме того, это дает возможность раскрыть весь имеющийся 

потенциал компании при достижении  высокого уровня своего развития. 

На западе размещение акций на фондовой бирже уже давно является 

одним из основных инструментов финансирования дальнейшего развития 

компании. Привлечение финансовых средств в ходе IPO позволяет компании 

приобрести необходимые для расширения активы, которые она не может 

приобрести на собственные средства и на приобретения которых считает 

невыгодным брать кредит. 

Публичный рынок является относительно новым для отечественных 

игроков, что объясняется историческим выбором российского финансового 

рынка - развитие банковского кредитования. В результате компании в 

большей степени привыкли работать на долговом рынке, как правило,  имея 

дело с кредитами и векселями. Поэтому рассматривают фондовый рынок

всего лишь как дополнительный источник привлечения капитала. В тоже 

время возможности и потенциал публичного рынка последних лет позволяют 

с уверенностью говорить о его динамичном развитии в России. 

Тут необходимо отметить, что последние годы (2002-2007) 

характеризовались бурным ростом экономики. Благоприятная обстановка на 

сырьевых рынках (прежде всего небывало высокие цены на энергоносители и 

металлы) разжигали интерес международных инвесторов к странам с 

развивающимися рынками. Поскольку именно эти страны являются 

основными экспортерами ресурсов. Основное внимание было приковано к 
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странам БРИК. Но даже в этой четверке, Россия представлялась наиболее 

привлекательным рынком, уступая только Китаю. 

И хотя инвестиции в  страны с развивающейся экономикой несут в себе 

высокие политические риски, либерализация российской экономики середины 

2000-х годов стала одним из решающих факторов значительного роста 

притока иностранного капитала. Наполнение ликвидностью российской 

экономики дало толчок в экономическом развитии, в том числе и в развитии

рынка IPO. Это можно считать знаком готовности инвесторов к вложению 

средств в активы российских компаний. А компании в свою очередь получили 

доступ к  альтернативному источнику финансирования.

IPO открывает путь к более дешевым источникам капитала за счет 

повышения уровня публичности компании и позволяет снизить стоимость 

привлеченного финансирования. Так же IPO способствует оптимизации 

структуры капитала и получению более эффективного доступа к рынкам 

капитала, в том числе зарубежным, а так же открывает новые возможности 

для развития бизнеса. 

Заниженная рыночная капитализация большинства российских 

компаний препятствует привлечению значительных объемов финансовых 

средств, что не дает им возможности динамично развиваться. В этой 

ситуации, именно рынок IPO позволяет обрести тот необходимый вес и 

публичность, которые в дальнейшем будут способствовать более 

динамичному развитию компании и дадут возможность выйти на мирровые

рынки капитала.

Особенностью развития отечественного рынка IPO является высокая 

насыщенность компаниями с государственным участием. Исторически 

сложилось, что именно эти компании являются наиболее ликвидными и 

надежными, что придает им статус наиболее привлекательных для 

инвестиций.  К тому же выход на IPO таких компаний повышает их 
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эффективность, поскольку в ходе процесса публичного размещения, они 

проходят через процесс реструктуризации, раскрытия информации о 

собственной деятельности и денежных потоках, то есть становятся 

информационно открытыми для инвестиционного сообщества. Прозрачность 

бизнеса -важнейшее условие для понимания инвесторами сферы деятельности 

компаний, в которые они намереваются вкладывать собственные средства. 

Итак, теперь необходимо раскрыть само понятие первичного 

публичного размещения или IPO.

IPO (Initial Public Offering) – первичное  публичное предложение 

ценных бумаг через фондовый рынок - широко известно западной практике и 

активно используется зарубежными компаниями для привлечения 

финансовых ресурсов, а в последние годы стало устойчивым понятием и в 

российской практике. В классическом понимании IPO – это «первое по счету 

предложение акций компании на продажу широкой публике», т.е. первичное 

публичное размещение, когда компания впервые выпускает свои акции на 

рынок и их покупает широкий круг институциональных и частных 

инвесторов. 1

Российское законодательство определяет публичное размещение 

ценных бумаг  как «размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в 

том числе размещение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг». 2

Целью данной работы является попытка рассмотреть процесс 

реализации первичного публичного размещения акций через фондовый 

рынок, определить его основных участников, выявить преимущества и 

недостатки данного вида фондирования, а так же определить смысл и 

стратегические цели IPO. Кроме того, автор провел анализ рисков, 

                                                          
1 Гулькин П., "IPO. Начало работы",/"Практическое пособие по первоначальному публичному предложению 
акций (IPO)",/Альпари СПб, 2002
2 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
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появляющихся до и после завершения данного процесса. Наконец, в данной 

работе был проведен анализ выхода на рынок IPO двух компаний  с 

государственным участием – Сбербанка и ВТБ. Автор на основе 

бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках за 2005-2008 годы 

попытался определить, насколько эффективно и оправдано было решение о 

выходе на IPO для этих двух компаний. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе автор раскрывает само 

понятие и смысл IPO. В ней же рассматриваются стратегические цели выхода 

на него как на качественно новый уровень развития компании. В завершении 

главы рассматривается механизм процесса реализации IPO, включая анализ 

деятельности основных участников, а так же основные подходы к 

ценообразованию размещаемых акций. 

Во второй главе рассматриваются альтернативные источники 

финансирования компании, их преимущества и недостатки. Далее автор 

обращается к изучению слабых и сильных сторон самого первичного 

публичного размещения. Заканчивается глава анализом рисков, возникающих 

в процессе его реализации, так как IPO представляет одну из сложнейших 

финансовых, несущих в себе значительные риски для всех вовлеченных 

сторон. 

Третья глава посвящена опыту выхода на IPO российских компаний. 

Так же автор проводит анализ эффективности выхода на публичный рынок  

крупных компаний с государственным участием на примере Сбербанка и 

ВТБ. В заключении рассматриваются основные перспективы российского 

рынка IPO.

В качестве основных источников информации были использованы 

материалы, размещенные в общедоступных источниках, научная литература, 

посвященная данной проблематике, периодическая тематическая печать, а так 

же информационные бюллетени анализируемых эмитентов. 
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1 Глава:  Понятие, сущность и механизм реализации первичного 
публичного размещения (IPO) акций компании

1.1 Понятие и смысл IPO

Для того чтобы выжить, компания непременно должна расти. Должна 

расти ее доля на рынке. Должна расти ее клиентская база. Должны расти ее 

расходы на исследования и разработки, ведь без этого не выпустишь новой 

продукции и не найдешь нового применения для продукции, уже 

выпускаемой. Компания должна наращивать свои производственные 

мощности, чтобы выпускать все больше и больше. И затем она должна 

торговать тем, что произвела, продвигать свою продукцию на рынок.

Все это требует денег. И весьма больших денег. Один из наиболее 

надежных, проверенных способов увеличить свои финансовые возможности 

— выпустить акции. Смысл понятия «первичное публичное предложение 

акций» (IPO) полностью соответствует его названию: это первая публичная 

продажа акций компании и листинг этих акций на фондовой бирже. В 

Великобритании для обозначения того же понятия используют термин 

«flotation» (размещение).

Многие компании нуждаются в большем количестве денежных средств, 

чем то, что может обеспечить IPO. Они возвращаются на фондовый рынок с 

вторичными предложениями акций или эмиссией прав (льготной эмиссией) —

rights issue. Акт этот, конечно, не выглядит столь величественно, как первый 

выпуск акций, но и повторное решение увеличить свои активы на фондовом 

рынке никогда не бывает легким.

Компании-дебютанты отнюдь не оригинальны в своем желании 

получить деньги с фондового рынка. Нынешние держатели акций тоже могут 

решить избавиться от своих активов и прибегнуть для этого к IPO или 
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вторичному предложению акций. В роли такого акционера может выступать 

частный инвестор, венчурная фирма, материнская компания или даже 

правительство, проводящее приватизацию.

Кто бы ни занимался привлечением денежных средств, процесс выпуска 

новых ценных бумаг всегда труден, требует существенных затрат времени со 

стороны менеджмента компании и посредников (сюда относятся 

инвестиционные банкиры, биржевые брокеры, поверенные в делах и др.) и 

весьма недешев. Эти усилия необходимы для того, чтобы раздобыть деньги по 

цене, которая удовлетворит и продавца и покупателя.

В процессе IPO фигурируют три основные заинтересованные стороны 

— продавец, компания и инвесторы, — каждая из которых преследует 

собственные цели.

Компания будет стремиться:

o максимизировать доходы;

o построить широкую и устойчивую базу собственности;

o расширить профиль деятельности;

o облегчить будущий сбор средств и, возможно, будущие 

поглощения;

o обеспечить хорошую ликвидность на вторичном рынке;

o быть отмеченной в качестве фирмы, запустившей успешное IPO.

Продавец, или продающий акционер, будет стремиться:

o максимизировать доходы;

o максимизировать стоимость остающихся у него активов;

o быть отмеченным в качестве участника успешной сделки.

Инвесторы будут стремиться:
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o максимизировать доходность акций и их цену в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе;

o расширить и диверсифицировать свой портфель;

o накапливать позиции, которые не так легко приобрести на вторич-

ном рынке.

При IPO цели продавца, компании и инвестора дополняют друг друга, 

но не являются идентичными. Роль инвестиционного банка, который 

управляет сделкой или спонсирует ее, состоит в том, чтобы гарантировать 

соблюдение баланса интересов всех трех сторон. Одна из трудностей 

управления инвестиционным банком — необходимость улаживать 

конфликты, постоянно возникающие между клиентами, выпускающими 

акции, и клиентами-инвесторами. 

Рисунок 1: Различные цели, преследуемые участниками IPO3

                                                          
3 Грег Н. Грегориу, «IPO. Опыт ведущих мировых экспертов»,/Гревцов Паблишер, 2008 г.

Первичное 
размещение акций

Инвесторы:
 максимизировать доходность акций и их цену в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе;
 расширить и диверсифицировать свой портфель;
 накапливать позиции, которые не так легко 

приобрести на вторичном рынке.

Продавец:
 максимизировать доходы;
 максимизировать стоимость 

остающихся у него активов;
быть отмеченным в качестве 

участника успешной сделки.

Компания:
 максимизировать доходы;
 построить широкую и устойчивую 

базу собственности;
 расширить профиль деятельности;
 облегчить будущий сбор средств и, 

возможно, будущие поглощения;
 обеспечить хорошую ликвидность на 

вторичном рынке;
 быть отмеченной в качестве фирмы, 

запустившей успешное IPO.

Рисунок 1: Различные цели, преследуемые участниками IPO1
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Компания

Цели компании в момент размещения новых ценных бумаг многочис-

ленны и подразделяются на финансовые и нефинансовые. Компания 

стремится достичь высокой оценки, которая будет поддержана вторичным 

рынком. Компании занимаются бизнесом для того, чтобы наращивать 

стоимость для своих акционеров. Но чего фирма совсем не хочет, так это того, 

чтобы ее первые сторонние акционеры потеряли свои деньги. Хотя высокая 

начальная цена весьма желательна, еще более желательно, чтобы эта цена 

поднималась и дальше на вторичном рынке. Высокие начальные цены 

минимизируют потери нынешних акционеров, так что обе заинтересованные 

стороны могут быть довольны.

Разумные оценки обычно поддерживаются основными акционерами, 

намеренными держать свои акции достаточно долго. Основные акционеры не 

хотят пока продавать свои активы, но они хотели бы видеть, как другие 

постоянно торгуют акциями данной компании; это означает, что акции 

ликвидны и акционер сможет продать их, как только сочтет нужным.

Другие цели состоят в расширении профиля компании и облегчении для 

нее в будущем привлечения средств и поглощений. 

Продавцы

Компания не может выступать в качестве продавца акций в следующих 

случаях:

o акции продают учредители компании;

o акции продают сторонние инвесторы;

o присутствует венчурный капитал;

o акции компании выкупаются за счет заемных средств (leveraged 

buy-outs, LBO);

o материнские компании распродают дочерние предприятия;

o проводится приватизация.
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Если продавец и компания — это не один и тот же участник сделки, 

первейшая цель продавца состоит в том, чтобы максимизировать стоимость 

своего пакета акций. Это может означать принятие «низкой» цены IPO или 

задержку с продажей всех или части акций в момент, когда компания впервые 

выходит на рынок. Как правило, многие держатели акций не спешат 

избавляться от своих активов в момент IPO. Поэтому важное значение имеет 

установление твердого курса акций на вторичном рынке. Держатели 

венчурного капитала считают, что они должны вернуться на фондовый рынок 

по крайней мере еще один раз, чтобы получить достаточную прибыль от 

своих инвестиций в компанию, проводящую IPO.

Инвесторы

Инвесторы желают, чтобы курс акций после их первичного размещения 

вырос как можно сильнее. Этот рост есть продукт сложения двух факторов: 

традиционной ценовой премии «дня открытия» и длительного воздействия 

сильного, растущего фондового рынка на акции данной компании.

IPO предоставляет инвесторам идеальную возможность получить 

большую долю в компаниях, акции которых не так легко обнаружить на 

вторичном рынке. То обстоятельство, что компания-эмитент сама платит все 

комиссионные, тоже помогает инвестору в работе. 

Общность интересов

Интересы перечисленных сторон совпадают в том, что касается 

достижения максимальной цены акций на вторичном рынке, которая является 

производной от хороших результатов деятельности, назначения адекватной 

цены IPO и высокой ликвидности акций на вторичных торгах. Ликвидность 

же на вторичном рынке, в свою очередь, зависит от числа акций в выпуске, 

числа рынков, на которых эти акции обращаются, тщательности 
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исследовательской работы и числа рыночных агентов (там, где они 

используются), занятых распространением данных акций.

Смысл IPO

Компании, которые привлекают капитал, выпуская и продавая новые 

акции, делают это для того, чтобы улучшить финансовое состояние своего 

бизнеса. Акции имеют два больших преимущества перед банковскими 

ссудами и другими формами заимствований: полученные средства не надо 

возвращать, к тому же нет нужды ни в каких обязательных платежах, ведь 

дивиденды выплачиваются по решению совета директоров. IPO, 

привлекающие капитал, проводятся для того, чтобы:

 привлечь денежные средства для расширения бизнеса;

 уменьшить уровень долга (долговую нагрузку) компании.

Решение акционироваться для многих компаний является страте-

гическим и принимается не только ради сбора средств. Процесс IPO может 

стать катализатором совершенствования стратегии развития компании. Часто 

он также знаменует собой заключительный шаг в ее финансовом развитии.

Существует устойчивое представление о путях развития компаний. 

Более всего проявляющегося как раз по отношению к компаниям IPO. Итак: 

компания, проводящая IPO, по мнению многих «знатоков», должна 

образоваться где-нибудь в «гараже». 4А свои финансовые нужды 

удовлетворять с помощью все более сложных инструментов, как показано на 

рисунке ниже.

                                                          
4 Росс Геддес, «IPO  и последующее размещение акций»,/ Олимп - Бизнес, 2008
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Рисунок 2: Традиционные источники финансирования вновь образованного 
предприятия

В момент основания финансовую базу компании составляют обычно 

средства учредителей. В процессе роста бизнеса учредители могут 

заимствовать или искать инвесторов из числа друзей и родственников. На 

определенном этапе развития удается найти банковские источники 

финансирования. Если компания растет быстро, может возникнуть надобность 

в акционерном капитале – венчурном или предлагаемом институциональными 

инвесторами. И  наконец, компания начинает выпуск ценных бумаг.

От желания провести IPO до его реализации зачастую лежит длинная 

дистанция, которую не все могут преодолеть. Проведение публичного 

размещения означает привлечение долгосрочных ресурсов без необходимости 

возврата; улучшение имиджа на фондовом рынке, возможность увеличения и 

удешевления долгового финансирования и, в конечном счете, повышение 

капитализации компании. 

Однако проведение IPO является сложной дорогостоящей процедурой, 

включающей реструктуризацию, как правило, сложного, непрозрачного 

бизнеса, необходимость полного раскрытия информации, в том числе, и о 

собственниках, к чему те не всегда бывают готовы. Добавим еще такие 

проблемы как опасения владельцев бизнеса сторонних акционеров, нежелание 
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делиться прибылью, а также непрогнозируемость результатов при отсутствии 

аналогичных размещений в данной отрасли. 

1.2 Стратегические цели выхода на IPO

Выход на публичный рынок капитала это переход на качественно новый 

уровень развития компании. Данный шаг не только открывает широкие 

возможности фондового рынка, но и позволяет компании решать ряд 

специфических задач, в том числе таких, как обретение рыночной стоимости 

или возможность выгодного выхода собственников из бизнеса.

В последнее время можно выделить две основные особенности IPO 

российских компаний:

1. Первая особенность заключается в том, что развитие компаний-

эмитентов и всего российского финансового рынка в 2002-2007 

г.г. подходило к такому уровню, когда требовалась 

диверсификация источников финансирования, а также увеличение 

роли долевого финансирования, в том числе посредством 

публичного размещения акций;

2. Вторая особенность состоит в том, что в последнее время ус-

пешные размещения российских компаний на западных пло-

щадках заставляли других игроков рынка более внимательно 

присматриваться к этой форме привлечения капитала, а также к 

возможности выхода на зарубежные рынки.

Можно выделить три основных фактора, которые способствовали 

развитию публичного рынка в России5.

Во-первых, с одной стороны, избыточная денежная ликвидность 

вызывает спрос на новые инструменты инвестирования на рынке капиталов. 
                                                          
5 Андрей Лукашев, «IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков»/ 
Альпина Бизнес Букс, 2008
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Капиталу необходимо куда-то перетекать, воспроизводя самого себя. С 

другой стороны, динамичное развитие отдельных отраслей, концентрация 

капитала, активное развитие процессов слияний и поглощений требуют 

значительных финансовых средств. Это заставляет игроков не просто 

пересматривать механизмы их привлечения, но и использовать в своей 

конкурентной борьбе весь спектр предлагаемых рынком возможностей 

привлечения финансирования.

Во-вторых, многие российские компании уже прошли этап становления, 

заняли определенное место на рынке, и топ-менеджеры компаний начинают 

переосмысливать стратегию развития бизнеса. То есть максимизация 

капитализации становится приоритетом по отношению к контролю над 

денежными потоками. Другими словами, для многих российских компаний 

особенно остро встает вопрос повышения капитализации своей компании, 

особенно в связи с тем, что большинство отечественных компаний имеет за-

ниженную рыночную стоимость. А реальную оценку может дать только 

публичный рынок. К тому же для выхода на мировые рынки капитализация 

играет немаловажную роль, позволяя не только оценивать игрока, но и 

привлекать крупные заемные средства. Другим важным моментом в развитии 

компании становится нежелание зависеть от одного или нескольких 

стратегических инвесторов, которые могут иметь свое виденье дальнейшего 

развития бизнеса. В этом случае выход на публичный рынок позволяет 

менеджменту компании получить независимость в принятии управленческих 

и финансовых решений.

В-третьих, необходимость диверсификации своего бизнеса. Это 

подтверждает практика, многие акционеры готовы поделиться частью своего 

бизнеса, чтобы иметь возможность приобрести активы в других отраслях или 

секторах экономики. И в этом плане публичный рынок как нельзя лучше 

способствует решению данной задачи, так как позволяет не просто получить 

значительные средства от продажи акций, но и то, что, наверное, является 
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самым главным, произвести размещение своих акций среди широкого круга 

инвесторов и защитить свой бизнес от нежелательного вторжения со стороны 

отдельных игроков, не давая им возможность сконцентрировать в одних руках 

крупный пакет акций компании (размещаемый пакет, как правило, 

распыляется среди множества мелких держателей, что уменьшает риск враж-

дебного захвата).

Перечисленные выше факторы определяют не только предпосылкой 

развития публичного рынка в России, но и,  отвечают на вопрос, зачем нужно 

IPO. Развитие российского публичного рынка способствовало привлечению 

широкого круга организаций-эмитентов как крупных, так и средних по 

размеру российских компаний.

Если же рассмотреть IPO с точки зрения последовательной стратегии 

компании, то использование IPO позволяет российским компаниям решать 

несколько стратегически важных для себя задач.

Рисунок 3: Стратегические цели IРO

1. Привлечение финансовых ресурсов. Выход на публичный рынок 

является прежде всего инструментом финансирования дальнейшего развития 

компании. Объемы привлекаемых средств позволяют компании 

реализовывать самые амбициозные проекты, которые, как правило, требуют 

значительных вложений. К тому же эти средства не надо возвращать, что 
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делает их привлекательными с точки зрения использования в проектах 

длительного характера. Средства, полученные при IPO, позволяют провести 

диверсификацию бизнеса, решить насущные проблемы, обеспечивают в 

какой-то степени финансовую независимость компании, дают толчок к ее 

более динамичному развитию, а также наделяют определенными 

конкурентными преимуществами. В большинстве случаев привлечение 

финансовых средств посредством IPO является основополагающей целью 

компании при принятии решения о выходе на публичный рынок капитала.

Конечно, если финансироваться исключительно через заемные средства, 

то возникает финансовый рычаг, позволяющий получить наибольший возврат 

на вложенный капитал. Проще говоря, если компания берет кредит в банке 

под 10 % годовых, а общая доходность бизнеса — 15%, то акционеры 

компании выигрывают дополнительные 5 %. Если у этой фирмы 50 % 

заемного капитала и 50 % своего, возврат на собственные деньги акционеров 

автоматически увеличивается и составляет 20 %. 6

Ситуация с финансированием через капитал прямо противоположная. 

Акционерам любой компании дороже привлекать деньги через продажу доли 

в акционерном капитале, чем, например, брать кредит в банке, в противном 

случае бизнес был бы просто убыточным. Тогда вообще непонятно, зачем 

люди занимаются этим бизнесом, ведь, продавая долю в капитале, владелец 

уступает часть заработка, который был бы должен с лихвой покрывать 

стоимость заемных средств. Но это одна сторона медали. 

Если рассматривать ситуацию со стороны кредиторов, то банкам и 

рынку интересен не максимальный, а минимальный финансовый рычаг для 

снижения своих рисков. Для них он означает, что компания несет меньшую 

долговую нагрузку, следовательно, в случае банкротства им будет легче 

получить назад свои деньги. Кроме того, в случае банкротства компании 

                                                          
6 Том Коупленд, "Стоимость компаний. Оценка & управление",/Олимп-Бизнес, 2008 г.
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требования акционеров удовлетворяются в последнюю очередь. Появляется 

желание разделить риски. 

Продавая часть акций через IPO или частное размещение, можно 

приобрести партнеров, готовых на это. Опасно строить бизнес только на 

заемные деньги: если их будет слишком много, долговая нагрузка на 

компанию может не дать ей возможности реализовать свой потенциал. Кроме 

того, в случае банкротства все активы могут пойти на погашение долгов, а 

акционерам ничего не останется.

2 Выход на западный рынок капитала. Потребность отдельных 

российских компаний в привлечении западных инвестиций, выход на мировой 

рынок, а также привлечении зарубежных финансовых средств требует от 

компании определенной публичности, в первую очередь за рубежом. Это 

толкает компании на западные площадки с целью популяризации компании 

среди зарубежных инвесторов, получение более высокого кредитного 

рейтинга, что позволяет привлекать дешевые иностранные займы. В этом 

плане выход отечественной компании на западные площадки, например, на 

такие, как лондонская и нью-йоркская, представляется вынужденным и 

целесообразным шагом. Это дает возможность компании заявить о себе и тем 

самым обеспечить положительный отклик инвестиционного сообщества. К 

тому же многие отечественные компании, имеющие в своей структуре 

иностранный капитал, выходят на IPO по требованию иностранных 

акционеров, которые стремятся таким образом увеличить прибыль и 

диверсифицировать риски, связанные с продажей своих акций.

3. Создание положительной репутации компании. Создание 

положительной репутации является необходимым условием привлечения 

крупных финансовых средств, в том числе и для привлечения стратегического 

инвестора. IPO открывает путь к более дешевым источникам капитала за счет 

повышения уровня публичности компании.
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Создание положительного имиджа позволяет компании не только 

оптимизировать структуру капитала, получить доступ к дешевым источникам 

привлечения средств, но и открывает новые возможности для развития 

бизнеса и консолидации рынка.

4. Реклама компании на внешнем и внутреннем рынках. Разме-

щение акций на зарубежных биржах позволяет компании не только заявить о 

себе широкому кругу инвесторов, но и реально оценить, особенно путем 

простого размещения, существующий интерес со стороны западных 

инвесторов, а также реальную котировку компании на мировом рынке. К тому 

же динамичное развитие рынка М&А, усиливающаяся конкуренция между 

основными игроками, а также ограниченность в источниках финансирования 

заставляют по иному взглянуть на возможности IPO.

Необходимость проведения IPO обусловлена, прежде всего, 

разработанной компанией стратегией своего развития, оценкой тех выгод, 

которые она планирует извлечь из публичного размещения, наличия интереса 

инвесторов к акциям компании, а также способностью компании осуществить 

само размещение.

Когда говорят об организации IPO, обычно подразумевают финальные 

стадии трудоемкой и длительной процедуры вывода компании на рынок 

открытого акционерного капитала. Однако подготовка эмиссионных 

документов, работа с инвесторами и начало биржевых торгов акциями —

лишь верхушка айсберга. Под водой остается огромная предварительная 

работа по приведению компании в соответствие с требованиями 

международных стандартов для эмитентов, рассчитывающих заинтересовать 

потенциальных инвесторов и провести размещение акций успешно.
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Принимая решение о публичном предложении акций, владельцы и 

руководство компании берут на себя следующие обязательства:7

 раскрытие информации, что означает некоторую потерю 

конфиденциальности;

 готовность к тому, что котировки акций компании будут 

подвержены общим колебаниям фондового рынка;

 необходимость соответствовать ожиданиям рынка, акционеров и 

институтов финансовой инфраструктуры;

 ограничения на сделки с акциями компании для инсайдеров.

 Взамен компания получает следующие преимущества:

 улучшение финансового положения (привлечение новых средств, 

диверсификация финансовых источников);

 рост стоимости акций;

 возможность привлечения средств через дополнительные

выпуски акций в будущем (возможно, продажа акций по

более высокой цене);

 рост кредитного рейтинга, что определяет снижение стоимости 

заимствований и, в свою очередь, ведет к оптимизации 

средневзвешенной стоимости капитала и росту стоимости 

бизнеса.

Помимо прочего подготовка к IPO может послужить катализатором, 

благодаря которому будет, наконец, сформулирована стратегия развития 

компании, выстроена четкая и логичная оргструктура, вскрыты и разрешены 

многие наболевшие проблемы, проведен аудит по международным 

стандартам, повышено качество корпоративного управления. 

В результате параллельно с подготовкой IPO происходит финансовое 

оздоровление компании. Важно помнить, что чем прозрачнее структура 
                                                          
7 Павел Гулькин, "IPO. Начало работы",/"Практическое пособие по первоначальному публичному 
предложению акций (IPO)",/Альпари СПб, 2002

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



21

компании, ее финансовая отчетность и другие, важные для принятия 

инвестиционного решения аспекты, тем легче инвестор сможет просчитать 

свои риски и тем меньший дисконт заложит в итоговую оценку компании. 

Поэтому задача компании — максимально упростить для инвестора процесс 

принятия решения о вложения средств в акции компании.

Этой же цели служит разделение показателей управленческой 

отчетности и данных официального бухгалтерского учета. Предпочтительным 

является построение управленческого учета на основе данных бухучета 

(например, консолидация данных по нескольким организациям с 

исключением внутреннего оборота) плюс использование нефинансовых 

показателей оперативного учета. В противном случае эмитенту придется объ-

яснять различия в данных бухгалтерской отчетности и управленческого учета 

сотням потенциальных инвесторов, рискуя вызвать их недоверие и, как 

следствие, недооценку акций компании.

В приложении 2 приведены основные направления использования 

средств, привлеченных путем публичного размещения акций компании на 

бирже. Ниже приведены основные факторы, влияющие на успешность 

проведения IPO:

 Наличие у компании-эмитента устойчивых темпов роста;

 Общие высокие темпы роста отрасли, в которой работает

компания;

 Наличие у компании-эмитента уверенной позиции на рынке, 

узнаваемых товаров и услуг;

 Наличие четкой стратегии;

 Общая динамика цен акций компаний, которые недавно

провели свои IPO;

 Наличие у компании-эмитента понятной и эффективной

системы менеджмента и корпоративного управления.
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1.3 Механизм реализации  процесса IPO

1.3.1 Компании, имеющие потенциальную возможность выхода на 
IPO

IPO- многоступенчатый и достаточно продолжительный процесс. 

Средний срок между принятием решения о возможном первоначальном 

размещении и началом биржевых торгов для российских компаний составляет 

около двух лет, а при выходе на международные рынки – до четырех. Это 

время необходимо для того, чтобы сделать прозрачной юридическую 

структуру компании, заработать репутацию благонадежного заемщика 

(провести программы вексельных и облигационных займов), повысить 

известность бренда компании - иными словами, стать узнаваемыми на рынке, 

где будет проводиться размещение.

Предлагающие свои акции компании представляют разные 

инвестиционные возможности и соответственно привлекают разные типы 

инвесторов. И хотя нельзя заранее достоверно спрогнозировать интерес к 

акциям компании-эмитента, но определить, к какому типу относится 

компания, и сопоставить это с активностью той или иной категорией 

инвесторов – задача вполне осуществимая. В зависимости от зрелости, 

прибыльности, перспектив развития и важности для успешного развития тех 

или иных факторов компании-эмитенты можно разделить на несколько 

подгрупп.
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Рисунок 4: Критерии анализа выхода компании на рынок IPO8

Крупные компании, имеющие благоприятную кредитную 

историю, хорошие продажи и уровень доходности.  Они предлагают 

выгодную инвестиционную возможность с приемлемым для большинства 

инвесторов соотношением P/E. Решение стать публичной компанией их 

владельцы принимают либо  потому, что им нужны средства для расширения 

или поглощений, либо потому,  что считают компанию прошедшей пик 

развития и решают зафиксировать прибыль.

В России в эту группу входят в основном компании сырьевого сектора, 

имеющие солидную кредитную историю. Акции большинства из них уже 

торгуются на российском фондовом рынке: могут пройти IPO лишь на 

внешних рынках в форме АДР. Однако неблагоприятная конъюнктура на 

сырьевые товары и возможность дешевых заимствований на рынке 

еврозаймов (обусловленная высокими кредитными рейтингами) снижает 

заинтересованность основных собственников этих компаний в проведении 

IPO на западных рынках, во всяком случае в ближайшем будущем.

Быстрорастущие компании, демонстрирующие хорошие по-

казатели прибыльности. Характерные черты таких компаний:9

 ежегодный оборот $30-100 млн.
                                                          
8  Росс Геддес, «IPO  и последующее размещение акций»,/ Олимп - Бизнес, 2008
9 http://www.ipocongress.ru
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 чистая прибыль как минимум $1 млн. за последний отчетный год;

 ежегодный рост на 30-50% и возможность сохранять высокие 

темпы роста на протяжении нескольких лет;

 сплоченная команда менеджеров с распределенными сферами 

ответственности.

Именно такие компании наиболее благоприятно оцениваются 

инвесторами. Среди российских эмитентов это средние динамично 

развивающиеся компании из несырьевых секторов, нуждающиеся в крупных 

инвестициях. Выход на рынок еврооблигаций для них дорог, а внутренний 

рынок корпоративных облигаций не может полностью удовлетворить их 

потребности в длинных деньгах. Представители этой группы компаний 

являются наиболее вероятными кандидатами для проведения IPO на 

российских площадках.

Небольшие инновационные компании, которые изначально

ориентированы на IPO. Они вызывают значительный интерес инвесторов, 

несмотря на отсутствие впечатляющих финансовых результатов. Некоторые 

из них относятся к новым многообещающим отраслям; другие 

демонстрировали хорошие результаты в прошлом, и инвесторы надеются на 

возобновление их роста. Однако следует отметить, что к моменту выхода на 

биржу большинство рисков уже нивелировано, а слабые компании отсеялись 

на этапе венчурного финансирования. При принятии решения об 

инвестировании в эти компании инвесторы обращают внимание на 

следующие факторы:

 наличие у отрасли, в которой работает компания, значительных 

перспектив роста;

 способность компании стать одним из лидеров в своей области;

 способность менеджмента компании обеспечить заявленный рост.
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Среди российских эмитентов таких компаний пока очень немного, и 

реально говорить об их выходе на биржу можно будет только после того, как 

публичными станут компании второго и третьего эшелонов. Но в будущем 

они могут стать основными участниками публичных размещений.

Рисунок 5: Компании, потенциальные участники рынка IPO10

1.3.2 Участники процесса IPO

Каждая компания надеется на успешное IPO, что подразумевает не 

только установление приемлемой цены при размещении, но и рост котировок 

акций после него. От самой компании, тем не менее, не требуется знания всех 

технических деталей. Более того, осуществить всю предварительную работу 

только своими силами не удается ни одной компании. Поэтому согласно 

формальным требованиям работы на профессиональном рынке ценных бумаг 

                                                          
10 В.Г. Балашов, «IPO и стоимость российских компаний. Мода и реалии»,/Дело, Академия народного 
хозяйства, 2008 г.

Компании, потенциальные 
участники IPO

Количественные характеристики Экономическая составляющая

Группа 1: финансово-промышленные группы, 
крупные отраслевые игроки, компании, 
стремящиеся к транснациональному уровню

Группа 2: основная цель компании - реализация 
крупных инвестиционных проектов, стратегий 
роста, проч.

Капитализация компании не 
менее 150 млн. долл.

Группа 3: инновационные компании, а также
владельцы бизнеса, стремящиеся выгодно 
продать свою долю
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и исходя из сложившегося на нем разделения труда эмитент вынужден 

взаимодействовать с целым рядом специалистов. 

Обычно в качестве консультантов выступают крупные инвестиционные 

банки, которые в курсе ситуации на рынке, популярности у инвесторов тех 

или иных бумаг, знают цены на акции схожих компаний, уже котирующиеся 

на бирже, и к тому же обладают развитой клиентской базой. Инвестиционный 

банк (или группа банков), который курирует всю сделку, ведет книгу заявок 

на акции и отвечает за их распределение среди инвесторов, называется лид-

менеджером (андеррайтером, организатором) размещения. В конечном счете, 

именно он фиксирует, какой объем бумаг и по какой цене достанется тому 

или иному покупателю.

Рисунок 6: Стороны, вовлеченные в процесс IPO11

Основными партнерами компании при подготовке к IPO и 

непосредственно в процессе размещения на бирже являются банк-

андеррайтер, юридическая компания, аудиторская фирма и PR-агентство. 

Часто при размещении значительного объема акций для обеспечения 

высокого уровня их ликвидности формируется синдикат андеррайтеров. К 

                                                          
11 Росс Геддес, «IPO  и последующее размещение акций»,/ Олимп - Бизнес, 2008
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работе над проектом привлекаются инвестиционные банки, исходя из 

качества их клиентской базы, опыта участия в IPO, возможности 

поддерживать акции на вторичном рынке и умения составлять качественные 

аналитические отчеты. В некоторых случаях в синдикат привлекаются и 

банки — кредиторы эмитента.

В качестве лид-менеджера лучше привлекать банк, который обладает 

большой клиентской базой и известен на рынке, где будет происходить 

размещение. Следует учитывать стоимость, в которую он оценивает 

компанию, объем эмиссии, предлагаемую структуру, место и сроки 

размещения, а также требуемое за его услуги вознаграждение. Эти параметры 

у разных банков различаются довольно сильно. Чтобы определить, какой 

период времени действительно является реальным, следует заранее собрать 

мнения инвесторов и рассчитать детальный график всего проекта 

(формальное решение о выпуске акций должно быть принято высшим 

органом управления компании не позднее чем за шесть месяцев до даты 

размещения их на биржевой площадке).

Рисунок 7: Критерии отбора организатора IР012

                                                          
12 С.В. Гвардин, «IPO. Стратегия, перспективы и опыт российских компаний»,/Вершина, 2007
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Поскольку от уровня квалификации и опыта партнеров по размещению 

во многом зависят конечный успех IPO и величина суммы, которую компания 

сможет привлечь в ходе размещения акций, к выбору партнеров нужно 

подходить особенно внимательно.

Лид-менеджер и синдикат андеррайтеров

Для небольших компаний репутация лид-менеджера подчас становится 

одним из решающих факторов, благоприятно влияющих на мнение 

потенциальных инвесторов. Самая распространенная практика выбора лид-

менеджера — проведение тендера. Основные критерии следующие:

o репутация банка в инвестиционном сообществе;

o наличие обширной базы инвесторов;

o команда банка и ее опыт проведения IPO;

o аналитические возможности банка;

o поддержка акций эмитента на вторичном рынке;

o срок проекта и стоимость услуг.

—

Предварительно следует выяснить, насколько обширна региональная, 

национальная или международная клиентская база предполагаемого лид-

менеджера и насколько она отвечает планам развития компании.

Расходы на оплату услуг лид-менеджера и его комиссия составляют 

самую значительную часть от объема эмиссии — от 6 до 10%. Естественно, 

что при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать тому 

кандидату, который в состоянии предложить наиболее приемлемые с точки 

зрения компании-эмитента финансовые условия. Кроме того, если у 

компании-эмитента имеется дефицит свободных средств для оплаты расходов 
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переходного периода, следует поинтересоваться, возьмет ли андеррайтер на 

себя финансовый риск по этим расходам.

Коменеджеры выбираются на основании своей способности вести 

аналитические исследования, давать рекомендации инвесторам, поддерживать 

котировки акций эмитента на фондовом рынке после IPO, а также потому, что 

имеют клиентскую базу, отличную от базы ведущего менеджера

Коменеджеры пишут и распространяют аналитические отчеты об 

эмитенте, в первую очередь среди своих клиентов-инвесторов, собирают от 

них заявки на акции, участвуют в PR-кампании, помогают поддерживать 

интерес к эмитенту после размещения бумаг. Подбор коменеджеров 

андеррайтер проводит либо самостоятельно, либо совместно с эмитентом.

Организаторов, активно работающих на российском рынке (см. табл.1) , 

условно делят на две группы: международные инвестиционные банки CCSFB, 

Morgan Stanley, ING Bank и др.) и российские («Ренессанс Капитал», «Тройка 

Диалог», МДМ-банк и др.). 

У каждой группы свои конкурентные преимущества: россияне лучше 

знают особенности местного рынка, за плечами иностранцев — мощная 

поддержка материнских структур, десятилетиями проводивших IPO за 

рубежом. 

Поэтому в крупных размещениях зачастую одновременно участвуют и 

те и другие. Объединенная финансовая группа (UFG) и Deutsche Bank даже 

создали совместный бренд Deutsche UFG, который организовал IPO семи 

эмитентов, в том числе шести российских.
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Таблица 1: Банки — участники IPO российских компаний13

Инвестиционный 
банк

Эмитенты Площадки

Credit Suisse First 
Boston

АФК «Система», «Евраз Труп», «Иркут», «Пятерочка» LSE, РТС/ММВБ

Bear, Stearns & Co Golden Telecom NASDAQ

Deutsche Bank МТС, Golden Telecom NYSE, NASDAQ

Deutsche UFG
АФК «Система», «Лебедянский», «Пятерочка», 
«Рамблер», «Северсталь-авто», «Седьмой континент»

LSE, PTC/ММВБ

Donaldson, Lufkin & 
Jenrette

«Вымпел Ком» NYSE

ING Bank
«Аптечная сеть 36,6», АФК «Система», «Вимм-Билль-
Данн», МТС, «Открытые инвестиции», «Пятерочка»

NYSE, LSE, PTC/ 
ММВБ, NASDAQ

Morgan Stanley
АФК «Система», «Евраз Труп», «Новатэк», 
«Пятерочка», Urals Energy

NYSE, LSE

UBS Limited «Мечел», «Новатэк» NYSE, LSE

Альфа-банк РБК РТС/ММВБ

Атон «Рамблер», РБК LSE, РТС/ММВБ

МДМ-банк «Аптечная сеть 36,6», «Иркут» РТС/ММВБ

Ренессанс Капитал «ВымпелКом», «Евраз Труп», «Калина», МТС
NYSE, LSE, PTC/ 
ММВБ

Росбанк «Открытые инвестиции» PTC

Тройка Диалог
АФК «Система», «Вимм-Билль-Данн», «Калина», 
«Мечел», «Новатэк», «Открытые инвестиции», 
«Северсталь-авто»

NYSE, LSE, PTC/ 
ММВБ

Финам «Хлеб Алтая» РТС/ММВБ

Конкуренция на рынке организаторских услуг столь высока, что 

претенденты на роль «соратника по IPO» в ходе переговорной борьбы за ново-

го клиента соглашаются серьезно умерить свои ценовые аппетиты. Поэтому 

итоговая премия организаторов колеблется в довольно широком диапазоне: 

если IPO проводится в России, это 1,5-5% от объема привлеченных средств, 

если за рубежом — 3-10%. Внутри банковского синдиката до 80-90% 

заработка достается андеррайтерам. Однако всегда остается вероятность того, 
                                                          
13 Финанс. 2005. № 39 (127).
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что уже в процессе подготовки размещения эмитент по каким-то причинам 

отложит выход на рынок. Поэтому инвестбанки стараются под-

страховываться, прописывая в договоре между сторонами фиксированное 

вознаграждение за свои услуги, которое выплачивается вне зависимости от 

результатов IPO.

Еще одним критерием, влияющим на выбор организатора, является 

величина суммы, которую желает привлечь компания. Сегодня на рынке 

существуют две ниши — размещения крупных компаний и размещения 

средних компаний (условной разделительной чертой между ними можно 

считать сумму в $500 млн.). Размещения большего объема, несмотря на 

наметившийся в последнее время рост капитализации российского фондового 

рынка, провести в России все-таки пока тяжело. Если IPO проходит за 

рубежом, андеррайтерами обычно становятся международные 

инвестиционные банки, а вот во внутренних размещениях чаще задают тон 

российские финансовые структуры.

1.3.3 Оценка компании при организации IPO

Одним из наиболее важных этапов процесса IPO является формиро-

вание инвестиционного позиционирования, содержащего четыре-пять 

наиболее явных причин приобретения акций потенциальным инвестором. 

Основой инвестиционного позиционирования является цена или стоимость 

размещаемой компании. Инвесторы не желают переплачивать — они хотят 

покупать компании, которые оцениваются с дисконтом к уже торгуемым 

компаниям.

Для обеспечения четкого понимания пункта инвестиционного 

позиционирования инвестиционные банки, организующие размещение, 

должны в начале процесса представить индикативную оценку (ценовой 

диапазон) компании. На практике первая оценка компании производится на 
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этапе борьбы инвестиционных банков за мандат по организации размещения. 

Для обеспечения выигрыша мандата банки представляют компании или 

продающим акционерам индикативную оценку компании. Впоследствии она 

будет уточняться в ходе комплексной проверки компании со стороны банков-

организаторов.

Окончательная цена размещения устанавливается в результате пе-

реговоров между компанией и привлеченными инвестиционными банками. В 

случае предложения по фиксированной цене ведущий организатор имеет 

доступ к ограниченной оценке спроса и ожидаемой оценке со стороны 

инвесторов. При размещении по методу формирования книги заявок 

организаторы размещения проводят широкий маркетинг для определения 

мнений инвесторов в отношении цены и спроса.

Подходы к оценке

Когда банки принимают участие в тендере на роль ведущего органи-

затора IPO или впервые оценивают стоимость бизнеса компании, они 

используют два подхода к оценке:

o Какова стоимость данной компании в сравнении со стоимостью 

сравнимых публичных компаний?

o Какова справедливая стоимость компании?

Ответ на первый вопрос должен дать приблизительное значение цены, 

по которой акции компании будут торговаться после проведения размещения. 

Ответ на второй — цена, которую заплатил бы покупатель, желающий 

приобрести 100% акций компании.

В случае сравнительной оценки, или анализа сравнимых публичных 

компаний, используются различные показатели сравнимых компаний для 

определения ожидаемой стоимости компании в случае размещения. Оценка 

справедливой стоимости компании осуществляется путем дисконтирования 

свободных денежных потоков по ставке, равной стоимости капитала 
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компании.14 Такой подход называется оценкой по методу дисконтированных 

денежных потоков (discounted cash flow, DCF). В обоих случаях процесс 

оценки подразумевает установление большого числа предположений. Навыки 

построения комплексных вычислительных таблиц — всего лишь одна из 

частей этого процесса. Методы оценки различаются от отрасли к отрасли. 

Стадия развития компании также влияет на выбор соответствующего метода. 

В ситуациях, когда отсутствуют компании, сравнимые с оцениваемой, или 

когда сама компания находится на ранней стадии развития, зачастую 

необходимо полностью полагаться на оценку по методу дисконтированных 

денежных потоков.

Сравнительная оценка

Наиболее распространенным, и во многих отношениях наиболее про-

стым способом оценки стоимости акций компании является сравнение 

нескольких финансовых и операционных показателей (мультипликаторов) 

компании с такими же показателями сравнимых публичных компаний. 
15Такой подход достаточно прост с точки зрения расчетов и особенно полезен 

в том случае, когда на рынке работают несколько действительно сравнимых 

компаний и рынок корректно оценивает такие компании. Однако определить, 

что такое «сравнимая» компания, не всегда просто, и здесь зачастую 

открывается простор для интерпретаций. При выборе компаний, подходящих 

для включения в группу сравнимых, инвестиционные банки обращают 

внимание на следующее:

o размер и перспективы будущего роста;

o рискованность бизнеса;

o номенклатура выпускаемой продукции;

o клиентская база;

                                                          
14 Дамодаран А., "Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов",/Альпина Бизнес 
Букс, 2008 г.
15 Эшуорт Г., Джеймс П., «Менеджмент, основанный на ценности»,/«Инфра-М»
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o география деятельности;

o текущая и будущая рентабельность.

Все эти переменные влияют на оценку сравнимых компаний. Кроме 

того, инвестиционные банки должны использовать собственное суждение при 

выборе правильного мультипликатора для определения диапазона оценки 

компании.

Существует большое число мультипликаторов, которые могут быть 

использованы для сравнения стоимости компаний. Рассмотрим пять 

основных:16

1. Капитализация прибыли (или мультипликатор цена/прибыль 

(price/ earnings, P/E)).

2. Капитализация/прибыль до вычета процентов и налога на прибыль

(price/EBIT (earnings before interest and tax)).

3. Капитализация/балансовая стоимость акционерного капитала 

(price/ book value) (т.е. рыночная стоимость акций/балансовая 

стоимость акций (market value/book value)).

4. Стоимость компании/прибыль до вычета процентов, налога на 

прибыль и амортизации (enterprise value/EBITDA (earnings before 

interest, tax, depreciation and amortization)).

5. Стоимость компании/выручка (enterprise value/revenues (sales), EV/ 

Revenues).

Первые три мультипликатора дают оценку стоимости акций (рыночной 

капитализации) компании. Последние два, базирующиеся на оценке бизнеса 

компании, дают оценку стоимости акций плюс стоимость долга компании. 

Конечно, существует много других рыночных мультипликаторов, которые 

используются при оценке. Одни из них в большей степени применимы к тем 

или иным отраслям, чем другие. 

                                                          
16 Чиркова Е., "Как оценить бизнес по аналогии",/Альпина Бизнес Букс, 2009 г.
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Оценка по методу дисконтированных денежных потоков

В принципе, оценка компании на IPO не отличается от оценки в других 

ситуациях. Однако на практике, ввиду того, что IPO зачастую предпринимают 

молодые растущие компании, работающие в высокотехнологичных отраслях, 

историческая бухгалтерская информация имеет ограниченное значение при 

прогнозировании будущей чистой прибыли и денежных потоков.

С теоретической точки зрения, оценка по методу дисконтированных 

денежных потоков (DCF-оценка) является наиболее надежным показателем 

стоимости компании, однако на практике ее использование часто ограничено 

ввиду отсутствия достоверных прогнозов денежных потоков и необходимости 

принятия многочисленных допущений. Следующие пять шагов позволяют 

получить DCF-оценку компании:17

o Прогнозирование будущих денежных потоков в течение 

следующего цикла развития компании или, по крайней мере, 

ближайших пяти лет. Если прогноз сделан на основе финансовой 

отчетности компании, необходимо внести соответствующие 

корректировки для учета амортизации и износа, 

капиталовложения и изменений оборотного капитала.

o Оценить стоимость компании в постпрогнозном периоде 

(остаточная или терминальная стоимость).

o Используя соответствующую ставку дисконтирования, рассчитать

приведенную стоимость всех денежных потоков.

o Прибавить избыточные денежные средства или эквиваленты 

(ликвидные ценные бумаги), а также стоимость неоперационных 

активов для получения стоимости компании (EV).

o Вычесть текущий долг компании для определения стоимости 

акционерного капитала компании.

                                                          
17 Асват Дамодаран, "Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов",/Альпина 
Бизнес Букс, 2008 г.
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Оценка компании - отправная точка при установлении цены 

размещения. Многие технологические компании, которые ничего не стоили с 

точки зрения оценки по методу дисконтированных денежных потоков, во 

время размещения акций демонстрировали рыночную капитализацию в 

миллиарды долларов. Аналогично, рынок может иногда недооценивать 

компании.18

Банки, вовлеченные в размещение, будут совершенствовать свою 

оценку уже на начальных стадиях процесса. Комплексная проверка компании 

часто дает полезную информацию в отношении ее стоимости. Но, как 

отмечалось, самое большое влияние на установление цены размещения 

оказывают спрос и предложение. 

1.3.4 Процесс реализации IPO

 Процесс реализации IPO   имеет длительный характер и требует 

максимум усилий со стороны компании для эффективного размещения своих 

акций на бирже. Причем это касается всех сторон этого процесса, начиная от 

формирования команды, подготовки проспекта эмиссии (инвестиционного 

меморандума), осуществления презентаций (road-show) и заканчивая 

непосредственно определением цены размещения. При рассмотрении 

процесса предложения акций компании широкому кругу инвесторов 

посредством IPO можно выделить три основных вида такого размещения.

1. Инвесторам предлагаются акции основного выпуска. В этом случае 

акционеры формируют пакет для размещения из собственных акций. Причем 

такая форма характерна для случая выхода собственника из бизнеса, а также 

для случая сосредоточения крупного пакета акций в одних или нескольких 

руках, что позволяет акционерам не терять контроль над компанией и в то же 

время осуществить размещение крупного пакета.

2. Инвесторам предлагаются акции компании посредством 

дополнительного выпуска. Такой подход требует, с одной стороны, 
                                                          
18 Елена Чиркова, "Как оценить бизнес по аналогии",/Альпина Бизнес Букс, 2009 г.
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временных затрат по согласованию преимущественных прав выкупа, с другой 

стороны, несколько размывает пакет существующих акционеров. Однако в 

этом случае остается возможность сохранить качественный паритет между 

акционерами, а также привлечь значительные финансовые объемы.

3. Инвесторам предлагается смешанная форма, т. е. предлагаются акции, 

как основного выпуска, так и дополнительного. Данная форма в большинстве 

своем сочетает все качества приведенных выше форм размещения, что 

позволяет более гибко подойти к формату размещения акций компании на 

бирже.

Здесь следует упомянуть несколько слов об этих формах размещения. 

Так, предложение инвесторам акций основного выпуска осуществляется в 

следующем формате:

o публичное обращение ценных бумаг эмитента подразумевает 

предварительную государственную регистрацию выпуска (до-

полнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающуюся 

регистрацией проспекта ценных бумаг;

o если государственная регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась 

регистрацией их проспекта, он может быть зарегистрирован 

впоследствии. При этом регистрация проспекта ценных бумаг 

осуществляется регистрирующим органом в течение 30 дней с 

даты получения проспекта ценных бумаг и иных документов, 

необходимых для его регистрации.

Размещение дополнительного выпуска акций осуществляется в со-

ответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы:

o принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
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o утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)

эмиссионных ценных бумаг;

o государственную регистрацию выпуска (дополнительного вы

пуска) эмиссионных ценных бумаг;

o размещение эмиссионных ценных бумаг;

o государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного 

выпуска эмиссионных ценных бумаг/направление уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска).

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг в 

случае их публичного обращения сопровождается регистрацией проспекта 

ценных бумаг19. При этом если регистрация выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных 

бумаг, то каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается 

раскрытием информации в порядке, установленном нормативными правовы-

ми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.

Таким образом, тип размещения во многом зависит от конкретной 

ситуации как внутри компании, так и от целей и задач публичного 

размещения.

Начало работы по реализации IPO можно условно разделить на два 
этапа.

Первый этап включает работу, направленную на определение 

готовности компании к выходу на публичный рынок. Это и оценка 

финансовых показателей компании, и юридический аспект (организационно-

правовая форма компании), а также наличие инвестиционных проектов, 

требующих привлечения значительных объемов средств и пр. На данном 

этапе также очень важно сформулировать цель IPO, будет ли это привлечение 

средств для финансирования разработанных инвестиционных проектов, или 
                                                          
19 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
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определение рыночной стоимости компании, или выход собственников из 

бизнеса и т. д. И уже в зависимости от поставленной цели и будет 

формироваться план реализации проекта IPO. Такую работу компания может 

осуществить силами своих аналитической и финансовой служб. Привлечение 

сторонних участников для этого не требуются.

Второй этап — это формирование команды, которая будет заниматься 

непосредственной реализацией IPO. На данном этапе уже встает 

необходимость привлечения внешних консультантов и участников, 

деятельность которых описана выше. Это вызвано и формальным 

требованиям работы на профессиональном рынке ценных бумаг, и 

сложившегося на нем разделении труда, которое подразумевает 

взаимодействие компании с целым рядом специалистов

Рисунок 8: Алгоритм проведения IPO20

                                                          
20 Николай Переверзев,"Методика оценки эффективности IPO", Финансовый директор" № 2 за 2006 год
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Подготовка инвестиционного меморандума и проспекта эмиссии

Инвестиционный меморандум является визитной карточкой компании 

при привлечении широкого круга инвесторов.21 Поэтому к его составлению 

необходимо подойти со всем вниманием. Подготовка информационного 

меморандума, в котором представлена исчерпывающая информация о бизнесе 

компании и перспективах ее развития является наиболее важной 

составляющей частью информационного сопровождения выхода компании на 

IPO. В нем также указываются структура компании и акционеров, органы 

управления, информация о корпоративной политике, финансовом состоянии 

компании, факторах риска и т. д. 

Компании, ориентирующиеся на зарубежных инвесторов, включают в 

информационный меморандум информацию о российском законодательстве в 

области рынка ценных бумаг, налоговом законодательстве, информацию о 

российском фондовом рынке и др. Хотя круг вопросов, раскрываемый в 

документе, практически одинаков для всех компаний, тем не менее каждый 

андеррайтер подходит к составлению меморандума с учетом как 

индивидуальных особенностей компании, так и того круга инвесторов, 

которым будут предлагаться акции.

В отношении проспекта эмиссии можно сказать следующее: в этом 

документе также содержится вся информация, характеризующая компанию, 

как привлекательный объект вложения средств. Основные разделы — данные 

об истории компании, описание ее бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, 

связанных с инвестициями в данную компанию, и пр.22 В нем также 

приведена характеристика параметров ценных бумаг, которые будут 

эмитированы, и направления использования дохода от их продажи.

Содержание и состав раскрываемой в обязательном порядке 

информации в целом определяются Федеральным законом № 208-ФЗ «Об 

                                                          
21 В.Г. Балашов, «IPO и стоимость российских компаний. Мода и реалии»,/Дело, Академия народного 
хозяйства, 2008 г.
22 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
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акционерных обществах» и Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг».

Так, согласно ст. 92 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», открытое общество обязано раскрывать следующую 

информацию:

o годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

o проспект эмиссии акций общества;

o сообщение о проведении общего собрания акционеров;

o иные сведения, определяемые федеральным органом исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг.

Главами 5 и 7 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

определен порядок и сроки размещения информации, связанной с эмиссией 

ценных бумаг эмитента и ее регистрацией.

Due diligence

Осуществление полноценного, комплексного due diligence для 

компании, которая собирается выйти на рынок IPO, процедура достаточно 

сложная и требует значительных временных и финансовых расходов. Due 

diligence — это комплексная экспертиза состояния дел в компании, причем 

как отдельных активов, так и всего бизнеса в целом. Как правило, такая 

экспертиза включает анализ финансовых, юридических, налоговых и других 

аспектов деятельности компании с привлечением экспертов в со-

ответствующей предметной области. Поэтому для ее проведения 

привлекаются внешние консультанты, специализирующиеся на той или иной 

области, которые могут дать независимую оценку деятельности компании, ее 

управлению, менеджменту (в связи с чем и требуются сторонняя организация, 

третье лицо). Проведение due diligence необходимо в случае планируемых 

компанией значительных изменений, связанных с выходом на публичный 

рынок, принятием решения по инвестированию, осуществлением сделок по 

слиянию и поглощению и др.
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В целом процесс due diligence при подготовке компании к публичному 

рынку можно разделить на четыре составляющие: финансовый анализ —

юридическая экспертиза — налоговая экспертиза — анализ корпоративной 

среды (рис. 9).23

Все эти составляющие влияют на скорость, успешность и целе-

сообразность проведения IPO, поэтому каждая их них требует тщательного 

изучения. Результатом проведения due diligence должно стать общее 

заключение о готовности компании к выходу на IPO, определению «узких» 

мест в компании и выдача рекомендаций по их устранению или улучшению 

организационной, финансовой структуры компании. От качества проведенной 

экспертизы будет зависеть дальнейшее эффективное размещение акций 

компании. К тому же это позволит улучшить общую финансово-

хозяйственную деятельность компании, что в любом случае положительно 

отразиться на работе компании.

Рисунок 9: Процесс due-diligence

Как правило, такая комплексная экспертиза финансово-хозяйственной 

деятельности компании позволяет выявить весь спектр проблемных мест в 

компании и внести рекомендации по их устранению. Это положительно 

сказывается на дальнейшей работе компании по ее становлению публичной 

компанией, а также позволяет избежать в дальнейшем ненужных изменений.

                                                          
23 23 Грег Н. Грегориу, «IPO. Опыт ведущих мировых экспертов»,/Гревцов Паблишер, 2008 г.
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 Маркетинг IР0, проведение road-show

Маркетинг предстоящего IPO оказывает существенное влияние на 

успешность размещения акций на бирже. Это вызвано не только тем, что 

компания рекламирует себя в качестве публичной компании, основной акцент 

делается на доведении привлекательности компании до всех потенциальных 

инвесторов, а также создании вокруг этого размещения ажиотажа, который, 

будет способствовать повышению стоимости акций компании. Маркетинг IPO 

— это грамотно спланированная и четко выстроенная система донесения 

необходимой информации до потребителя. 

Политика в области маркетинга IPO должна строиться на единообразии 

и эффективности. Она не должна выглядеть как отдельные куски чего-то 

целого. Маркетинг IPO должен устанавливать четкие информационные цели, 

определять целевые аудитории, иметь единый план действий, и для его 

осуществления целесообразно назначить ответственных лиц с целью 

выработки единого подхода к подаче материала. Это приведет к 

формированию положительного имиджа в глазах инвестора, который будет 

складываться за счет последовательности и непротиворечивости. Данный 

подход к подаче материала должен носить как бы технологичный характер, 

что будет залогом успешного IPO.

Основные функции маркетинга IPO:24

o обеспечение качественной подготовки информационных ма-

териалов (отчетности, эмиссионного проспекта, новостных 

справок, стратегии);

o организация системной работы службы investor-relations;

o обеспечение успешного непосредственного общения топ-

менеджеров с инвесторами и их представителями.

                                                          
24 С.В. Гвардин, «IPO. Стратегия, перспективы и опыт российских компаний»,/Вершина, 2007
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Одной из немаловажных составляющих маркетинга IPO является 

проведение так называемых road-show. Данное мероприятие предусматривает 

ряд встреч в различных городах и является настоящей проверкой высшего 

управленческого звена компании на профессионализм и владение искусством 

убеждения.

Road-show

Road-show — не просто важный элемент общения с потенциальными 

инвесторами, продвижения компании на фондовом рынке, улучшения ее 

имиджа, повышения инвестиционной привлекательности. Это прямой контакт 

с инвестором, в ходе которого и рождается успех проведения IPO.

В рамках проведения road-show формируется и цена размещения акций 

компании на рынке, определяется ожидаемый спрос на них, наиболее 

оптимальный объем размещения и т. д.

Как показывает практика, такие мероприятия делятся в течение двух 

недель. Территориальный охват road-show может быть весьма значителен, от 

Европы до Америки, в зависимости от площадки размещения и планов 

компании по привлечению инвесторов. Конечно, в случае размещения на 

азиатских площадках основные мероприятия проводятся там.

Условно презентацию IPO компании через road-show можно разделить 

на два типа. Первый заключается в прямой встрече с конкретными 

инвесторами, т. е. «тет-а-тет». Второй тип представляет собой презентацию 

IPO компании потенциальным инвесторам, на которой также присутствуют и 

СМИ. Как правило, для организации и проведения road-show компания 

обращается к специалистам в области Investor Relation, финансовым 

консультантам, а также к организатору IPO, андеррайтеру.

Немаловажной особенностью road-show является участие в них топ-

менеджмента компании в лице президента, генерального директора, 

директора по стратегии, финансам, развитию и т. д. Все ключевые фигуры 
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компании встречаются с инвесторами и детально отвечают на все 

интересующие их вопросы.

На подобных встречах потенциальные инвесторы стремятся узнать как 

можно более подробно об истории компании, ее стратегии и миссии, 

корпоративной структуре, интересуются точкой зрения менеджеров и 

собственников предприятия на перспективы развития своего бизнеса. 

Проявляют интерес инвесторы и к тенденциям отрасли, в которой работает 

компания, рыночной конъюнктуре, а также конкурентной среде и многое 

другое. Результатом таких встреч должно быть осознание инвестором 

привлекательности акций компании как источника получения дохода.

Определение цены размещения

Процесс ценообразования на рынке достаточно сложен, на цену влияет 

множество различных факторов, таких как спрос, предложение, издержки, 

конкуренция, риск и др. На рынке ценных бумаг в процессе ценообразования 

в основном взаимодействуют два экономических закона: закон спроса и 

предложения и закон стоимости.

На различных стадиях ценообразование на рынке ценных бумаг 

существенно отличается. На первичном рынке цена устанавливается заранее в 

компании в зависимости от того, какое количество денежных средств 

(инвестиций) хотела бы получить компания и сколько за нее готов выложить 

рынок. Экономические же механизмы ценообразования полностью 

включаются в процесс лишь на вторичном рынке ценных бумаг, где 

происходит перепродажа акций.

В большинстве своем в каждом отраслевом сегменте и на каждой 

фондовой бирже рыночная стоимость акций на 70-90 % зависит от 

представлений инвесторов о том, каким будет денежный поток спустя три 

года. 25 А это, в свою очередь, отражает взгляд инвесторов на перспективность 

                                                          
25 Том Коупленд, "Стоимость компаний. Оценка & управление",/Олимп-Бизнес, 2008 г.
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роста компании в ее долгосрочной прибыльности. Соответственно, цели и 

проекты, заявленные компанией при выходе на рынок IPO, должны 

максимально удовлетворять их ожидания.

Определить адекватную стоимость размещаемых акций, будь то 

продажа уже эмитированных ценных бумаг или реализация новых при 

публичном размещении достаточно сложно. Это связано не только с 

определением желаемой цены акционерами компании, но и с самим рынком, 

который начинает формировать рыночную цену в момент ее свободного 

обращения. Как правило, через месяц после начала торгов акции компании 

приобретают действительную рыночную цену.

Как правило, формирование цены в процессе IPO включает несколько 

этапов. На первом этапе компания определяет желаемую цену размещаемых 

акций, т. е. определяет желаемый объем привлечения средств посредством 

IPO (см. методы оценки акций компании - параграф 1.3.3). Затем в процессе 

реализации компания и андеррайтер договариваются о ценовом диапазоне 

(Pricing Range), в пределах которого ожидается и будет установлена цена на 

акции при размещении. Этот ценовой диапазон указывается в проспекте 

компании, который подается в ФСФР. Проспект рассылается потенциальным 

инвесторам, а компания начинает внешнее позиционирование своего IPO для 

стимулирования спроса на акции компании. Одновременно андеррайтер 

приступает к приему заявок и формирует информацию о существующем 

спросе. Среднее количество заявок на одно IPO, исходя из мировой практики, 

составляет 411. Из них в среднем 62 заявки ступенчатые и с указанием 

максимальной цены.

Затем андеррайтер используют поданные заявки для того, чтобы 

построить кривую спроса на акции компании. Цена устанавливается таким 

образом, чтобы спрос превышал предложение (количество требуемых акций 

при данной цене должно быть больше, чем количество акций, имеющихся для 

продажи). Жестких правил для установления цены предложения не 
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существует, поэтому они формируются исходя из понимания андеррайтеров, 

менеджеров IPO, существующего интереса инвесторов к акциям компании.

Большое значение имеет динамика капитализации компании после IPO, 

так как в повышении капитализации компании заинтересованы все без 

исключения. И с этой точки зрения вопросы ценообразования имеют огром-

ное значение. Правильная, оптимальная цена — это залог успеха IPO. 

Компаниям необходимо об этом помнить и внимательно подойти к ее 

формированию.

На процесс ценообразования оказывают влияние многие факторы, 

которые условно могут быть разделены на две группы: внешнюю и 

внутреннюю.26

1. Внешняя среда. К данной группе относятся такие 

макроэкономические показатели, как рыночная конъюнктура и доходность на 

различных сегментах рынка, динамика роста отраслей и секторов экономики и 

прочие показатели. В данном случае компания как субъект экономического 

пространства не может оказать влияние на эти внешние факторы (если 

конечно она не является монополистом на конкретном рынке и секторе 

экономики, в этом случае компания вполне может оказывать влияние, 

особенно при содействии государства). В противном случае она может лишь 

выбрать удачный момент для выхода на рынок 

Конечно, на различных рынках при каждом конкретном размещении 

между странами и регионами имеются различия в средней прибыльности. 

Наибольшую доходность после размещения показывают рынки 

развивающихся стран, тогда как норма прибыли на фондовых рынках 

развитых стран значительно ниже.

2. Внутренний потенциал. К данной группе относятся как 

финансовые, так и нефинансовые критерии, влияющие на стоимость 
                                                          
26 Эшуорт Г., Джеймс П., «Менеджмент, основанный на ценности»,/«Инфра-М»
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размещаемых акций компании. В этом случае компания не только может, но и 

должна сформировать цену размещения с позиции наилучших показателей.

К основным финансовым факторам, влияющим на стоимость при IPO, 

можно отнести: фактические и прогнозные темпы роста выручки; различные 

показатели рентабельности (ROA, ROI, ROE); средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC); текущий и прогнозируемый уровень затрат; финансовый 

рычаг; операционный рычаг; инвестиции в активы компании; свободный 

денежный поток (FCF).

Данные финансовые показатели дают компании платформу для 

определения цены акций (условно говоря, формируют ее нижний ценовой 

предел), которые позволяют нарастить на нее добавочную стоимость за счет 

перспективности и качества управления компанией.

Следует обратить внимание и на такой критерий, как рейтинг компании. 

Рынок формирует определенный уровень риска, который учитывается при 

составлении инвестиционного рейтинга страны. Эти показатели инвесторы 

также принимают во внимание при принятии решения о возможности 

вложения своих средств в акции представленной компании.

Не исключено, что по итогу первичного размещения акции компании 

могут быть признаны недооцененными (underpricing), такое явление как 

следует из анализа размещений, имеет место при большинстве IPO.27 Оценка 

акций компании при размещении особенно не отличается от обычного 

определения ее стоимости.  Недооцененность акций компании может быть 

вызвана двумя причинами.

Стоимость размещаемого пакета акции занижается компанией. Это 

обусловлено как неверно сформированной ценой, неверной оценкой 

капитализации компании, так и желанием сохранить потенциальный круг 

инвесторов, создать имидж доходного эмитента, в результате чего компания 
                                                          
27 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов./М.: Олимп-Бизнес, 1997.
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умышленно недооценивает свой выпуск. Возможно, компания предполагает 

вслед за IPO проводить вторичное размещение, тогда недооценка первого IPO 

сформирует мнение в кругах инвесторов о том, что вторичное размещение 

также дается с дисконтом. В итоге, занизив стоимость первичного 

размещения, при вторичном размещении компания сможет привлечь больше 

средств. Однако такой подход лишен взаимосвязи и может не привести к 

желаемому результату.

Стоимость размещаемого пакета акций занижается организаторами

размещения. Такой подход обусловлен тем, что андеррайтеры таким образом 

стараются оказать своеобразное давление на инвесторов, создав иллюзию 

перспективности и потенциала.

Оценка акций компании при размещении требует не только соблюдения 

интересов компании, необходимо также, чтобы у инвесторов сформировалось 

желание их приобрести.

Маркет-мейкинг

Маркет-мейкинг является неотъемлемой частью IPO. Он необходим для 

формирования первоначальной ликвидности биржи. Фактически, маркет-

мейкеры — это уполномоченные биржей дилеры, поддерживающие 

котировки покупки и продажи с установленными объемом заявки. Другими 

словами, маркет-мейкинг должен способствовать созданию условий для 

обеспечения возможности заключения сделок в любой момент времени. 28

При этом деятельность маркет-мейкеров не должна быть направлена на 

создание так называемой видимости торговой активности. 

Кроме того, фондовые биржи обязаны следить и всячески ограничивать 

любые возможности манипулирования ценами. Поэтому недопустимо 

стимулирование тех участников рынка, которые выступают в роли маркет-

мейкеров и занимаются исключительно «переброской» позиций по счетам, а 

                                                          
28 Росс Геддес, «IPO  и последующее размещение акций»,/ Олимп - Бизнес, 2008
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не заключением реальных сделок, поскольку такие экономически 

необоснованные сделки искажают рыночную информацию. Хотя биржи часто 

исключают перекрестные сделки, в то же время в результате таких действий 

может сформироваться ложная ликвидность. А это рано или поздно негативно 

скажется на компании. 

В любом случае биржи стараются ограничивать или как минимум не 

стимулировать заключение маркет-мейкерами так называемых перекрестных 

сделок, в результате которых «длинные» и «короткие» позиции открываются 

на счетах одного и того же участника торгов, т. е. их чистые открытые 

позиции равны нулю и в результате таких сделок участник торгов не получает 

никаких дополнительных обязательств.

Основные задачи маркет-мейкера состоят в том, чтобы обеспечивать 

ликвидность торгуемых акций. Поэтому маркет-мейкерам, принимающим на 

себя определенные обязательства, предоставляется ряд льгот, в том числе 

компенсация части расходов на совершение сделок, премирование по 

результатам работы, предоставление преимущественных прав в отношении 

исполнения заявок. Созданная маркет-мейкерами ликвидность в дальнейшем 

способствует привлечению участников рынка.

Одним из негласных соглашений между компанией и андеррайтером 

является обязательство обеспечить ликвидность акций на рынке посредством 

маркет-мейкинга, а также обеспечение ценовой стабилизации в течение, как 

правило, 20 дней торгов. Данные обязательства осуществляются 

андеррайтером самостоятельно (он как бы становится основным маркет-

мейкером), либо с помощью привлечения маркет-мейкеров. Можно выделить 

три метода ценовой стабилизации:

1. Андеррайтеры выставляют запрос на покупку акций по цене,

не превышающей цену предложения.
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2. Андеррайтер осуществляет короткие продажи с акциями ком-

пании.

3. Наложение штрафных санкций на членов синдиката, клиенты

которых сбрасывают акции компании, которые достались им

в ходе распределения, на открытом рынке.

Важно, чтобы базовые условия совершения операций маркет-мейкерами 

соответствовали действующему законодательству, были прозрачными и 

доступными для участников рынка. Прибыль маркет-мейкеров от 

трейдинговых операций может составлять порядка 9 % от всех совокупных 

доходов, получаемых ведущими андеррайтерами за проведение IPO.

Деятельность маркет-мейкера для успешного проведения IPO играет 

немаловажную роль, в связи с чем этому элементу публичного рынка 

необходимо уделять особое внимание при планировании и осуществлении 

процесса IPO.

Размещение акций

Процедура выхода компании на фондовый рынок в основном 

заключается в соблюдении процессуальных требований, предъявляемых к 

операциям с акциями со стороны контролирующих органов и биржевых 

структур. Процесс размещения акций осуществляется тогда, когда все 

предварительные мероприятия уже проведены, определены цели и задачи 

публичного размещения акций, проведена необходимая аналитическая работа, 

сформирован круг участников, определен момент выхода на открытый рынок. 

В то же время на данном этапе еще остается ряд нерешенных вопросов, 

требующих проработки.

В первую очередь обсуждается схема размещения. Если речь идет о 

продаже дополнительного выпуска акций путем проведения биржевого 

аукциона (первичное размещение), то особое внимание уделяется решению 

следующих вопросов.
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1. Формирование цены размещения:

o посредством фиксированной цены;

o использования механизма определения цены.

2. Вариант депонирования денежных средств и ценных бумаг:

o ценные бумаги хранятся в Расчетном депозитарии биржи;

o ценные бумаги хранятся в Реестре;

o предполагается использование иного расчетного варианта;

o депонирование денежных средств инвесторами: предвари тельное 

или постдепонирование.

Со стороны биржи в этом участвуют представители Расчетной палаты, 

Торговой системы, Расчетного депозитария. В случае применения схемы 

размещения, согласно которой ценные бумаги находятся вне Расчетного 

депозитария, к данному процессу подключаются еще и представители 

реестродержателя.

3. Определение варианта подачи заявок на приобретение

и проведение аукциона:

o лимитированные (с указанием цены); 

o рыночные (с указанием общей суммы).

Выбирается тип аукциона:

o открытый (заявки на покупку видят все участники торгов);

o закрытый (заявки видит только андеррайтер).

Также выбирается вариант размещения на нескольких биржевых 

площадках и сочетание элементов биржевого и внебиржевого размещения. 

Компании необходимо учесть все эти особенности при размещении своих 

акций компании, а также написании эмиссионных документов.

Публичный статус компании предполагает ее ответственность перед 

акционерами, инвесторами, социальную ответственность, в связи с чем 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



53

компания привлекает к себе пристальное внимание средств массовой 

информации и контролирующих органов. Отныне ее деятельность должна 

соответствовать наиболее высоким стандартам корпоративного управления, 

компания не должна допускать нарушений законодательства, обязана вести 

активную работу по информированию инвесторов и акционеров. 

Согласно международному кодексу корпоративного управления, 

компания, осуществившая публичный выпуск ценных бумаг и 

зарегистрировавшая их проспект, обязана публиковать ежеквартальные 

отчеты о своей финансово-хозяйственной деятельности на информационном 

веб-сайте эмитента, а также раскрывать в средствах массовой информации 

сообщения о существенных событиях, влияющих на деятельность компании и 

стоимость ее ценных бумаг, включая сведения о решениях, принятых 

органами управления, об изменении финансового положения компании, об 

изменениях в составе акционеров и прочих существенных фактах ее 

деятельности. 
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Глава 2: Преимущества и недостатки IPO.  Риски, возникающие 
до и после выхода на публичный рынок.

2.1 Источники финансирования компании, альтернативные IPO

В своем классическом развитии компания проходит через различные 

этапы финансирования. Неизбежно наступает такой момент, когда 

собственный капитал не может обеспечить оптимальной динамики. Перед 

компанией возникает задача финансирования, эффективного привлечения 

заемного капитала. Основными альтернативными IPO источниками 

привлечения денежных средств являются:

1. собственные средства акционеров;

2. кредиты (отечественные и зарубежные, единоличные и син-

дицированные);

3. облигации;

4. векселя.

Собственные средства акционеров

Использование собственных средств акционеров для привлечения 

необходимых финансовых ресурсов в компанию является самым простым и 

дешевым способом. Преимущества такого финансирования выражаются, во-

первых, в непосредственной заинтересованности акционеров компании в 

развитии своего бизнеса; во-вторых, условия такого привлечения наиболее 

благоприятны для компании; и в третьих, такое финансирование не зависит от 

желания третьих лиц (конъюнктуры рынка, спросом на ценные бумаги со 

стороны инвесторов и т. д.). В то же время такая альтернатива имеет ряд 

недостатков и ограничений. Прежде всего, это ограниченность в своих 

финансовых возможностях самих акционеров. Другим ограничивающим 

фактором является определенная разобщенность акционеров (т. е. отсутствие 

единого мнения о способе привлечения заемных средств или, что еще хуже, 
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наличие корпоративного конфликта внутри компании). К тому же такой вид 

привлечения средств не всегда отвечает целям и задачам компании (например, 

обретение публичности, выхода на международный рынок, продажа бизнеса, 

популяризация компании и пр.).

Использование средств акционеров для реализации стратегии роста 

компании возможно только в рамках незначительных и специфических 

условий проекта, зависящих от конкретной ситуации и возможностей 

компании. Данный вид привлечения средств не способен решать глобальные 

задачи компании, реализовывать крупные инвестиционные проекты, а также 

учитывать другие особенности бизнеса, требующие обретения публичности 

компании.

Кредитный рынок

Способ привлечения необходимых финансовых ресурсов на кредитном 

рынке является наиболее распространенным и простым. Стоимость 

обслуживания кредита варьируется в зависимости от объемов привлекаемых 

средств, надежности и платежеспособности заемщика, наличия залогового 

обеспечения и прочих факторов, характерных для каждой конкретной 

ситуации и целей предоставляемого займа. К положительным качествам 

данного вида финансирования относят его простоту и быстроту 

предоставления. К тому же кредитные учреждения предоставляют компаниям 

кредитные линии, что упрощает и убыстряет их использование. В настоящее 

время объем привлекаемых средств практически не лимитирован.

Однако такой вид финансирования несет в себе и отрицательные 

моменты. Прежде всего к ним относятся необходимость возврата 

привлеченных средств, а также несение расходов на его обслуживание. По 

этой причине в некоторых ситуациях кредит не является эффективной или 

возможной формой привлечения капитала, если стратегия компании 

подразумевает реализацию особенно рискованных или долгосрочных 
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проектов, результат которых не всегда предсказуем, или же в тех случаях, 

когда средства направляются на диверсификацию бизнеса. В таких ситуациях 

возврат средств и обслуживание кредита только «утяжеляют» проект. Другим 

минусом кредита, особенно при его значительных объемах, является его 

целевая направленность. Как правило, банки предоставляют кредиты на 

определенные цели и жестко следят за их использованием. К тому же это 

афиширует планы компании, что может негативно сказаться на их 

реализации, особенно в рамках предполагаемых слияний и поглощений.

Данный вид финансирования достаточно привлекателен для компании, 

хотя и имеет ряд своих негативных качеств. Использование возможностей 

кредитного рынка напрямую зависит от выработанной стратегией компании, в 

том числе направленной на увеличение своих активов, а также в соответствии 

с условиями потребности в финансовых средствах.

Рынок корпоративных облигаций 

В последние годы бурного макроэкономического развития в России 

сложились условия, когда и инвесторы готовы вкладываться в бумаги 

российских эмитентов, и у эмитентов появилась потребность в инвестициях. В 

настоящее время эта потребность в основном реализуется посредством 

корпоративных облигационных займов.

Надо отметить, что российский рынок облигаций представляет собой 

уже достаточно развитое направление финансового сектора. Объем 

облигационного рынка составляет порядка 3 % ВВП. И хотя этот объем 

несоизмерим по своей величине при сравнении с зарубежными аналогами, где 

он достигает уровня не менее 10 %, а иногда и 70-80 % ВВП (например, в 

США, Исландии, Дании). Однако это обусловлено его молодостью и 

неразвитостью данного сектора экономики как такового.

С известным именем на рынке заемщику уже проще разместить 

облигационный заем. Это долгосрочное (3 – 5 лет) привлечение 
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финансирования, а, следовательно, возможность осуществить 

инвестиционные проекты. Облигации размещаются и торгуются на бирже, что 

делает этот инструмент более ликвидным, нежели векселя. Более долгая и 

дорогая процедура выпуска компенсируется более низкими ставками 

привлечения по сравнению с выпуском векселей. Серьезным недостатком 

является механизм оферт, принципиально снижающий срок заимствований. 

Для не очень крупных компаний наличие оферты является необходимым 

условием ликвидности выпуска. Задача организатора займа — разместить 

выпуск среди широкого круга инвесторов и организовать вторичный рынок, 

чтобы снизить риски предъявления к оферте крупных пакетов. К сожалению, 

зачастую банки — организаторы выпуска — для облегчения своей работы 

выкупают большую часть займа на себя, осуществляя фактически таким 

образом секъюритизацию кредита. 

Следует отметить, что для многих компаний рынок облигаций 

становится не просто альтернативным источником привлечения капитала. 

Массовый выход игроков на рынок облигаций привел к тому, что доля 

облигаций в общем долговом финансировании компаний в 2005 году начала 

расти. До этого она находилась на отметке 6 %. Конечно, на данном рынке 

доминируют в основном компании, представляющие нефтегазовый сектор, 

связь, машиностроение, банковский сектор, металлургию, пищевую 

промышленность и АПК. Если посмотреть на рынок IPO, то мы видим, что 

данные сектора экономики представлены и там. Это подтверждает тезис о 

том, что облигационный рынок является преддверием IPO. Компании 

подходят к тому, что им необходим переход на качественно новый уровень 

своего развития, когда возможности рынка облигаций уже не могут 

удовлетворить в полном объеме потребности данных компаний.

Другим положительным фактором развития облигационного рынка для 

IPO является постоянный рост объемов рынка облигаций (см. рис. 10), 

свидетельствующий о совершенствовании инфраструктуры для размещения 
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облигаций, которая с успехом может быть использована и для первичного 

размещения акций.

Рисунок 10: Объемы российского рынка облигаций29

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

1. Рынок облигаций можно охарактеризовать как реальную 

альтернативу привлечения финансирования, которую обязательно 

должны учитывать компании в своей стратегии развития.

2. Рынок облигаций представляется хорошим трамплином для

выхода на фондовый рынок, так как позволяет «обкатать»

компанию с точки зрения обретения публичности.

Вексельный рынок

Вексельный рынок, как и рынок облигаций, представляет собой 

привлекательный источник привлечения капитала. Так же, как и рынок 

облигаций, вексельный рынок бурно развивается в России в последние годы. 

Конечно, такой рост обеспечивают, прежде всего, кредитные организации: 

объем выпущенных ими векселей по итогам 2005 года составил порядка 530 

млрд. руб. В то же время вексельный рынок несколько «сдал» свои позиции 

как инструмент привлечения инвестиционных ресурсов для корпоративных 

заемщиков на фоне бурного развития рынка облигаций. Но в то же время 

вексель по-прежнему остается удобным инструментом привлечения капитала, 
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прежде всего краткосрочного. Кроме того, он обладает высокой 

ликвидностью (в этом плане сохраняя лидирующие позиции на долговом 

рынке), что обеспечивает ему высокий спрос со стороны инвесторов.

Очень часто первым шагом на долговой рынок является для компании 

вексельный заем. В отличие от банковского кредита для выпуска векселей не 

требуется залога, и при правильном структурировании заемщик получает не 

одного крупного кредитора, от которого полностью зависит, но множество 

мелких. Кроме того, выпуская векселя с различными сроками погашения, 

компания получает эффективный инструмент управления денежными 

потоками и долгом. В отличие от облигаций, выпуск векселей не имеет 

жестких сроков и параметров размещения — их можно выписывать по мере 

необходимости и наличия спроса небольшими траншами. Процедура выпуска 

векселей значительно более простая, доступная и недорогая по сравнению с 

облигациями. Таким образом, сравнительно легко компания получает 

публичную кредитную историю и начинает создание имиджа на долговом 

рынке. 

Отметим, что, по сравнению с облигациями, процентная ставка при 

вексельном размещении, как правило, немного выше (премия за 

неизвестность), а также выпуск векселей является краткосрочным 

заимствованием (до 1 года). 

По оценкам экспертов объем вексельного рынка составляет 400 – 430 

млрд. рублей, среднедневной оборот — около 10 млрд. рублей. При этом 

около 80 % рынка занимают банковские векселя. Корпоративные векселя по 

большей части неликвидны, имеют небольшие объемы30. 

Следует отметить, что средняя текущая доходность векселей составляет 

порядка 6% годовых для векселей со сроком погашения 1 месяц и 8-9 % для 

векселей со сроком погашения 12 месяцев. Для векселей второго и третьего 

эшелона эти цифры выше и достигают значения порядка 9-15 % годовых и 
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выше. На рынке обращаются в основном векселя с номиналом выше 1 млн. 

руб. Поэтому компании, рассматривающие векселя как средства привлечения 

капитала, могут рассчитывать стоимость их обслуживания исходя примерно 

из данных показателей31.

Таким образом, так же, как и рынок облигаций, вексельный рынок 

является хорошей альтернативой IPO как источника привлечения капитала, 

что заставляет обратить на себя внимание компании, рассматривающие IPO 

именно как источник привлечения капитала. Рассмотренные выше 

преимущества и недостатки альтернативных IPO источников привлечения 

капитала приведены в приложение 4.

При потребности в заемных деньгах до 100 млн. рублей самое реальное 

— это банковское кредитование. При более крупных заимствованиях можно 

думать о выходе на публичный долговой рынок. Выпуск облигаций 

целесообразно делать не меньшим, чем 500 — 700 млн. рублей, иначе он 

будет неликвидным и нерыночным. Очень часто первым шагом компании 

выбирают вексельный заем. Не ограниченный в объеме и сроках размещения, 

исключительно простой по организации и низкозатратный, выпуск векселей 

позволяет компании впервые заявить о себе на долговом рынке и в короткий 

срок завоевать публичную кредитную историю. Что, в частности, откроет в 

дальнейшем дорогу к выпуску облигаций. 

Однако в любом случае как при выходе на долговой рынок, так и при 

проведении IPO, необходимо предварительно провести изменения в структуре 

активов, денежных потоков, капитале, отчетности компании, чтобы сделать ее 

понятной для инвесторов и снизить их риски. Реструктуризация — важный 

этап при выходе компании на фондовый рынок. 

На различных этапах привлечения финансирования роль 

реструктуризации различна. При банковском кредитовании она, по сути, не 

нужна. Банки в индивидуальном порядке сами разбираются с заемщиками, 

                                                          
31 www.akm.ru

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



61

досконально изучая их управленческую отчетность и анализируя для себя 

возможные риски. 

При реализации вексельной программы желательно создание 

прозрачной структуры, консолидированная отчетность, увеличение 

собственного капитала, повышение стоимости активов. Помимо этого, при 

выпуске облигаций должны выполняться жесткие требования к чистым 

активам, уставному капиталу, а также к финансовым показателям. При 

публичном размещении акций требуется максимальная прозрачность, как в 

отношении структуры собственности, так и в раскрытии финансовой 

информации. 

Использование того или иного источника привлечения средств в 

большинстве своем зависит от целей, поставленных компанией. 

Рассматривается на решение каких задач планируется потратить 

привлекаемые средства. Именно за счет выбора наиболее оптимального 

источника финансирования и достигается эффективность использования 

привлеченных средств. В связи с вышесказанным компаниям следует 

обращать внимание на альтернативные источники привлечения капитала, 

исходя из этих критериев, оценивая все их положительные и отрицательные 

стороны.

Принято считать, что классическая схема привлечения финансирования 

выглядит так: банковский кредит — выпуск векселей и/или облигаций —

проведение публичного размещения акций. Однако надо хорошо понимать, 

что публичное размещение акций — это "высший пилотаж", требующий не 

только тщательной подготовки, но и готовности акционеров к серьезным 

переменам на пути превращения в публичную компанию. 
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2.2 Преимущества  и недостатки IPO

Каждая компания имеет свою специфику и свои особенности ведения 

бизнеса, поэтому для каждого конкретного случая выход на публичный рынок 

может сулить свои положительные и отрицательные стороны. К тому же 

каждая компания в разной степени готова для такого выхода. В то же время 

все положительные и отрицательные стороны можно свести к следующим 

основным показателям.

Осуществление публичного размещения акций на бирже дает компании 

ряд неоспоримых преимуществ. Основными положительными моментами IPO 

являются:

o получение доступа к фондовому рынку как источнику 

привлечения долгосрочного капитала;

o обретение компанией рыночной стоимости и повышение ее

капитализации;

o обеспечение повышенной ликвидности акций компании 

(улучшает финансовое состояние компании);

o отсутствие долгового бремени;

o обеспечение лучших условий для сохранения контроля за 

компанией;

o повышение общего статуса, кредитного рейтинга и престижа

компании;

o усиление экономической безопасности владельцев компании.

Однако при всех своих положительных моментах публичного 

размещения акций компании существует и ряд негативных факторов, 

сдерживающих распространение IPO в России и не позволяющих 

использовать их в массовом порядке отечественными компаниями. К 

недостаткам IPO можно отнести:

o неразвитость отечественного фондового рынка;
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o временные потери;

o требование к размеру компании (величине капитала);

o потеря определенного контроля;

o значительная величина затрат на осуществление IPO;

o зависимость от конечного результата.

Преимущества IР0

1. Доступ к фондовому рынку как источнику привлечения долгосрочного 

капитала. Западный фондовый рынок на порядок превосходит российский по 

капиталоемкости, более эффективно организован, обладает значительно более 

широким набором инструментов и механизмов финансирования, которые 

точно отвечают целям и задачам эмитента.

В то же время западный фондовый рынок склонен финансировать даже 

небольшие по размерам компании. Естественно, что возможность 

привлечения значительных денежных средств, не лимитированных по 

времени их использования, является для компании самым привлекательным и 

неоспоримым преимуществом использования IPO. К тому же грамотный 

подход к использованию возможностей фондового рынка позволяет компании 

дозировано привлекать финансовые ресурсы инвестиционного сообщества, т. 

е. не отдавать слишком много и в то же время привлекать столько, сколько 

необходимо для решения насущных или стратегических задач компании.

2. Обретение рыночной стоимости и повышение капитализации. 

Второй по значимости положительной составляющей публичного размещения 

для российских компаний является возможность обретения действительной 

рыночной стоимости компании, либо повышения ее капитализации. Это 

особенно актуально для отечественного бизнеса, так как большинство рос-

сийских компаний имеет заниженную стоимость бизнеса. Причем, не только 

по отношению к зарубежным аналогам, но и в рамках российского 

экономического сообщества.
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Такое определение рыночной стоимости компании повышает ее 

рейтинг, открывает доступ к более дешевым финансовым ресурсам, 

способствует переходу компании на новую ступень своего развития. 

Обретение рыночной стоимости позволяет владельцам бизнеса увидеть 

адекватную оценку действительной стоимости компании инвестиционным 

сообществом. Такая оценка дает акционерам и менеджменту компании 

информацию о соответствии собственных и рыночных оценок стоимости 

бизнеса. Ее анализ позволяет разработать дальнейшие мероприятия, 

направленные на увеличение капитализации компании и способствующие 

повышению оценки компании в глазах инвесторов.

3. Обеспечение повышенной ликвидности акций компании (улучшает 

финансовое состояние компании). Как и все ценные бумаги, акции могут 

являться средством платежа. В связи с этим активная торговля акциями 

российских компаний, особенно на престижных зарубежных площадках, 

позволяет компаниям использовать их в качестве залога для получения 

долгового финансирования, а также вместо денежных средств для покупки 

других игроков рынка, для оплаты консалтинговых и PR-услуг, поощрения 

среднего и высшего менеджмента (так называемые опционные программы) и 

пр.

Также при необходимости владельцы компании могут продавать их 

мелкими партиями через биржевые механизмы, широкой массе портфельных 

инвесторов, обеспечивая личные потребности в свободных денежных 

средствах без потери контроля над бизнесом. К тому же дозированная 

продажа акций владельцами на бирже позволяет им также осуществить 

последующую скупку своих акций, тем самым возвращая часть утраченной 

доли. Таким образом, осуществление IPO будет способствовать установлению 

не только реальной рыночной цены компании, но и повышению ликвидности 

ее акций как средству платежа. Это принесет выгоды для акционеров, 
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изъявляющих желание осуществить продажу своих акций, а также для самой 

компании, уменьшая возможности для ее враждебного поглощения.

4. IPO не создает долгового бремени. Акционерное финансирование не 

создает для компании никакого долгового обременения, так как нет 

необходимости осуществлять возврат привлеченных средств и выплачивать 

проценты за их использование. Это обстоятельство делает привлекательным 

такой вид привлечения денежных средств и позволяет использовать IPO для 

сбалансирования собственных и заемных средств, когда невозможно или 

нецелесообразно производить финансирование проектов компании

за счет заемных средств.

5. IPO обеспечивает лучшие условия для сохранения контроля за 

предприятием. Иногда для привлечения необходимого объема средств может 

потребоваться выкинуть на рынок в 2-4 раза меньше акций, особенно в случае 

размещения на зарубежных площадках, на которых представлен более 

широкий круг покупателей, активно вкладывающих свои средства в новые 

компании и чаще осуществляющих рискованные операции с малознакомыми 

ценными бумагами. 

Это, в свою очередь, приводит к значительно меньшему размыванию 

пакета первоначальных владельцев. В результате компания имеет больше 

шансов отдать малый пакет своих акций (ниже блокирующего) и при этом 

привлечь необходимый объем финансирования. Кроме того, как мы уже 

отмечали, продажа акций на публичном рынке не означает их реализацию 

одному лицу, в этом случае акции распространяются среди широкого круга 

инвесторов, каждый из которых не способен или, по крайней мере, не 

стремится сколько-нибудь контролировать бизнес компании-эмитента.

6. Повышение общего статуса, кредитного рейтинга и престижа 

компании. Улучшение публичного статуса компании позволяет ей легче 

налаживать коммерческие связи. Ведь с точки зрения контрагентов, 

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



66

компании, чьи акции котируются на фондовом рынке, являются более 

надежными деловыми партнерами, гарантированно выполняющими взятые на 

себя обязательства. Это особенно важно для малоизвестных компаний, 

стремящихся выйти на зарубежные рынки и расширяющих свои деловые 

связи с известными западными брендами. К тому же повышение кредитного 

рейтинга компании способствует снижению стоимости привлекаемых 

заемных средств за рубежом.

7. Усиление экономической безопасности владельцев компании.

Получение публичного статуса позволяет владельцам компаний некоторым 

образом усилить экономическую безопасность своего бизнеса. Это 

происходит за счет перевода в международную плоскость административных, 

политических и страновых рисков.

То есть наличие в компании иностранных акционеров посредством 

размещения акций на зарубежных биржах позволяет прибегать к 

международным судам и нормам международного права для отстаивания 

своих прав и предотвращения их ущемления.

8. Выгодный выход собственника из бизнеса. Как показывает практика, 

еще одной немаловажной причиной популярности IPO, особенно в России, 

является предоставляемая в этом случае собственникам возможность 

использовать IPO в качестве инструмента для выгодного выхода из бизнеса. 

Такой выход из бизнеса интересен по ряду причин. Во-первых, 

грамотное IPO позволяет владельцам получить максимальную цену за свои 

акции. Во-вторых, IPO дает возможность не только прибыльно выйти из 

бизнеса, но и не допустить его перехода в нежелательные руки, например 

конкурирующим структурам. В-третьих, продажа бизнеса через публичный 

рынок дает возможность не только выходить, но также и возвращаться в него.
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Недостатки IР0

1. Неразвитость российского законодательства. Одним из самых 

отрицательных моментов эффективного использования IPO является 

неразвитость российского законодательства, регулирующего корпоративные 

отношения в России. Такая отсталость не позволяет развивать динамично эти 

процессы, не формирует потребности у отечественных компаний 

прохождения этапа публичности, не дает возможности большинству 

компаний выходить на фондовый рынок. А это, в свою очередь, не приводит к 

массовости и естественно сопровождается возрастанием стоимости 

сопутствующих услуг процесса размещения. 

Неразвитость российского фондового рынка, за счет чего на нем 

присутствует лишь весьма незначительная часть российских компаний, 

неликвидность акций большинства предприятий, даже тех, которые 

представлены на бирже — все это не способствует выгодному и 

эффективному размещению акций на российских биржах. Именно поэтому 

многие компании практикуют осуществление IPO на зарубежных площадках.

2. Временные потери. По мнению большинства аналитиков, одним из 

наиболее существенных недостатков проведения размещения является 

затянутость этого процесса во времени. Инвесторы, подписавшиеся на акции, 

не имеют возможности распоряжаться ими в течение почти двух месяцев, так 

как размещение дополнительных акций путем открытой подписки возможно 

только спустя 45 дней с момента уведомления акционеров32. И только еще 

через 14 дней после размещения, после государственной регистрации отчета о 

выпуске ценных бумаг и полной оплаты акций становится возможным их 

обращение. Вполне естественно, что это приводит к снижению интереса со 

стороны инвесторов.

                                                          
32 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
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Значительные временные потери испытывает компания и при 

подготовке к IPO. Как правило, большинство компаний не готово к 

размещению своих акций на рынке ни юридически, ни экономически. 

Определенные требования, предъявляемые как самими биржами, так и 

инвестиционным сообществом, требуют от компании проведения внутренних 

изменений, подготовкой ее к публичности, приведения в соответствие с 

нормами и правилами международных стандартов. На все это необходимо 

время и средства, что тоже можно рассматривать как отрицательный момент 

осуществления IPO.

Прежде чем планировать выход на фондовый рынок, компания должна 

соизмерить имеющиеся сроки для реализации намеченных целей с теми 

сроками, которые необходимы для подготовки компании к публичности. 

Возможно, следует поискать альтернативные варианты привлечения средств, 

позволяющие в более короткие сроки решить поставленные задачи или по 

крайней мере соизмерить эффективность осуществления IPO в призме 

временных затрат с намеченной стратегией компании.

3. Требование к размеру компании (величина капитала). Другим 

ограничением для использования возможностей IPO является размер 

компании. Опять же из-за неразвитости фондового рынка в России дорога на 

публичный рынок для большинства средних и мелких компаний остается 

закрытой. Выход на зарубежные площадки (например, на NYSE, LSE и др.) 

компании могут осуществить, как правило, если их капитализация не менее 

150 млн. долл. Если же компания имеет капитализацию, достигающую 1 млрд. 

долл., то круг инвесторов может существенно дополниться подключением 

иностранных инвестиционных и пенсионных фондов.

В этом плане для данных игроков более выгодным способом при-

влечения финансирования будет являться выпуск облигаций или привлечение 

кредитных средств для реализации своих инвестиционных проектов. 

Динамика развития рынка облигаций свидетельствует о большой 
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востребованности данного вида финансирования, причем облигации 

используют даже многие неизвестные, небольшие компании. Этот барьер 

отсекает часть игроков от возможностей использования IPO в своей 

стратегии.

4. Потеря определенного контроля над компанией. Осуществление IPO 

обычно приводит к потере некоторого контроля, что для российских 

компаний может являться негативным фактором. У большинства 

отечественных компаний существует определенная распыленность 

акционерного капитала, что при размещении крупного пакета (30-35 %) 

может привести к потере контроля. Другой особенностью является изменение 

соотношения долей среди владельцев бизнеса при размещении акций на 

бирже. В итоге у части владельцев может произойти распыление их доли или 

уменьшение ее до минимальной, что не позволит им влиять на деятельность 

компании. В итоге может возникнуть конфликт интересов собственников из-

за размера размещаемого пакета со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Поэтому данный фактор также следует учитывать при 

принятии решения о размещении акций.

5. Значительная величина затрат на осуществление IPO. Несмотря 

на то что выпуск акций не сопровождается появлением долгового 

обременения для компании, все же осуществление размещения требует 

определенных расходов, связанных с его организацией. В частности, это 

затраты на услуги финансового консультанта, биржи, регистратора, 

андеррайтера, юристов, аудиторов и др., а также на маркетинговую, 

информационную поддержку.

6. Зависимость от конечного результата, так как после IPO

у компании появляются обязательства, от которых она уже не может 

отказаться. Переход компании от закрытой к публичной требует четкого 

понимания того, что теперь компания не обособлена и за ее деятельностью 

ведется постоянный контроль со стороны инвестиционного сообщества, 
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которое следит за каждым движением компании, интересуется финансовыми 

результатами, намеченными планами и их достижением и т. п.

Это заставляет игроков более взвешенно подходить к разработкам 

планов развития компании и внимательно относиться даже к таким на первый 

взгляд невинным действиям, как предоставление комментариев о 

деятельности компании, оценке каких-либо тенденций и ситуаций. В 

противном случае рынок незамедлительно отреагирует на полученную 

информацию, что негативно может сказаться на котировках акций компании. 

К тому же компания должна заботиться и о поддержании ликвидности 

размещенных акций, иначе спрос будет падать, ликвидность акций 

уменьшаться и, соответственно, будет падать и рыночная капитализация 

компании, что негативно скажется на ее имидже и рейтинге.

7. Боязнь публичности. Причины того, что немногие компании на 

отечественном рынке решаются на публичное размещение акций, кроются 

преимущественно в том характере и в тех традициях отечественного бизнеса, 

которые сложились за последние годы, в том, что он боится публичности. 

Существуют и другие обстоятельства, препятствующие выходу на рынок IPO 

несырьевых компаний. Инвесторы к ним бывают особенно придирчивы при 

оценке уровня корпоративного управления, доходности, перспективности 

роста и других подобных факторов. 

Выход на публичное размещение требует от компании не просто боль-

шой подготовительной работы, но и изменение самого стиля работы. От 

«черных» или «серых» схем приходится переходить к «белым», раскрывать 

реальные финансовые потоки, в полном объеме платить налоги, быть готовым 

поделиться собственностью.

Если подытожить рассмотренные выше факторы, характеризующие 

выход российских компаний на публичный рынок, то можно вывести 

следующую сводную таблицу (табл. 2).
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Таблица 2: Основные положительные и отрицательные стороны осуществления IPO для 
российских компаний

Положительные факторы Отрицательные факторы
1. Доступ к фондовому рынку (привлечение 
долгосрочного капитала)

1. Неразвитость российского 
законодательства

2. Обретение рыночной стоимости  
(капитализация)

2. Временной фактор

3. Обеспечение более высокой ликвидности 
акций компании

3. Ограничение, связанное с величиной  
компании

4. Отсутствие долгового бремени 4. Потеря контроля

5. Обеспечение лучших условий для 
сохранения контроля над компанией

5. Существенные затраты 
осуществление IPO

6. Повышение общего статуса, кредитного 
рейтинга и престижа компании

6. Зависимость от конечного результата

7. Усиление экономической безопасности 
владельцев компании

7. Боязнь публичности

8. Выгодный выход собственника из                              
— бизнеса

На основе вышеизложенных положительных и отрицательных сторон 

IPO можно сделать  вывод, что степень влияния тех или иных факторов на це-

лесообразность и эффективность осуществления IPO зависит от каждой 

конкретной компании, соответствия намеченным целям и задачам, 

разработанным долгосрочным программам и от самих возможностей 

компании. 

2.3 Риски, связанные с выходом на публичный рынок: российский и 
международный опыт.

IPO представляет собой одну из самых сложных финансовых процедур, 

чреватых значительными рисками для всех вовлеченных сторон: компании-

эмитента, банка-андеррайтера и инвесторов. Однако андеррайтеры и 
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профессиональные инвесторы, будучи постоянными участниками рынка, 

имеют значительный опыт и отлаженные процедуры управления рисками, а 

компании-эмитенты проводят IPO только раз и, естественно, такого опыта не 

имеют. Эти риски можно разделить на три группы — соответственно этапам 

подготовки и проведения размещения (рис. 11)33:

1. Риски отмены IPO на подготовительном этапе — как по 

инициативе самой компании, так и по не зависящим от нее 

причинам. Чем дальше компания продвинулась в процессе 

подготовки IPO, тем большие потери она понесет.

2. Риски недооценки акций при размещении, т.е. размещение акций 

среди инвесторов по цене ниже рыночной.

3. Риски после проведения IPO — связаны с приобретением 

компанией статуса публичной.

Рисунок 11: Карта рисков IPO для компании-эмитента

                                                          
33 Молочник A. Лукашов. С., Оборотная сторона медали //Риск-менеджмент. 2007. № 1.
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Риски отмены IPO

Отмена IPO на подготовительном этапе — не такое уж редкое явление. 

Причин тому может быть много.

1. Возникновение неблагоприятной ситуации на фондовом рынке, 

изменение настроения инвесторов, снижение рыночной ликвидности акций и 

др.

Кризис 1998 г. — сначала российский дефолт, а затем вызванное им 

банкротство и ликвидация LTCM, одного из крупнейших хедж-фондов США, 

— резко изменил настроения инвесторов и значительно повысил цену 

акционерного капитала, в результате чего многие компании были вынуждены 

отказаться от планов проведения IPO34.

В декабре 2005 г. было официально объявлено о том, что Трубная 

металлургическая компания (ТМК) отложила IPO на конец 2006 г. Перенос 

сроков инициировали миноритарные акционеры ТМК, которые сочли, что 

через полгода-год ситуация на рынке улучшится, и инвесторы смогут оценить 

компанию выше.35

В июле 2006 г. Магнитогорский металлургический комбинат отменил 

публичное размещение 2% своих акций и перенес его на более поздний срок в 

связи с неблагоприятной ситуацией на фондовом рынке.36

В США в период с 1985 по 2000 г. IPO отменили приблизительно 20% 

компаний, начавших процесс формирования книги заявок. Из них чуть более 

9% вернулись на рынок и успешно провели повторное размещение.

Особенно сильно риск резкого изменения рыночной конъюнктуры 

проявился во время коррекции осенью 2007 г. Например, в Лондоне 1 октября 

2007 г. британская компьютерная компания и один из ведущих разработчиков 

                                                          
34 Нечаев Е.,  Влияние хеджевых фондов на финансовую стабильность// “Рынок ценных бумаг" № 7,  2007  
35 http://www.infogeo.ru/metalls/press/?act=show&rev=1793
36 http://www.ipocongress.ru/rus/issuers/id/91/select/issuers/
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ПО для финансовых компаний Smartstream сначала снизила размер IPO с Ј300 

млн. до Ј200 млн. и Ј100 млн., а затем вообще отменила IPO «из-за 

неблагоприятных рыночных условий» Объем IPO в третьем квартале 2007 г. 

на Лондонской фондовой бирже упал на 75% из-за кредитного кризиса. В 

третьем квартале на ЛФБ компании получили только $4,5 млрд. (Ј2,2 млрд.) в 

47 IPO, по сравнению с $18,5 млрд. в 62 IPO во втором квартале. Кризис 

доверия на кредитных рынках снизил желание инвесторов покупать новые 

акции.37

Всего же количество глобальных IPO в третьем квартале упало на 22% 

по сравнению со вторым кварталом 2007 г. (хотя и было на 25% больше, чем в 

третьем квартале 2006 г.). В целом, в третьем квартале 2007 г. компаниями 

было получено $57 млрд. в 428 IPO. Это на 36% меньше, чем во втором 

квартале 2007 г., но на 27% больше, чем в третьем квартале 2006 г.

Рисунок 12: Количество заявленных и фактически осуществленных IPO38

Запланированное на 8 октября 2007 г. IPO австрийской строительной 

компании Strabag на Венской Бирже теперь состоится не раньше 2009 г. Такое 

решение акционеры Strabag, среди которых «Базовый элемент» Олега 

Дерипаски, объясняют неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках. 

Дело в том, что из-за ипотечного кризиса в США акции торгуемых на 
                                                          
37 http://uk.reuters.com/article/UK_COMKTNEWS/idUKL0180475720071001
38 Гвардин С. В., Риски IPO,// Корпоративный финансовый менеджмент № 4, 2007
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Венской бирже девелоперов — Innoest и Immoflnanz — подверглись сейчас 

значительной коррекции, а индекс АТХ, учитываемый Венской биржей, 

потерял 14%.39

Чтобы обезопасить себя от неожиданного изменения ситуации на 

финансовых рынках, компании всегда следует иметь альтернативные планы 

финансирования и источники капитала.

2. Риск одновременной подачи заявок на проведение IPO от нескольких 

компаний.

Исследователи давно подметили, что популярность IPO носит 

циклический характер: существуют «горячие» и «холодные» периоды для 

размещений (рис. 13). Если несколько компаний, работающих в одном и том 

же или смежных секторах рынка, захотят одновременно выйти на биржу, у 

инвесторов просто не хватит денег на покупку всех предлагаемых акций. В 

результате цена акционерного капитала растет, и многие компании 

вынуждены отложить или отменить планируемое размещение.

Аналитики объясняют цикличность IPO комбинацией двух основных 

факторов — изменения спроса на капитал и изменения оптимизма инвесторов. 

Во-первых, общая экономическая ситуация меняется. В период 

благоприятной экономической ситуации и высокого ожидаемого роста 

экономики спрос на капитал у частных фирм повышается. Более высокий 

спрос на капитал приводит к тому, что большее количество фирм нуждается 

во внешнем финансировании.

Частные фирмы могут получить внешнее финансирование, используя 

банковские займы, займы на публичных рынках капитала, венчурный капитал 

или же публичный капитал на фондовых рынках. Собственники в данной 

ситуации оценивают все плюсы и минусы получения капитала различными 

способами и выбирают ту форму, которая максимизирует стоимость фирмы. 
                                                          
39 http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=807990
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Фирмы выбирают IPO, когда данная форма привлечения капитала является 

более предпочтительной по сравнению с другими. Собственники/руководство 

стремятся продать акции компании в период, когда стоимость компании 

переоценена рынком.

Во-вторых, считается, что цикличность, или колебания в количестве 

IPO, связана с колебаниями оптимизма инвесторов. В определенные периоды 

инвесторы настроены оптимистично и готовы платить за акции компаний 

больше их фундаментальной стоимости. Соответственно, многие фирмы 

предпочитают проводить публичное размещение именно в такие периоды 

высокой оценки. И, наоборот, в периоды упадка настроения инвесторов, 

фирмы недооцениваются и количество IPO остается низким.

Рисунок 13: Цикличность проведения IPO {США, 1960-2001 гг.)40

3. Риски сознательного или несознательного нарушения за-

конодательных или процессуальных норм проведения IPO, установленных 

биржей и финансовым регулятором страны размещения.

В ноябре 2006 г. крупнейший в России производственный фарм-холдинг 

«Фармстандарт» принял решение перенести планируемое одновременно на 

трех площадках (LSE, ММВБ и РТС) первоначальное размещение акций. 
                                                          
40 www.bear.cba.ufl.edu/ritter/ipodata.htm
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Внезапное решение «Фармстандарта» объясняется недостаточно подробным 

раскрытием бухгалтерской и юридической информации. Причем упомянутые 

недочеты были обнаружены уже на стадии формирования книги заявок.41

4. Риск несогласия собственников компании с предложенной 

андеррайтером ценой размещения.

Одним из условий проведения IPO по методу формирования книги 

заявок является официальное право эмитента в любой момент отменить 

размещение, если предложенная андеррайтером цена его не устраивает. 

Размещение происходит только в том случае, если эмитент утвердил цену.

Наиболее распространенной причиной отмены IPO являются 

завышенные ожидания собственников компаний. Так, в октябре 2006 г. 

«Уралкалий» буквально в последнюю минуту отказался от размещения 22,8% 

своих акций одновременно в России и на LSE42. Эмитент планировал 

разместить акции в диапазоне $2,05-2,45 за бумагу, рассчитывая на 

капитализацию $4,4-5,2 млрд. Однако вместо этого компания заявила, что 

вообще не будет проводить размещение, объяснив свое решение тем, что «в 

настоящее время не представляется возможным получить адекватную оценку 

компании со стороны потенциальных инвесторов».

В ситуации с «Уралкалием» все закончилось благополучно. В октябре 

2007 г. компания провела сбор заявок на акции второй раз. На этот раз книга 

заявок была закрыта по верхней границе диапазона размещения и с 

пятикратной переподпиской. Таким образом, основной совладелец компании 

Дмитрий Рыболовлев выручит от продажи 14,38% акций компании почти 

$1,07 млрд. Во время предыдущего размещения «Уралкалия», закончившегося 

неудачей, на такую сумму планировалось продать 22,8% акций. Эксперты 

сходятся во мнении, что «Уралкалий» не зря на год отложил свое размещение. 

Несмотря на плохую конъюнктуру на мировых финансовых рынках, сектор 
                                                          
41 http://www.ipocongress.ru/rus/news/ipo/id/2916/
42 http://www.regnum.ru/news/894206.html
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минеральных удобрений к осени 2007 г. находился на подъеме, «Уралкалий» 

является флагманом своей отрасли, а многие российские компании отложили 

свои IPO, намеченные на этот год.

Следует отметить, что дополнительным фактором риска может быть 

структура предлагаемых на IPO акций. Например, при отмене IPO 

«Уралкалия» дополнительным негативным фактором для инвесторов явилось 

то, что перед размещением не проводилось допэмиссии, которая 

сопровождается описанием того, куда пойдут деньги. 

Пример из европейской практики: в 2005 г. было отменено IPO 

компании Eutelsat (Франция, биржа Euronext), третьего по величине в мире 

коммерческого оператора спутников. Основной причиной было то, что топ-

менеджеры решили продать на IPO все свои акции. В результате инвесторы 

отказались покупать акции компании. После этого менеджеры пообещали не 

продавать всех своих акций в ходе IPO, и компания успешно провела IPO 

всего лишь через четыре недели после отмены первоначального IPO.43

5. Риск некачественной работы андеррайтера по маркетингу акций 

компании.

В некоторых случаях существует риск того, что андеррайтер не 

справится с маркетингом акций. Собственно, в вышеупомянутом случае с 

«Уралкалием» инициатором отмены IPO, по информации некоторых 

участников рынка, явилась не сама компания, а организаторы размещения, 

которые не смогли обеспечить подписку по планировавшейся цене. Поэтому 

для снижения рисков недопродажи акций при IPO формируются синдикаты 

андеррайтеров

Риски недооценки акций при размещении

В первой главе уже было рассмотрена проблема недооценки акций 

компании при первичном размещении. 
                                                          
43 http://www.space.com/spacenews/archive05/Eutel_110705.html
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Какое размещение считать успешным с точки зрения цены? По мнению 

многих экспертов, можно выделить два основных критерия успешности IPO:44

1. Относительная цена компании через 30 дней после про

ведения IPO должна быть равна или превышать относительную цену 

аналогичных компаний из схожих отраслей.    Например, в банковском 

бизнесе относительная цена измеряется как соотношение рыночной цены к 

балансовой стоимости (P/BV). Для промышленных компаний используются 

показатели EV/EBITDA или Р/Е.

2. Цена размещения не должна отличаться от рыночной цены

компании через 30 дней после размещения более чем на 20%. Тридцати дней 

вполне достаточно, чтобы рынок смог правильно оценить компанию. Многие 

эмитенты, акции которых значительно выросли в цене в первый день торгов, в 

дальнейшем потеряли солидную часть своей капитализации. Из компаний, 

чьи акции выросли в цене более чем на 20% в первый день торговли, только 

четвертая часть смогла удержаться через 30 дней на цене в пределах 100-120% 

от цены размещения.

Результаты исследований показывают, что существует негативная 

корреляция между возможностью компании реально отменить IPO и 

величиной недооценки ее акций. Поэтому до начала проведения IPO эмитенты 

могут снизить величину потенциальной недооценки своих акций, если 

продемонстрируют готовность отменить размещение в случае необходимости. 

Риски после проведения IPO

После размещения на бирже у компании появляются новые риски, 

связанные с приобретением публичного статуса и изменениями в ее 

финансовой структуре. Эти риски подчас настолько значительны, что далеко 

не всем компаниям удается «выжить» (остаться в котировальных списках 

                                                          
44 Андрей Лукашев, «IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков»/ 
Альпина Бизнес Букс, 2008
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биржи). На западных рынках существенная часть прошедших IPO компаний 

постепенно теряет статус публичных и проходит процедуру иногда 

добровольного, а чаще принудительного делистинга (табл. 3). Другая группа 

компаний подвергается добровольному или враждебному поглощению со 

стороны более успешных конкурентов и прекращают независимое 

существование.

Таблица 3: Вероятность выживания публичной компании после проведения IPO45

Число лет после IPO Вероятность выживания, %

1 97,4

2 93,5

3 89,0

4 84,8

5 81,7

б 78,0

7 74,4

Более того, вероятность выживания публичной компании зависит от 

сектора экономики, в котором она работает (табл. 4).

Специалисты выделяют следующие категории рисков после проведения 

IPO:46

1. Финансовые риски — в частности, риски, связанные с 

необходимостью поддерживать финансовую прозрачность компании и 

управлять ожиданиями инвесторов. Новые акционеры, большинство из 

которых составляют институциональные инвесторы, хотят, чтобы публичная 

компания, была финансово прозрачна, т. е. была готова в любое время пре-

доставить им любую финансовую информацию. Если этого нет, рынок 

начинает терять доверие к компании, соответственно падают цена ее акций и 

                                                          
45 Federal Reserve Bank of New York, 2007.
46 Андрей Лукашев, «IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков»/ 
Альпина Бизнес Букс, 2008
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рыночная капитализация. Помимо этого компании необходимо уметь 

управлять ожиданиями инвесторов относительно ее финансовых показателей. 

Как правило, еще до объявления результатов компания в течение отчетного 

периода должна дать рынку прогноз прибылей на акцию. Рынок негативно 

относится к любым сюрпризам в этом вопросе, даже положительным, 

расценивая их как свидетельство неумения менеджмента контролировать 

ситуацию. Менеджеры должны быть уверены, что их цели реалистичны и 

правильно донесены до инвесторов.

Соответствие ожиданиям инвесторов является ключевым условием для 

финансового благополучия компании.

Публичная компания также несет риски изменения цены акций из-за 

колебаний рынка независимо от результатов деятельности компании, 

налоговые риски, риски формирования оптимальной финансовой структуры 

компании.

2. Нормативные риски — риски невыполнения законов, нормативов и 

сроков подачи отчетности, обязательных для публичных компаний. В случае 

их нарушения компания может подвергнуться разнообразным санкциям со 

стороны регулирующих органов, вплоть до делистинга и судебного 

преследования. Сегодня инвесторы уделяют пристальное внимание тому, как 

компания соблюдает юридические нормы, постановления и требования 

регуляторов рынка, а также неформальные правила поведения для публичных 

компаний.

3. Стратегические риски. Полученный в результате размещения 

капитал позволяет компании предпринять новые масштабные 

инвестиционные проекты. Это может быть скупка других компаний, 

экспансия в другие регионы, разработка

новых продуктов. Подобные инициативы требуют наличия у менеджмента 

навыков распределения ресурсов, поэтому особое значение после получения 
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публичного статуса имеет эффективность системы корпоративного 

управления компанией.

4. Операционные риски. Многие компании вынуждены провести 

переоценку и усовершенствовать свои информационные системы и 

инфраструктуру. Прежняя информационная инфраструктура может быть 

недостаточной для публичной компании с обогащенными ресурсами, 

большими возможностями и повысившимися требованиями к корпоративному 

управлению и контролю на предприятии.

Таблица 4: Вероятность выживания публичной компании через пять лет после IPO в 

различных секторах экономики47

Сектор экономики Вероятность выживания, %

1. Нефтегазовая отрасль 56

2. Фармацевтическое производство 80

3. Компьютеры 69

4. Периферийное оборудование для ПК 73

5. Радио, телевидение, коммуникации 77

6. Коммуникационное оборудование 73

7. Производство электронных компонентов 70

8. Производство медицинского оборудования 68

9. Авиационный транспорт 54

10. Телефонные коммуникации (за 36

11. Общественное питание 54

12. Гостиничный бизнес 56

13. Программное обеспечение 62

14. Информационные услуги 60

15. Финансовый сектор 55

16. Здравоохранение 53

17. Инженерные услуги 84

                                                          
47 Молочник A. Лукашов. С., Оборотная сторона медали //Риск-менеджмент. 2007. № 1.
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После проведения IPO и размещения на бирже у компании появляются 

новые риски, подчас настолько значительные, что далеко не все эмитенты 

успешно справляются с ними. На западных рынках немало компаний, 

прошедших IPO, постепенно теряют статус публичности и проходят как 

добровольно, так и принудительно процедуру делистинга - удаление из 

котировальных списков биржи. По данным Федерального резервного банка 

Нью-Йорка, в течение первых семи лет после IPO эта процедура применяется 

более чем к 25% компаний. Причем вероятность сохранения компанией 

публичного статуса различается по отраслям и секторам экономики (см. 

таблица 4). Вероятность выживания через пять лет после IPO варьируется от 

36% для сектора телефонных коммуникаций до 84% для сектора инженерных 

услуг и 55% для компаний финансового сектора.

В России складывается цивилизованная практика развития бизнеса. 

Стартуя с начального капитала и банковских кредитов, компания на 

определенном этапе развития прибегает к заимствованиям на долговом рынке 

с помощью векселей и облигаций. Проводится возможная реструктуризация 

для повышения инвестиционной привлекательности, появляется возможность 

для осуществления долгосрочных инвестиционных проектов и дальнейшего 

роста. Следующий этап — преобразование в ОАО, публичное размещение 

части акционерного капитала, динамичное повышение капитализации и 

превращение в публичную компанию.
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3 Глава: Российский опыт выхода на рынок IPO. Анализ 
эффективности привлечения капитала через механизм IPO на 
примере  первичного публичного размещения двух российских 
банков с государственным участием: Сбербанка и  ВТБ.

3.1 История становления российского рынка IPO.

История первоначальных публичных размещений акций российских 

эмитентов началась в 1996 году, когда компания «ВымпелКом» разместила 

АДР третьего уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Тогда для 

компании это был вопрос выживания: ей было необходимо избавиться от 

контроля АФК «Система» и заменить ее пассивными инвесторами, а также 

привлечь дополнительные средства для реализации стратегии развития. 

Уникальность этого размещения заключалось в отсутствии у компании 

отчетности за три когда , в соответствии со стандартами МСФО, 

предоставление которой было необходимым условием для включения в 

котировальный список. 

Более того, когда в 1995 топ-менеджмент «ВымпелКома» пришли в 

Центральный Банк  РФ и заявили о намерении провести IPO, чиновники 

сначала не могли понять, о чем идет речь, а когда поняли, то признались, что 

не представляют как это сделать. В 1996 году размещение состоялось, спрос 

превысил предложение в десять раз, размещение принесло компании $53 

млн., а общая капитализация компании, на тот момент обслуживающей 56 

тысяч абонентов, составила $530 млн. 48

В итоге «ВымпелКом» из небольшой компании с противоречивым 

составом акционером и неясными перспективами превратился в 

телекоммуникационного гиганта: привлеченные средства были направлены на 

                                                          
48 http://www.ma-journal.ru
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развитие и в период с 1995 по 1997 г.г. компания стала одной из самых 

рентабельных и быстрорастущих российских компаний.

Индустрия IPO развивалось в различных странах по-разному. 

Активность рынка IPO, в первую очередь, зависит от принятой в стране 

модели инвестиций, и традициями построения финансовых систем. Так, 

большая доля IPO, осуществляемых в англосаксонских странах, 

ориентируется на фондовый рынок, как на источник основных инвестиций. 

Сюда стремятся эмитенты государств, не имеющих возможности привлечь 

требуемый капитал на национальном рынке. Кроме того, в англосаксонских 

странах практикуют выход на рынок не только крупные, но также малые и 

средние компании. В целом в этих странах посредством эмиссий акций 

финансируются до 20-40% всех инвестиций в основной капитал. Несколько 

другая ситуация в странах континентальной Европы, ориентированных на 

банковское кредитование. Здесь посредством эмиссии акций финансируется 

до 5-10% инвестиций в основной капитал.

Первое классическое IPO на российском рынке, причем с тщательным 

соблюдением всех правил и процедур, провел в 2002 году медиа-холдинг 

РосБизнесКонсалтинг. Компания была уже хорошо подготовлена как с точки 

зрения проработки процедур и документов, так и сточки зрения финансовой 

отчетности: аудит отчетности, составленной по международным стандартам, 

осуществляла KPMG. РБК считался лидером российского рынка деловой 

информации, и провести максимально грамотное и успешное IPO было для 

холдинга делом чести, ведь от этого зависело, станут ли другие 

потенциальные эмитенты проводить IPO. Размещение прошло успешно- спрос 

в пять раз превысил предложение, и для отечественных компаний была 

открыта возможность привлекать средства  на внутреннем фондовом рынке. 

Это положило начало буму в России.49

                                                          
49 http://financepaper.ru/primer-iz-praktiki-razmeshhenie-i-vtorichnoe-obrashhenie-akcij-oao-
rosbizneskonsalting.html
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В 2003 году, вслед за РБК Аптечная сеть 36,6 размещает собственные 

акции на ММВБ, однако объемы привлекаемых средств остаются 

незначительными. Первое относительно крупное размещение в России 

прошло в 2004 году. Авиастроительный концерн Иркут через биржи ММВБ и 

РТС сумел привлечь уже $127 млн.

В 2005 уже 15 российских компаний воспользовались размещением 

акций для пополнения акционерного капитала. При этом некоторые 

размещения были на весьма существенные суммы. Так, например НЛМК 

сумел выручить за свои акции свыше $600 млн. Естественно, такая активность 

частных компаний на рынке капитала не осталась незамеченной со стороны 

государства. О привлечении средств через механизм IPO задумались и 

крупнейшие госкомпании.

IPO Роснефти – первое «народное» IPO

Самым крупным размещением в России стало IPO Роснефти, 

прошедшее 14 июля 2006 года. Государственная нефтяная компания в 

одночасье стала крупнейшей в России после скупки основных активов другой 

нефтяной компании - ЮКОСа и остро нуждалась в денежных средствах для 

погашения много миллиардных кредитов. При этом размещение акций 

решало сразу несколько задач – Роснефть получала статус публичной 

компании и рефинансировала свои долги.

Для успешного размещения была проведена массированная рекламная 

компания, как в российских СМИ, так и на Западе. В размещении акций 

смогли принять участие не только институциональные отечественные и 

западные инвесторы, но и рядовые граждане России – через филиальную сеть 

Сбербанка. В ходе IPO Роснефти удалось привлечь более $10 млрд. Больше, 

чем все вместе взятые размещения за всю историю российского фондового 

рынка.
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Объем поданных заявок по цене размещения превысил объем 

размещаемых акций примерно в 1,5 раза. Цена за одну акцию составила $7,55 

(203,24 руб.). Спрос со стороны различных инвесторов распределился 

следующим образом: стратегические инвесторы –21%, международные 

инвесторы из США, Европы и Азии – 36%, российские инвесторы –39%, 

российские розничные инвесторы – 4%. Минимальная сумма для участия в 

размещении была определена в размере 15 тыс. руб. Благодаря столь низкому 

входному порогу и агрессивной рекламе акции Роснефти приобрели более 115 

тыс. россиян.50

Официальные торги акциями нефтяной компании на РТС начались 17 

июля 2006г., на ММВБ и Лондонской фондовой бирже – 19 июля, т.е. через 

три и пять дней соответственно после публичного размещения. После начала 

торгов на ММВБ цена стабилизировалась в диапазоне 195-205 руб. за акцию, 

т.е. никакой дополнительной премии при выходе на биржу после размещения 

акционеры не получили. Самые осторожные инвесторы сумели купить акции 

по ценам чуть ниже цены размещения непосредственно на ММВБ и РТС.

На рынке нефти сохранялся повышательный тренд, благодаря чему 

инвесторы оптимистично оценивали дальнейшие перспективы роста курсовой 

стоимости бумаг Роснефти. К ноябрю 2007 года на волне роста мировых 

фондовых площадок акции Роснефти поднялись на 15% относительно цены 

размещения. 

IPO Сбербанка

На волне успешного размещения Роснефти о размещении 

дополнительной эмиссии задумался топ-менеджмент Сбербанка России. 

Компании в 2006–2007 гг. необходимо было увеличить собственный капитал 

для удержания высоких темпов роста кредитного портфеля. Помимо этого, 

коэффициент достаточности капитала приближался к критической отметке в 

                                                          
50 www.quote.ru
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8%, и размещение акций было единственно верным шагом для решения этих 

проблем.

Способ размещения был тем же – “народное IPO”, с привлечением 

широких слоев населения через филиальную сеть банка. Как и при 

размещении Роснефти, была проведена мощная рекламная кампания в 

центральных СМИ. Кроме того, в Центробанке РФ было принято решение об 

участии государства в качестве покупателя при размещении акций Сбербанка. 

Ожидалось еще одно важное событие – первичное размещение и выход на 

биржу государственного банка ВТБ. Таким образом, размещение акций 

Сбербанка должно было стать ориентиром для инвесторов при оценке 

стоимости ВТБ. Столь масштабные государственные планы по привлечению 

капитала не имели права на провал – вся мощь административного ресурса 

была задействована для привлечения денег любой ценой.

Первые лица страны перед размещением сделали ряд заявлений, 

призывающих рядовых граждан инвестировать свободные денежные средства 

в крупнейшие российские предприятия, в том числе и банки. Все это 

создавало дополнительный ажиотаж вокруг IPO госбанка. 21 февраля 2007 г. 

Наблюдательный совет Сбербанка России объявил цену размещения

допэмиссии – 89 тыс. руб. Спустя 6 недель были опубликованы итоговые 

результаты размещения акций по открытой подписке. Компания сумела 

привлечь 230,24 млрд. руб. ($8,8 млрд.). Новыми акционерами банка стали 

более 30 тыс. россиян, купивших 155 тыс. акций на сумму 13,7 млрд. руб. 

($523 млн.).

Размещение акций Сбербанка России заняло второе место среди всех 

российских эмитентов акций по объему средств, привлеченных в ходе 

эмиссии за всю историю публичных размещений. Более подробно процесс 

IPO Сбербанка будет рассмотрен в следующей параграфе.
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IPO ВТБ

Параллельно с размещением Сбербанка форсированными темпами шла 

подготовка к IPO еще одного госбанка – ВТБ. Опубликовали финансовую 

отчетность. Понимая, что предыдущие крупные размещения могли осушить 

рынок капитала в России, банк активно рекламировали на Западе как 

наиболее открытый, прозрачный и динамично развивающийся. Аналитики 

делали оптимистичные прогнозы, потенциал роста оценивался от 50 до 100%. 

Входной порог для участия в размещении был существенно ниже размещения 

Сбербанка: требовалось всего 30 тыс. руб. вместо 89. Ажиотаж вокруг 

размещения ВТБ превысил все мыслимые границы.

9 мая ВТБ закрыл книгу заявок от международных инвесторов. Спрос со 

стороны западных инвесторов более чем в 5 раз превысил предложение. Для 

россиян же пришлось продлить на один день срок подачи заявок на участие в 

IPO. 11 мая ВТБ объявил итоги размещения – цена составила 13,6 копейки за 

акцию. В ходе размещения удалось привлечь около $8 млрд.

В IPO приняли участие 131 тыс. россиян, которые инвестировали 

рекордные $1,6 млрд. в акции банка. В отличие от предыдущих размещений 

(Сбербанка и Роснефти) в IPO ВТБ не принимали участия известные 

российские бизнесмены и такие финансово-промышленные группы, 

например, как “Интеко”. На удивление высокую активность на этот раз 

проявили госчиновники, а также менеджмент и руководящий состав самого 

ВТБ. 

28 мая начались торги акциями ВТБ на ММВБ. Так как большинство 

инвесторов к тому времени еще не перевели свои акции на торговые счета 

биржи, при почти полном отсутствии заявок на продажу цена акций ВТБ 

держалась чуть выше размещения, в диапазоне 14-14,5 коп. Но уже в августе 

котировки опустились ниже цены размещения, формируя понижательный 

тренд.  Самое массовое для частных вкладчиков IPO привело в дальнейшем к 
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наибольшим потерям денежных средств. Более подробную механику 

первичного публичного размещения рассмотрим в следующем параграфе. 

Все три “народных IPO” были грамотно спланированы организаторами. 

Время проведения было выбрано идеально – в мировой экономике не было 

кризиса ликвидности, на фондовых рынках продолжался многолетний рост. 

При этом организаторы IPO сумели привлечь достаточно большое количество 

инвесторов, как частных лиц – через филиальную сеть Сбербанка России и 

банка ВТБ, так и институциональных. Через механизм IPO компании–

эмитенты сумели получить максимально возможную цену за свои акции, что, 

собственно, и являлось целью размещения.

Всего о планах проведения IPO на российских и международных 

площадках в с 2002 по 2007 годы объявили более 100 российских компаний

(см. приложение 1). Основная причина бума IPO – благоприятная 

экономическая ситуация в России, продолжавшаяся вплоть до середины 2008 

года. С одной стороны, высокие темпы экономического роста обуславливали 

устойчивый рост количества компаний, желающих диверсифицировать 

источники  финансирования и тем самым оптимизировать структуру 

пассивов, уменьшив долю дорогих кредитных средств. С другой стороны, 

динамичное развитие экономики обеспечивало стабильный рост российского 

бизнеса. Таким образом, российским компаниям требовалось больше 

финансовых средств, чтобы развиваться синхронно с рынком.

Специфика российских публичных размещений 

В прошедшие 2002-2007 годы российская экономика была на новом 

витке своего развития, предъявляла всем ее участникам повышенные 

требования, как к качеству управления, так и к разработке эффективной 

стратегии развития компаний. Формирование корпоративного права, бурное 

развитие отраслей производства и торговли, обострение конкурентной 

борьбы, приток иностранного капитала вынуждали российские компании 
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искать новые источники привлечение финансовых ресурсов для развития 

своего бизнеса. В этой связи все больше российских компаний обращали свое 

внимание на возможности публичного рынка. Интенсивное развитие рынок 

IPO получил в последние годы, причиной этому стало улучшение ситуации в 

мировой экономике, высокие цены на нефть и, как следствие, высокие темпы 

ВВП России.  (См. рисунок 14). 

Рисунок 14: Динамика российского ВВП
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Но все-таки следует признать, что опыт выхода отечественных 

компаний на публичный рынок еще довольно мал для того, чтобы можно 

было проводить какие-либо параллели с мировым рынком IPO или 

полноценно выявлять те или иные закономерности развития отечественного 

рынка IPO. 

Однако тот факт, что IPO приобретает все большую популярность, 

прежде всего среди тех компаний, которые по своей структуре могут им 

воспользоваться, позволяет с уверенностью говорить о развитии данной 

формы привлечения капитала. В последние годы потребность осуществления 

IPO на зарубежных площадках становится просто насущной, и это приводит к 

тому, что 10 компаний из 13 осуществляют свое размещение за рубежом. В 

2005 году общий объем средств, привлеченных с помощью публичных 

размещений отечественными компаниями, составил рекордные по тем 
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временам $ 4.6 млрд., в 2006 - $17,8 млрд., а в 2007 эта цифра уже достигала  

$29,4 млрд.

Из данных, приведенных в приложении 5, где показана цена акций в 

день размещения и ее стоимость через месяц торгов, можно выявить следую-

щие моменты. Из рассматриваемых 22 размещений в девяти случаях рынок 

более высоко оценил стоимость размещаемых акций компаний, т. е. 

фактически можно говорить о недооценке компаниями своих акций, 

потенциала и перспектив. Это вызвано тем, что через месяц после IPO 

проходит ажиотаж по отношению к новым бумагам эмитента, и их стоимость 

начинает определять сам рынок. 

Поэтому можно сравнить ту оценку, которая была дана самой 

компанией, с рыночной ценой, определенной колебанием спроса на данную 

ценную бумагу. Причем, по крайней мере, в 2-3 случаях можно говорить о 

явном просчете в определении действительной рыночной стоимости 

размещения, так как расхождения между оценками составляет 6-10 %, что 

достаточно много (расхождения в оценке зарубежных размещений находится 

в пределах 2-3 %). 

Это может быть вызвано рядом факторов: кроме ошибки в определении 

цены, такая недооцененность может быть связана с недостаточно точно прове-

денным анализом реакции инвесторов на предстоящее размещение, 

перестраховкой компаний, недооценкой степени благоприятствия внешней 

среды к акциям компании, спекулятивность и т. д.

В этой связи также можно рассмотреть и изменение уровня 

капитализации компаний до и после IPO (приложение 6). Как видно из 

таблицы, большинству компаний выход на публичный рынок принес 

увеличение стоимости компаний, что можно характеризовать как 

положительную черту процесса IPO. При этом компании, стоимость которых 

не возросла, на самом деле к моменту выхода на публичный рынок уже 
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обрели свою действительную капитализацию, и рынок IPO просто подтвердил 

справедливость такой оценки.

Если вернуться к определению ценового коридора и конечной цены 

размещения, то можно сделать вывод, что из 22 размещений 36 % компаний 

выбрало верхний или близкий к нему порог размещения, 27 % — нижний, 

остальные — усредненную цену размещения (см. приложение 7). Такой 

разброс в выборе обусловлен тем, что окончательная цена размещения 

определяется в самый последний момент и зависит от той ситуации, которая 

складывается на определенный, конкретный промежуток времени выхода 

компании на биржу.

В целом, за 2005-2007 гг. в ходе размещение акций на бирже  было 

привлечено российскими компаниями $ 4.6 млрд. в 2005 году, $17,8 млрд. в 

2006 и $29,4 млрд. в 2007 году. При этом самый большой пакет, который был 

предложен рынку, составил — 38,5 %, а наименьший — 7 %.

Можно сделать вывод, что за период бурного макроэкономического 

роста (2002-2007 гг.)  увеличивалось не только количество компаний, 

использующих фондовый рынок для привлечения капитала, но и 

увеличивались объемы привлечения. То есть на публичный рынок выходили 

не просто крупные игроки, размещаемая доля которых давала такой эффект, 

но и сами игроки более грамотно подходили к оценке возможностей рынка, 

предварительно, формировав добавочную стоимость перед выходом на рынок 

IPO, что позволяло им привлекать значительные финансовые средства.

3.2 Российский опыт выхода на IPO компаний с государственным 
участием на примере ВТБ и Сбербанка.

До финансового кризиса 1998 года число активно торгующихся 

банковских акций на фондовом рынке России колебалось от 10 до 20. 

Фактическое банкротство крупнейших финансовых институтов, таких, как 
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Инкомбанк, СБС-Агро и Российский Кредит, привело к исчезновению 

банковского сектора, как класса активов на фондовом рынке, и акции 

Сбербанка остались единственными банковскими бумагами, которые активно 

торгуются. В период 1999-2000 годов Сбербанк характеризовался 

относительно низкой ликвидностью и привлекательностью, как и все прочие 

ненефтяные активы. С конца 2000 года успешная реструктуризация 

российских долгов привела к росту стоимости портфеля ценных бумаг, что 

положительно сказалось на котировках Сбербанка. К концу 2003 года 

Сбербанк стал полноправной голубой фишкой, его капитализация на данный 

момент приближается к 22 млрд. долларов.51

Помимо Сбербанка, было еще два банка, акции которых относительно 

активно торговались после кризиса, - это Банк Москвы и УралСиб. Эти банки 

интересны пока в большей степени для российских инвесторов, как правило, 

оперирующих незначительными инвестиционными портфелями по сравнению 

с международными инвесторами. 

В ближайшие годы интерес банков к IPO не мог не возрасти. Первая 

причина - это ужесточение конкуренции в банковском секторе, которая 

привела к консолидации банковских активов. Введение схемы страхования 

депозитов с 2007 года для всего банковского сектора означает удорожание 

заемных средств и привело к необходимости искать более дешевые источники

финансирования. Приход иностранных банков на российский банковский 

рынок ужесточил условия конкуренции за заемщиков. На данный момент 

российские банки получают около 60% своих общих доходов именно от 

кредитно-депозитных операций, в то время как в странах Центральной и 

Восточной Европы на такие операции приходится лишь 30-40% доходов, а 

основными доходами являются комиссионные. 

Размещение акций банков может стать привлекательным в результате 

изменений системы отношений в рамках финансово-промышленных групп, в 
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частности, если произойдет ослабление связи между банками и 

корпоративными участниками ФПГ. В последние годы российские компании 

стали все чаще привлекать кредиты из-за рубежа или с рынка корпоративных 

облигаций.

Уход "своих" клиентов заставил российские банки развивать розничное 

кредитование и создавать независимую клиентскую базу. Окончание периода, 

когда банки были карманными институтами для кредитования "своих" 

предприятий, развяжет им руки для выхода на фондовый рынок. Наконец, еще 

одним важным условием IPO является высокая стоимость банковских 

активов. Основные ориентиры, по которым можно определить, как оценивает 

рынок нового потенциального эмитента, - это показатели оценки уже 

торгуемых на рынке эмитентов. 

Инвесторы ищут прозрачных эмитентов

Одной из причин быстрого роста привлекательности банковских акций 

в последнее время является либерализация, предпринятая и планируемая ЦБ 

РФ. В декабре 2002 года было снято 12-процентное ограничение на 

иностранное участие в капитале российской банковской системы. Таким 

образом, Центробанк открыл банкам возможность для привлечения 

иностранных акционеров к участию в своем капитале.

Вторая причина - это увеличение фондов и капиталов, которые 

работают с российскими акциями. Инвесторы на данный момент испытывают 

острую нехватку новых эмитентов, в том числе банковских. Это связано с 

ростом ликвидности внутри России в результате увеличения резервов 

Центрального банка, а также с возрастающим интересом к российским 

активам со стороны международных инвесторов после присвоения стране 

инвестиционного рейтинга. Единственное требование инвесторов - это 

достаточная степень раскрытия информации и представление отчетности по 

международным стандартам. 
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Выход на IPO Сбербанка

Первоначально Сбербанк планировал выпустить 3,5 млн. обыкновенных 

акций номиналом 3 тыс. рублей, которые должны были состоять из 22,5 млн. 

обыкновенных и 50 млн. привилегированных акций. В ходе допэмиссии банк 

намеревался привлечь 240 - 245 млрд. рублей (ранее глава 

Минэкономразвития Герман Греф называл цифру 198 млрд. руб.). Однако, 

всего из заявленного объема 3,5 млн. ценных бумаг инвесторы выкупили 2,59 

млн. за 230,2 млрд. рублей. Но и этого оказалось вполне достаточно. Банк 

занял по объёмам размещения второе место среди российских эмитентов 

после "Роснефти", проводившей IPO летом 2006 года. Акционеры выкупили 

99,4% своих заявок по преимущественному праву, в совокупности с 

остальными инвесторами доля реализованных заявок составила 95,6%.  52

Вопреки пожеланиям Президента РФ дать возможность широкому кругу 

населения страны приобрести акции Сбербанка, и призывы к самим 

гражданам "вкладывать деньги в приобретение отечественных акций" к 

какому-либо результату не привели. Сбербанк изначально попытался 

"откреститься" от "народного" размещения. "Председатель ЦБ А. Казьмин 

заявил, что инвестиции в ценные бумаги связаны с определенными рисками и 

требуют участия более опытных инвесторов. Размещение проходило также, 

как и во всем мире – по рыночным ценам и, соответственно, предоставить 

возможность всем желающим купить акции было просто нереально. 

В остальном же никаких преград не существовало - процесс размещения 

достаточно прозрачен, информация распространялась многими СМИ, заявки 

принимались практически во всех отделениях Сбербанка.  В итоге больше 

всего отказов от выкупа было среди физических лиц, которые приобрели 

акций на 13,7 млрд. рублей, при том, что неконкурентных заявок было 

собрано на 21 млрд. рублей. Так что выбранный курс по работе с розничными 

клиентами, скорее всего, оказался правильным.
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Несмотря на то, что Сбербанк не выходил на международный рынок и 

не особо рассчитывал на физических лиц, его допэмиссии сразу предрекали 

благоприятный исход. Размещение проходило в благоприятный момент, на 

фоне улучшения основных показателей банка, роста доходов и значительного 

роста собственных и привлечённых средств. Дополнительный интерес к 

размещению вызывает активное обсуждение перспектив финансово-

кредитных организаций в России, быстрый рост финансового сектора и 

отсутствие конкуренции со стороны прямых филиалов иностранных 

кредитных институтов. 

Дополнительную эмиссию многие считают причиной беспрецедентного 

роста котировок в конце 2006 – в начале 2007 года. Вероятно, это был лишь 

информационный повод. Акции были несколько недооценены. Однако уже в 

процессе подготовки к дополнительному размещению игроки столь увлеклись 

ростом, что котировки продолжали расти даже после преодоления всех 

разумных уровней. Этому способствовали также разговоры о спросе со 

стороны крупных западных отраслевых инвесторов и выход ряда 

исследований крупнейших инвестиционных банков, суливших Сбербанку 

потенциал роста в 80-100%". 

Для интереса инвесторов к бумагам Сбербанка при IPO были и 

фундаментальные причины, такие, как отток капитала с рынка сырьевых 

акций. Финансовый рынок рассматривался всегда как традиционный среди 

альтернативных в перенаправлении вложений. Плюс к тому – интерес 

иностранных инвесторов к России как к развивающемуся рынку. До выхода 

на IPO ВТБ, Сбербанк являлся единственным такого рода объектом, 

привлекательным для переориентировки капитала. К тому же  Банк России 

приобрел 892 тыс. 601 акцию на общую сумму 79,4 млрд. руб., или 54% от 

поданных заявлений на выкуп акций по преимущественному праву. 

Итак, подытожим. Сбербанк РФ в ходе допэмиссии разместил 2 млн. 

586 тыс. 948 акций по цене 89 тыс. руб. за акцию. Такая информация 
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содержится в официальных документах банка. Таким образом, размещено 

73,9% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска на 

общую сумму 230 млрд. 238 млн. руб. 53

Банк сообщает, что цена 89 тыс. руб. являлась единой для всех, в том 

числе и для лиц, имеющих преимущественное право. В ходе размещения было 

совершено 12 сделок на общую сумму 101,01 млн. руб., в совершении 

которых имелась заинтересованность, - по приобретению акций допвыпуска 

членами правления Сбербанка. Крупные сделки не совершались. 

Акционеры банка реализовали свое преимущественное право 

приобретения акций Сбербанка с 22 февраля по 5 марта 2007г. Акционеры 

оплатили 1 млн. 643 тыс. 489 акций на общую сумму 146,3 млрд. руб. (99% от 

поданных заявлений) по цене 89 тыс. руб. за акцию. Основной акционер -

Банк России - приобрел 892 тыс. 601 акцию на сумму 79,4 млрд. руб. 

Удовлетворено всего 1 тыс. 332 заявления акционеров, из которых 1 тыс. 096 

заявлений (82,3%) от акционеров - физических лиц. 

Допэмиссия включает 3,5 млн. обыкновенных акций номиналом 3 тыс. 

руб. каждая. Проспект эмиссии Сбербанка на 3,5 млн. акций был 

зарегистрирован Центробанком 28 декабря 2006г. Дополнительному выпуску 

акций, размещаемых по открытой подписке, присвоен индивидуальный 

государственный регистрационный номер (код) - 10201481B001D. На данный 

момент Сбербанк эмитировал 19 млн. обыкновенных акций номиналом 3 тыс. 

руб. и 50 млн. привилегированных акций номиналом 60 руб. Общий уставный 

капитал Сбербанка РФ на сегодня составляет 60 млрд. руб. Наблюдательный 

совет Сбербанка определил цену отсечения при приеме заявок в рамках 

размещения акций допэмиссии на уровне 89 тыс. руб. за акцию. Общий объем 

заявок составил 270 млрд. руб., объем спроса по цене размещения - 250 млрд. 

руб. 
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Выход на IPO ВТБ 

В мае 2007 г. второй по размеру активов и капиталу крупнейший банк 

России провел первичное размещение ценных бумаг. Компания 99,99% акций 

которой принадлежало государство продала инвесторам, как российским, так 

и зарубежным, компаниям и частным лицам 22,5% от уставного капитала. В 

общей сложности продажа ценных бумаг принесла ВТБ около $8 млрд.

Причем $1,6 млрд. из этой суммы вложили частные инвесторы. Для 

России IPO ВТБ стала самым "народным". Свои деньги в акции банка 

вложили 131 тыс. частных инвесторов - это больше, чем участвовало в 

размещении "Роснефти" и Сбербанка. Во многом активность граждан 

объясняется доступной минимальной ценой заявки - поучаствовать в 

размещении банка можно было, вложив всего 30 тыс. рублей. Цена 

размещения была установлена на уровне - 13,6 копейки за акцию.

У  ВТБ и Сбербанка были качественно разные уровни размещения. ВТБ 

размещался так, что круг потенциальных инвесторов был значительно шире, 

учитывая иностранных игроков. Также можно отметить, что подготовка к 

размещению ВТБ шла обстоятельнее и лучше. С отчетностью этот банк был 

тоже в выигрыше, поскольку выходила она более регулярно. 

Если говорить о "народном" инвесторе, важно учесть, что ВТБ в 

ценовом преимуществе перед Сбербанком. Структура и особенности 

деятельности ВТБ привлекательнее для таких вложений. Размещение 

Сбербанка было в некоторой степени мероприятием с корпоративным 

подтекстом, внутренними договоренностями и планом. Так что, "народный" 

инвестор будет играть свою роль". Значит разница лишь в стратегии, к тому 

же в целом ситуация на рынке была благоприятной. К положительным 

факторам стоит отнести большой объем средств на рынке, большой кэш на 

балансе. Также можно предположить интерес отечественных промышленных 

групп к ВТБ. 
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По всем показателям рынка и ситуации ВТБ получил неплохую 

прибыль и смог именовать своё IPO успешным. Некоторые эксперты, правда, 

указывают, что были слишком большие затраты на андеррайтинг. Они 

составили 2% от суммы размещение. 54 Это действительно высокий процент, 

но, тем не менее, прибыль оправдает траты. 

Итак, подведем итоги. ОАО "Банк ВТБ" разместило в ходе IPO 424 

млрд. акций в рублях и 1,08 трлн. акций - в долларах, говорится в сообщении 

кредитной организации. Всего ВТБ разместил в ходе IPO 87,23% акций, 

подлежащих размещению. Общее количество размещенных акций – 1,5 трлн., 

при этом общий объем эмиссии составлял 1,7 трлн. акции номинальной 

стоимостью 0,01 руб. каждая. В России на приобретение акций ОАО "Банк 

ВТБ" в ходе IPO подали заявки более 131 тыс. частных инвесторов. Общий 

объем поданных заявок в России составил 1,6 млрд. долл. Официальной датой 

окончания размещения стало 18 мая 2007г. Биржевые торги акциями банка на 

ММВБ и в РТС в Москве начнутся после регистрации отчета об итогах 

выпуска в ЦБ РФ. 

По итогам IPO капитализация банка составила 35,5 млрд. долл. Цена 

глобального размещения была установлена наблюдательным советом банка на 

уровне 13,6 коп., или 0,00528 долл. США, за акцию и 10,56 долл. за GDR, 

предоставляющую имущественное право на 2 тыс. акций. В ходе допэмиссии 

ВТБ привлек 205,7 млрд. руб. 

Уставный капитал банка на тот момент составлял 53,6 млрд. руб., объем 

выпущенных банком акций составлял 5,36 трлн. номинальной стоимостью 

0,01 руб. Правительство РФ одобрило вопрос о допэмиссии ВТБ в декабре 

2006г. 

После регистрации отчета об итогах допэмиссии начались биржевые 

торги акциями банка на ММВБ и в РТС. Средства, полученные в ходе 
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глобального размещения, ВТБ намеревался направить на поддержание роста 

объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в 

России. 

3.3 Анализ эффективности выхода на IPO Сбербанка и ВТБ

Ниже приведен анализ динамики основных показателей хозяйственной 

деятельности двух рассматриваемых эмитентов - Сбербанка и ВТБ. 

Анализируемый период- 4 года, с 2005 по 2008. Именно этот интервал был 

принят, чтобы полностью отразить динамику финансового положения двух 

банков: 2005 и 2006 годы были взяты в качестве  периода, предшествующего 

перед первичным публичным размещением двух банков. В 2007 году оба 

банка разместили свои акции. И  по мнению автора, в  конце 2007 года и 

начале 2008 года банки получили максимальный эффект от размещения своих 

акций на финансовом рынке. 

Период, последующий после IPO, а именно 2008 год, наибольшим 

образом повлиял на эффективность деятельности двух банков, потому что 

именно 2008 год – стал переломным годом в восьмилетнем росте экономики 

РФ.  Обеим банкам за 2008 год пришлось увеличить резервы под обесценение 

выданных кредитов более чем в два раза. Это не самые большие показатели 

начисления резервов в российской банковской системе, но принимая во 

внимание размер кредитного портфеля обеих банков, следует сказать, что 

размеры резервов в абсолютной величине весьма внушительны: 202 млрд. 

руб. у Сбербанка и 3.2 млрд. долл. у ВТБ, что составляет 3.8% и 3.6% от 

кредитного портфеля соответственно на конец 2008 года.

Из-за повышающийся угрозы с  мировых рынков, Россия, как сырьевой, 

развивающийся рынок, интегрированный в мировое экономическое 

сообщество,  столкнулась с рядом проблем, непосредственно повлиявших и 

влияющих на ее дальнейшее экономическое развитие. Отток иностранного 
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капитала, низкие цены на нефть и металлы, возросший за время 

экономического роста внешний корпоративный и государственный долг, 

растущая безработица и слабеющий спрос - все эти  проблемы 

макроэкономического ухудшения стали подчас актуальными. 

Автор, решил не углубляться в макроэкономические  проблемы 2008 

года, непосредственно повлиявшие на деятельности всей банковской системы 

и российской экономики в целом, потому что проблема мирового 

финансового кризиса еще до конца не изучена и не представлена в полном 

объеме необходимая научная информация. Поэтому, 2008 год, следующий за 

годом проведения IPO и повлиявший на эффективность обеих банков, не 

рассматривается как фактор, свидетельствующий о неудачи первичных 

публичных размещений Сбербанка и ВТБ.  

На приведенной ниже таблице (таблица 5) представлен бухгалтерский 

баланс Сбербанка за период с 2005 по 2008 годы. После проведения  IPO

Сбербанк увеличил свои активы на 42% год-к-году в 2007 и на 37% год-к-году 

в 2008 году. Кредитный портфель рос на 42% год-к-году в 2006 году, на 55% в 

год-к-году в 2007 году и на 29% год-к-году в 2008. Как видно из таблицы 

ниже, наибольший рост кредитного портфеля пришелся на 2007 год, когда 

банк провел размещение своих акций. Умеренный, по сравнению с 

предыдущими периодами, рост в 2008 свидетельствует о 

макроэкономическом ухудшение и ужесточении кредитной политики в целом. 

Так же банк сокращал свои финансовые активы, ввиду высокой 

волатильности мировых рынков мировых. До 2008 года можно проследить 

уверенный рост во всех классах финансовых активов банка. 

На стороне пассивов банк активно привлекал депозиты, которые, за 

2006 и 2007 годы выросли на 37% год-к-году, а в 2008 году на 24% год-к-году. 

Слабый рост в 2008 непосредственно связан с макроэкономическим 

ухудшением. Население- «основной кредитор» Сбербанка активно выводило 

деньги с депозитов во вторую половину 2008 года. После проведения IPO
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банк активно снижал долю выпущенных ценных бумаг, выкупая их с рынка  и 

погашая. 

Таблица 5: Бухгалтерский баланс Сбербанка, МСФО, млн. руб.

2005 2006 2007 2008
Активы
Денежные средства 123 369 209 603 242 231 803 749
Обязательные резервы 56 809 77 915 56 790 7 643
Финансовые активы, заложенные по 
договорам РЕПО

133 474 210 641 246 221 78 603

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости

227 281 237 847 247 024 130 503

Финансовые активы для продажи 0 0 10 094 284 572
Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

28 399 26 198 0 0

Драгоценные металлы 0 0 10 094 284 572
Средства в банках 25 932 5 631 5 071 2 756
Кредитный портфель 1 787 288 2 537 464 3 921 546 5 077 882
Отложенный налоговый актив 0 0 68 0
Недвижимость 106 850 125 216 146 850 251 478
Прочие активы 23 726 36 158 52 981 99 296
Итого активы 2 513 128 3 466 673 4 928 808 6 736 482

Пассивы
Средства банков 24 912 44 836 80 321 302 539
Средства клиентов 2 061 108 2 828 824 3 877 620 4 795 232
Отложенные налоговые обязательства 2 330 3 604 0 10 516
Выпущенные долговые ценные бумаги 86 890 123 729 163 827 138 902
Прочие заемные средства 62 964 107 332 112 025 159 080
Прочие обязательства 14 462 22 944 144 779 213 426
Субординированные кредиты 29 393 26 880 25 064 536 221
Итого обязательства 2 282 059 3 158 149 4 291 611 5 986 320
Итого собственные средства 231 069 308 524 637 197 750 162
Итого обязательства и собственные средства 2 513 128 3 466 673 4 928 808 6 736 482

Начиная с 2006 года, Сбербанк показывал положительную динамику 

роста процентных доходов, что стало следствием эффективной работы банка

(см. таблица 6). В 2008 году банк начислил огромные резервы, чтобы 

предотвратить ухудшение качества кредитного портфеля. Создание резервов в 

98 млрд. руб. повлияло на чистую прибыль, которая по итогу 2008 года 

уменьшилась на 8.2% год-к-году до 98 млрд. руб.  Так же чистую прибыль 

2008 года уменьшили убытки, понесенные по операциям с ценными бумагами 
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и валютой. В 2007 году Сбербанк увеличил свою прибыль на 29% год-к-году 

до 106.6 млрд. руб. против 83 млрд. руб. годом ранее.  

Таблица 6: Отчет о прибылях и убытках Сбербанка, МСФО, млн. руб.

2005 2006 2007 2008

Процентные доходы 245 522 317 646 428 666 619 952
Рост год к году, % Н/д 29,4% 35,0% 44,6%
Процентные расходы -89 149 -122 

030
-175 
905

-241 795

Рост год к году, % Н/д 36,9% 44,1% 37,5%
Чистые процентные доходы 156 373 195 616 252 761 378 157
Рост год к году, % Н/д 25,1% 29,2% 49,6%
Создание резерва под обесценение -19 602 -13 851 -17 633 -97 881
Чистые процентные дохода после создание 
резерва под обесценение

136 771 181 765 235 128 280 276

Рост год к году, % Н/д 32,9% 29,4% 19,2%
Чистая процентная маржа 7,1% 7,5% 6,8% 7,6%
Доходы от операций с ценными бумагами и 
валютой

25 520 14 840 28 816 -12 132

Рост год к году, % Н/д -41,8% 94,2% -142,1%
Комиссионные доходы 35 783 50 076 65 875 86 194
Рост год к году, % Н/д 39,9% 31,6% 30,8%
Прочие операционные доходы 3 921 7 479 5 694 6 186
Чистые операционные доходы 201 995 254 160 335 513 360 524
Рост год к году, % Н/д 25,8% 32,0% 7,5%
Операционные расходы -114 373 -145 

140
-195 
764

-230 603

Рост год к году, % Н/д 26,9% 34,9% 17,8%
Стоимость персонала -68 316 -87 167 -118 

370
-132 962

Рост год к году, % Н/д 27,6% 35,8% 12,3%
Чистая прибыль до налогообложения 87 622 109 020 139 749 129 921
Чистая прибыль 65 808 82 804 106 489 97 746
Рост год к году, % Н/д 25,8% 28,6% -8,2%

По динамике финансовых коэффициентов сложилась следующая 

картина (см. таблица 7). Падение мультипликаторов ROAE и ROAA после 

закономерно и очевидно, так как после размещения акций, банк увеличивает 

собственные средства, тем самым увеличивая валюту баланса. 

Привлеченные средства во время IPO не могут моментально заработать 

дополнительный капитал и повысить рентабельность, поэтому после 

первичного размещения обычно такие мультипликаторы, как ROAE, ROAA и 
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чистая процентная маржа (показатель прибыльности банка - разница между 

средней процентной ставкой, получаемой по кредитам и инвестициям, и 

средней ставкой, уплачиваемой по обязательствам и капиталу.) видят 

замедления роста, и увеличение в будущем. 

Один из наиболее точных коэффициентов, свидетельствующих об 

эффективности работы банка является коэффициент затраты к доходам. Из 

приведенной ниже таблицы можно увидеть, что этот мультипликатор был на 

уровне 54.2% в 2006, и немного увеличился до 55.4%, что свидетельствует о 

высоких затратах на IPO. В 2008 году данный коэффициент снизился на 5.1% 

до 50.3%, что свидетельствует об увеличении эффективности банка.

Так же видно, что банк в 2007 году уменьшил долю заемных средств с 

7.4% до 6.1%. А самое главное - он увеличил коэффициент кредиты к 

депозитам на 11.4% до 101.7% в 2007 году, что свидетельствует об 

эффективности проведенного IPO, так как в операционном деятельности 

банка начали циркулировать бесплатные средства, привлеченные через 

публичное размещение. 

Можно сделать вывод, что первичное публичное размещения акций 

Сбербанка повлияло с положительной стороны на финансовое положение 

банка, о чем свидетельствуют сильные финансовые показатели банка.

Таблица 7: Анализ основных мультипликаторов Сбербанка

2005 2006 2007 2008

ROAE Н/д 30,7% 22,5% 14,1%
ROAA Н/д 2,8% 2,5% 1,7%
Чистая процентная маржа 7,1% 7,5% 6,8% 7,6%
Коэффициент затрат к доходам 51,6% 54,2% 55,4% 50,3%
Коэффициент достаточности капитала 1 
уровня 

Н/д 9,9% 14,0% 12,9%

Коэффициент достаточности капитала Н/д 11,2% 14,5% 22,1%
Кредиты/Депозиты 86,7% 89,7% 101,1% 105,9%
Депозиты/Активы 82,0% 81,6% 78,7% 71,2%
Заемные средства/Активы 7,1% 7,4% 6,1% 12,4%
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Банк ВТБ является вторым крупнейшим банком после Сбербанка. По 

большому счету, он так же, как и Сбербанк отражает в своих результатах 

положение всей российской экономики. Динамика роста активов в 2006 году 

была  на уровне 43% год-к-году. В 2007 году, в год после IPO,  активы банка 

увеличились на колоссальные 77% год-к-году против 44% роста год-к-году по 

российскому банковскому сектору в целом и даже в период экономической 

нестабильности в 2008  банк показал 36% рост год-к-году. 

Таблица 8: Бухгалтерский баланс ВТБ, МСФО, млн. долл.

2005 2006 2007 2008
Активы
Денежные средства 2 692 3 581 5 160 14 162
Обязательные резервы 404 648 825 259
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 
стоимости

6 403 5 460 11 792 7 326

Финансовые активы для продажи 881 3 486 1 714 812
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения

7 11 5 703

Инвестиции в ассоциированные компании 118 200 167 153
Средства в банках 4 141 6 813 9 733 10 482
Кредитный портфель 19 925 29 262 58 549 86 984
Отложенный налоговый актив 82 93 215 316
Недвижимость 1 283 1 877 2 477 2 455
Прочие активы 787 972 1 972 2 196
Итого активы 36 723 52 403 92 609 125 848

Пассивы
Средства банков 6 629 7 587 14 794 13 231
Средства клиентов 12 767 19 988 37 098 37 503
Отложенные налоговые обязательства 162 125 149 188
Выпущенные долговые ценные бумаги 7 241 11 565 16 489 19 063
Прочие заемные средства 2 937 4 468 5 176 28 888
Прочие обязательства 719 634 1 380 6 112
Субординированные кредиты 1 161 1 169 1 171 7 704
Итого обязательства 31 454 45 411 76 108 112 501
Итого собственные средства 5 269 6 992 16 501 13 347
Итого обязательства и собственные средства 36 723 52 403 92 609 125 848

Кредитный портфель банка тоже показывал уверенную динамику роста. 

Так, в 2006 году банк увеличил свой кредитный портфель 47% год-к-году, в 

2007 году кредитный портфель увеличился в два раза до 58.5 млрд. долл.. В 

2008 году банк так же удивил инвесторов сильной динамикой кредитного 
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портфеля, увеличив его на 49% год-к-году до 87 млрд. долл., что превысило 

средний рост по российской банковской системе на 14%.

В 2006 году ВТБ увеличил депозитную базу на 57% год-к-году, в 2007 

этот же рост составил 86% год-к-году, обогнав средний рост по российской 

банковской системе в 40% год-к-году. В 2008 году многие крупные банки 

столкнулись с проблемой оттока денежных средств с депозитов, ВТБ не 

исключение, но по итогу 2008 года его депозитная база осталась почти без 

изменений по отношению к 2008 году. 

Таблица 9: Отчет о прибылях и убытках ВТБ, МСФО, млн. долл.

2005 2006 2007 2008

Процентные доходы 1 830 3 606 5 387 9 809
Рост год к году, % Н/д 97,0% 49,4% 82,1%
Процентные расходы (920) (1 892) (2 831) (5 242)
Рост год к году, % Н/д 105,7% 49,6% 85,2%
Чистые процентные доходы 910 1 714 2 556 4 567
Рост год к году, % Н/д 88,4% 49,1% 78,7%
Создание резерва под обесценение (103) (442) (526) (2 482)
Чистые процентные дохода после создание резерва под 
обесценение

807 1 272 2 030 2 085

Рост год к году, % Н/д 57,6% 59,6% 2,7%
Чистая процентная маржа 2,9% 4,5% 4,3% 5,0%
Доходы от операций с ценными бумагами и валютой 261 904 909 172
Рост год к году, % Н/д 246,4% 0,6% -81,1%
Комиссионные доходы 168 351 557 656
Рост год к году, % Н/д 108,9% 58,7% 17,8%
Прочие операционные доходы 317 283 236 599
Чистые операционные доходы 1 553 2 810 3 732 3 512
Рост год к году, % Н/д 80,9% 32,8% -5,9%
Операционные расходы (850) (1 460) (2 011) (2 769)
Рост год к году, % Н/д 71,8% 37,7% 37,7%
Стоимость персонала (334) (606) (867) (1 350)
Рост год к году, % Н/д 81,4% 43,1% 60,0%
Чистая прибыль до налогообложения 703 1 404 1 819 743
Чистая прибыль 511 1 179 1 514 212
Рост год к году, % Н/д 130,7% 28,4% -86,0%

В отчете о прибылях и убытках, так же как и у Сбербанка, можно 

увидеть сильную динамику роста в процентных доходах (см. таблица 9). В 

2007 году процентные расходы увеличились на 50% год-к-году, тогда как в 
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2006 и 2008 году этот показатель был на уровне 97% год-к-году и 82% год-к-

году соответственно. Такая динамика в 2007 году свидетельствует о том, что 

банк эффективно воспользовался привлеченными средствами через механизм 

IPO.

ВТБ, как и Сбербанк, активно начислял резервы, чтобы противостоять 

кредитному риску со стороны контрагентов. И из-за огромных начислений в 

2008, в пять раз превышающих начисления резервов 2007 года, ВТБ по итогу 

года заработал всего 212 млн. долл. против 1.5 млрд. долл. годом ранее. 

По другим статьям дохода ВТБ можно сказать, что банк значительно 

уменьшил свои доходы от операций с ценными бумагами, что вполне 

очевидно на таком волатильном рынке. Банк продолжал наращивать, хоть и 

меньшими темпами, комиссионные доходы. В целом 2008 год был не лучшим 

для банка. На основе анализа результатов 2007 года можно сказать об 

увеличении эффективности банка в этот период.

Таблица 10: Анализ основных мультипликаторов ВТБ

2005 2006 2007 2008
ROAE Н/д 19,2% 2,9% 1,4%
ROAA Н/д 2,6% 0,5% 0,2%
Чистая процентная маржа 2,9% 4,5% 4,3% 5,0%
Коэффициент затрат к доходам 51,3% 44,9% 47,2% 46,2%
Коэффициент достаточности капитала 1 уровня 20,3% 18,1% 15,0% 8,6%
Коэффициент достаточности капитала 19,0% 17,4% 16,3% 13,8%
Кредиты/Депозиты 142,3% 155,7% 157,8% 231,9%
Депозиты/Активы 37,9% 39,0% 40,1% 29,8%
Заемные средства/Активы 28,8% 25,6% 24,7% 44,2%

Коэффициент затрат к доходам банка ВТБ показывал аналогичную 

Сбербанку динамику:  увеличился в 2007 по отношению в 2006 и уменьшился 

в 2008 по отношению к 2007.  Коэффициенты ROAE и ROAA плавно 

уменьшались, свидетельствую об увеличении валюты баланса. Чистая 

процентная маржа, напротив, в отличие от Сбербанка в 2008 году увеличилась 

на 0.7% до 5.0%, что свидетельствует об увеличении соотношение чистого 
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процентного дохода банка к средней сумме его активов, приносящих 

проценты, является положительным фактором в деятельности банка.

В 2007 году банк снизил долю заемных средств в структуре баланса, а в 

2008 году, напротив, увеличил их на 19.5% до 44.2% , потому что на фоне 

ухудшающийся макроэкономической ситуации, банку была оказана 

государственная помощь в размере 200 млрд. руб. в виде субординированного 

кредита.

 Коэффициент кредиты к депозитам увеличился на 74% до 232% в 2008, 

тогда как в 2007 году  почти не изменился по отношению к 2006, что 

свидетельствует о том, что привлеченные в ходе IPO средства были 

направлены на развитие кредитования и заработали в полную мощь лишь в 

2008 году. В целом следует сказать, что в отличие от Сбербанк, ВТБ показал 

более качественную динамику в 2007 году, нежели в 2008 году. 

Мировой финансовый кризис оказал на финансовые результаты ВТБ 

непосредственное влияние, так из-за увеличения резервов в пять раз банка 

недополучил около 2 млрд. долл. чистой прибыли. Делая акцент на динамику 

2007 года, в год, когда банк вышел на IPO, можно сделать следующий вывод: 

первичное публичное размещение акций оказало положительный эффект на 

деятельность банка.

В целом хорошие показатели бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках свидетельствуют, что оба банка вели эффективную 

хозяйственную деятельность. Нужно принять во внимание еще тот факт, что 

собственно и вся российская экономика чувствовала себя неплохо на фоне 

высоких цен на нефть и активного притока иностранного капитала. 2008 год 

был переломным моментом и вся российская банковская система была под 

сильным ударом. Но благодаря эффективным мерам правительства РФ и ЦБ 

РФ самые острые последствия кризиса удалось локализовать.
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Сбербанк и ВТБ – два банка с государственным участием. После 

проведения IPO доля государства значительно уменьшилась. Новыми 

акционерами стали иностранные инвесторы, отечественные 

институциональные  инвесторы и даже население.  Банки стали публичными, 

тем самым, став более прозрачными и открытыми для публики. 55  

На основе проведенного анализа бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках Сбербанка и Банка ВТБ, можно сказать, что публичное 

размещение акций обоих банков стало положительным фактором, 

отразившемся на эффективности банков в 2007 году. Трудно говорить об 

эффективности в 2008, так как на работу банков повлияло огромное 

количество системных рисков, противостоять которым без вмешательства 

государства, было бы невозможным. В целом 2007 год, год выхода на IPO 

Сбербанка и ВТБ, был довольно успешным для обоих банков. И на основе 

результатов 2007 года, можно сделать вывод об эффективности IPO, как 

методе фондирования для российских компаний с государственным участием. 

3.4 Перспективы и тенденции рынка IPO в России

Какие перспективы могут быть у рынка IPO России? Прежде всего, для 

эффективного функционирования и развития индустрии первичных 

размещений необходимо создать базовые условия. Одно из таких условий —

стабильность и предсказуемость правил взаимоотношений между бизнесом и 

властью, направленная прежде всего на защиту прав собственности. Другим 

немаловажным моментом развития инструмента IPO будет создание 

эффективной структуры российского фондового рынка. Третьим критерием 

развития IPO в России является необходимость становления отечественных 

институциональных инвесторов, таких как паевые, страховые и пенсионные 

фонды. Наконец, на развитие рынка IPO будет влиять правовая среда, 

регламентирующая эту сферу. Соблюдение этих условий позволит сделать 
                                                          
55 Хотя акции Сбербанка уже обращались на фондовой бирже, но ими стали владеть иностранные инвесторы, 
поэтому банк пересмотрел свою политику по отношению к инвесторам и стал более открытым.

MIRKIN.RU -  http://mirkin.ru



111

инструмент привлечения капитала эффективным независимо от размера и 

принадлежности компании.

В России сложилась ситуация, когда при всех достоинствах рынка IPO 

отсутствуют предпосылки для значительного увеличения и развития рынка 

публичных размещений акций. Существующий рост количества проведенных 

IPO, который можно наблюдать, происходит в основном за счет крупнейших 

компаний, в том числе и с государственным участием в акционерном 

капитале, имеющих возможности выхода на зарубежный рынок, а также за 

счет размещения акций более мелких, но динамично развивающихся 

компаний на российском рынке.

Интерес российского делового сообщества к проблеме привлечения 

инвестиций, поиска новых и эффективных форм финансирования в последние 

годы подогревался и самим развитием рынка. Отечественная экономика 

переживала всплеск деловой активности. В этих условиях выпуск ценных 

бумаг, их открытое размещение на биржевых площадках и дальнейшее 

свободное обращение позволило бы компаниям значительно расширить свои 

инвестиционные планы, дало бы толчок к формированию целой прослойки

крупных игроков рынка, которые смогли бы на равных конкурировать с 

зарубежными компаниями.

В России в последние годы происходило накопление внутренних 

капиталов, что вело к росту отечественного фондового рынка, росту 

привлекательности отечественных бирж. За время макроэкономического 

роста намного улучшились условия размещения на отечественных площадках, 

которые выглядели гораздо  более привлекательней аналогичных условий на 

LSE или NYSE как с точки зрения необходимых издержек, так и со стороны 

категорий инвесторов, широкого набора инструментов и т. д. Кроме того, оте-

чественные биржевые площадки оптимальны для относительно небольших 

компаний, которые не нуждаются в крупных финансовых средствах. 
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Одной из составляющих, сильно тормозящей развитие отечественного 

рынка IPO, является то обстоятельство, что выход компании на IPO подра-

зумевает серьезное изменение корпоративной структуры, преобразование 

всей системы внутренних коммуникаций, разработку и внедрение новых 

стандартов публичности. Таким образом, сам процесс публичного 

размещения и открытой торговли на бирже для многих компаний (владельцев) 

является новым и рассматривается ими как рисковая деятельность. Кроме 

того, публичное размещение ценных бумаг показывает действительную 

стоимость бизнеса компании-эмитента. В результате не все даже крупные 

компании, не говоря уже о средних, готовы к таким переменам.

2007 год стал рекордным по количеству IPO российских компаний. 

Россия опередила европейские страны, заняв первое место по объему 

привлеченного капитала в 29.4 млрд. долл.. В конце года многие аналитики 

предполагали, что развивающиеся страны станут той тихой гаванью, где 

инвесторы смогут пересидеть шторм, крушивший глобальные рынки. 

Прошлый год показал несостоятельность теории разделения 

экономических циклов, и фондовый рынок России рухнул еще более 

впечатляюще, чем западные коллеги. Число IPO в мире резко пошло на спад, 

потянув за собой российские объемы размещений. В 2008 году лишь 3 

эмитента отважились выйти на рынок, собрав в общей сложности 

смехотворные 1 млрд. долл.  

Период 2005-2007 годов обозначил в IPO российских компаний 

растущую тенденцию к выходу за рамки традиционных сырьевых 

пристрастий и вовлечения в свою орбиту банков, девелоперов и компаний 

потребительского сектора. В 2007 году, когда финансовый кризис уже начал 

наносить первые удары по банкам и недвижимости во всём мире, компании 

еще легко плыли против течения. Банки и девелоперы, громко заявившие о 

себе в 2007 году, в 2008 потеряли в глазах инвесторов всякую 

привлекательность.
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2008 год кардинально отличался от предыдущих: эпоха уверенного 

роста внезапно закончилась, на смену ей пришли волатильность фондовых 

рынков, потеря уверенности инвесторами и отчаянные попытки правительств 

по всему миру спасти пошатнувшуюся банковскую систему. И все-таки у 

инвесторов есть повод для осторожного оптимизма. Количество размещений, 

запланированных в краткосрочной и среднесрочной перспективе, остается 

значительным. 

Компании заняли выжидательную позицию в надежде, что лучшие 

времена не за горами. Если они используют эту вынужденную передышку для 

оптимизации бизнеса, в момент выхода на рынок им будет легче убедить 

инвесторов в своей привлекательности и получить за свои акции более 

высокую цену. Когда рынок в конце концов придет в себя, инвесторы будут 

более скрупулезны в выборе активов, и компании, не успевшие подготовиться 

к новым, более высоким требованиям, окажутся в проигрыше.

Рост рынка расширит выбор секторов для инвестиций. Банкам и 

недвижимости, где неизбежны реструктуризация и консолидация, скорее 

всего потребуется время, чтобы вернуть себе доверие инвесторов, но сектора, 

связанные с потребительским рынком, сегодня хорошо держат удар. 

Количество размещений в них, планируемых на ближайшие четыре года, 

больше, чем в энергетике и практически равно числу ожидающихся IPO 

компаний горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Тем не менее приходится признать, что в ближайшее время роста числа 

IPO ожидать не стоит. 2009 год не сулит в этом смысле никаких перспектив, 

более того, многие эксперты считают, что роста рынка можно ожидать не 

раньше 2010 года. Но это время не так уж далеко, и когда оно придет, 

удивленные наблюдатели увидят, как новое поколение пионеров IPO 

штурмует возрождающиеся рынки, создавая новые тенденции и прокладывая 

новые пути.
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Заключение

На основе приведенной информации и ее анализа можно сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, успешное IPO характеризуется сочетанием двух факторов: 

достигнутой капитализацией в момент размещения и последующим ростом 

котировок акций компании. При этом идеальным считается постепенный рост 

котировок после размещения. Это означает, что, с одной стороны, компания 

продала акции по цене, близкой к максимальной, с другой — инвесторы 

получили возможность заработать премию за участие в размещении. В 

ситуациях, когда цена с течением времени падает или, наоборот, резко идет 

вверх, ущемляются интересы либо акционеров компании, недополучивших 

средства в ходе размещения, либо инвесторов, переплативших за акции 

компании.

Во-вторых, российский опыт также показывает, что объективно оценить 

успешность того или иного IPO можно только в привязке к дальнейшей 

долгосрочной динамике котировок компании. Российские компании 

привлекают инвесторов в первую очередь возможностями роста, и, когда 

прогнозы не оправдываются, инвесторы разочаровываются и впредь при 

оценке стоимости компаний неизменно будут закладывать дисконт, памятуя о 

возможности несоответствия реальных результатов.

В-третьих, какими бы ни были мнения относительно успешности того 

или иного размещения, все компании-эмитенты соглашаются в одном —

после проведения IPO настоящая работа только начинается. Получившей 

публичный статус компании необходимо взаимодействовать с инвесторами, 

регулярно публиковать отчетность, поддерживать корпоративный сайт, 

раскрывать и правильно подавать существенные факты из жизни компании.
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Еще одна характерная черта нового статуса — постоянное давление со 

стороны инвесторов и аналитиков, каждый отчетный период требующих 

улучшения показателей. Частной компании проще пережить периоды с 

низкой прибылью, пока она разрабатывает новые продукты. А публичной 

компании еще и необходимо убедить аналитиков, что текущая потеря 

прибыльности — это залог будущего процветания. После размещения 

компания не теряет связи с андеррайтерами и может рассчитывать на 

аналитическую поддержку. 

С другой стороны, проведение IPO открывает перед компанией такие 

перспективы, ради которых можно смириться с неудобствами публичного 

статуса. Самое главное, что получает компания, — это ускорение. То есть 

возможность быстрее конкурентов вывести на рынок новый продукт, 

заполнить ту или иную рыночную нишу, выйти и закрепиться на новых 

рынках — в совокупности это означает возможность получения 

дополнительной прибыли. Более того, по мере насыщения рынка во многих 

секторах начинаются процессы консолидации. И для многих частных 

компаний в этой ситуации IPO — шанс стать одним из центров консолидации, 

вместо того чтобы быть включенной в состав той или иной более мощной 

бизнес-группы.

IPO для компании – это прежде всего, дополнительный источник 

фондирования. После проведения IPO она получает возможность привлекать 

его по более низкой цене за счет распределения рисков среди большего числа 

акционеров. Более того, улучшение структуры баланса позволяет компании 

привлекать значительное дополнительное долговое финансирование, а также 

проводить допэмиссии в дальнейшем.

В то же время в России за период активного экономического роста при 

всей благоприятной конъюнктуре цен на сырьевые ресурсы существовала 

проблема обеспечения публичного рынка значительной и достаточной
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денежной массой, что вынуждало российские компании искать 

удовлетворение своих потребностей на зарубежных площадках. 

Хотелось бы отметить, что процесс реализации IPO компаний с 

государственным участием кардинально не отличается от размещения 

компаний с частным капиталом. Итоги и порядок первичного размещения 

двух рассматриваемых компаний, Сбербанка и ВТБ, это наглядно 

подтверждают. Кроме того, на основании анализа бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках эти банков, можно сделать вывод о том, что 

после размещения в 2007 году, компании продемонстрировали высокие 

результаты своей деятельности. А именно: рост кредитного портфеля

составил 55% год-к-году для Сбербанка и 100% год-к-году для ВТБ. 

Депозитная  база, в свою очередь, увеличилась на 37% год-к-году для 

Сбербанка и 86% год-к-году для ВТБ. Оба показателя  превысили средний 

рост по банковской системе РФ в целом. Банки показали высокую 

рентабельность. Их активы выросли на 42% год-к-году и на 77% год-к-году

для Сбербанка и ВТБ соответственно. Банки также демонстрировали высокие 

темпы роста чистой прибыли по отношению к прошлому году. 

Приведенный анализ финансовых показателей свидетельствуют о том, 

что привлеченный в ходе допэмиссии капитал уменьшил кредитный рычаг 

обоих организаций. Что подтверждается сокращением доли заемного 

капитала и  увеличением коэффициента выданных кредитов  к депозитами до 

102% для Сбербанка и до 158% для ВТБ. В ходе IPO в капитал обоих банков  

вошли зарубежные и отечественные институциональные инвесторы, так же 

были привлечены средства мелких частных инвесторов. Груз ответственности 

перед зарубежными инвесторами, привыкшими к предельной прозрачности 

ведения бизнеса,  уже подтолкнул банки к работе над показателями

собственной открытости.  Подтверждением чего может служить выпуск 

ежеквартальной отчетности в рамках МСФО. А так же публикации 
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ежемесячных операционных результатов, которые дают четкое понимание 

сложившейся внутри компаний финансовой ситуации. 

Даже не смотря на то, что в прошедшем 2008 году показатели были не 

столь высокими как в 2007 году, нельзя говорить о неудаче проведенных IPO, 

так как на фоне ухудшающейся макроэкономической ситуации, вся 

российская экономика, в том числе и банковский сектор, попала под 

губительное воздействие мирового финансового кризиса. А Сбербанк и ВТБ, 

традиционно включаемые в список системообразующих, попали в эпицентр. 

Уже хотя бы поэтому показатели 2008 года ни коим образом не говорят о 

неудаче проведенных IPO. А результаты 2007 года наглядно подтверждают 

эффективность принятого решения для обоих банков – выйти на рынок IPO.

В заключение хотелось бы отметить, что любое публичное привлечение 

средств — это, прежде всего, продажа будущего компании таким, каким видят 

его текущие собственники. Для его успеха необходимо четко сформулировать 

и довести до сведения участников рынка свои цели и стратегию. Нередко 

компании направляют все усилия на достижение краткосрочных результатов, 

которых, как им кажется, ожидает от них рынок. Но гораздо плодотворнее 

сконцентрироваться на долгосрочных целях и помочь инвесторам поверить в 

способность компании их достичь. Построение правильной стратегии 

развития и осознание IPO как очередного шага на пути к ее реализации станет 

именно тем фактором, который позволит инвесторам поверить в успех 

компании, а перед самой компанией откроет новые горизонты.
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Приложение  1

Таблица 11: История российского рынка IPO

Компания
Объем 

привлеченного 
капитала, млн.$

Доля 
размещенных 

акций в уставном 
капитале %

Цена 
размещения,$ 
(акция=1GDR)

Биржа Отрасль

1996 год

Вымпелком 110,8 17,6 20,5 NYSE телекоммуникации

1999 год

Голден Телеком 144,2 35 12 NASDAQ телекоммуникации

2000 год

МТС 353 15,4 21,5 NYSE телекоммуникации

2002 год

Highland Gold Mining 
(Россия-Нормандские 
острова) 

31,8 10 AIM металлургия

ВБД 207 27,7 19,5 NYSE пищевая

РБК 13,28 16 0,83 РТС,  ММВБ
информационные 

технологии

Celtic Resources Holding 
(Россия-Ирландия) 

12 17 AIM металлургия

High-River Gold (Россия-
Канада) 

металлургия

Peter Hambro Mining 
(Россия-
Великобритания) 

16 30 AIM добывающая

2003 год
Аптечная сеть 36,6  14,4 20 9 ММВБ, РТС торговля

Trans Siberian Gold  
(Россия-
Великобритания) 

28 35 AIM металлургия

Ариком 7 29 AIM добывающая

Sibir Energy (Россия-
Великобритания) 

40 AIM нефтегазовая

2004 год
Иркут 127 23,3 0,62 РТС, ММВБ авиационная

Концерн Калина 26 33 19 РТС, ММВБ химическая

Мечел  335 11,5 21 NYSE металлургия

Открытие инвестиции 68,8 38,5 49,75 РТС недвижимость

Седьмой континент 80,7 13 9,59 РТС, ММВБ торговля

Efes Breweries 
International (Россия-
Голландия) 

178 30 LSE пищевая
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Victoria Oil and Gas 
(Россия-
Великобритания) 

18 83 AIM добывающая

2005 год

Eastern Property Holdings     
(Россия-
Великобритания) 

55 45 77
Швейцраская 

фондовая биржа
инвестиционная 

компания

Evraz Group 422 8,3 14,5 LSE металлургия

IMS Group (Россия-
Ирландия) 

26,3 26,4 3,29 AIM автомобильная

Rambler Media 40 26 10,25 AIM медиа-холдинг

Raven Russia (Россия-
Великобритания) 

266 70 2,01 AIM
инвестиционная 

компания

Ziracs Plc (Россия-
Великобритания) 

13,7 30 AIM химическая

Амтел-Фредештайн 201 27,1 11 LSE автомобильная

АФК Система  1560 19 17 LSE
многопрофильный 

холдинг

Лебедянский ОКЗ 151 19,9 37,23 РТС пищевая

НЛМК  609 7 14,5 LSE металлургия

Новатэк 966 19 16,75 LSE газовая

Пава 8 10 0,9 РТС, ММВБ пищевая

Пятерочка 639 32 13 LSE торговля

Северсталь-авто  135 30 15,1 РТС, ММВБ автомобильная

Urals Energy (Россия-
Кипр) 

131,7 35 4,2 AIM нефтехимическая

2006 год
Роснефть 10800 15 7,9 LSE нефтегазовая

СТС-медиа 346 16,4 14,5 NASDAQ телевидение

Верофарм  139,7 49,9 28 РТС химическая

Группа Разгуляй 144 23 4,8 РТС, ММВБ сельское хозяйство

Группа Черкизово 251,3 28 2731 LSE пищевая

Распадская 316,7 18 РТС, ММВБ добывающая

Комстар-ОТС 1060 35 7,26 LSE, МФБ телекоммуникации

Магнит 368,4 19 27 РТС, ММВБ торговля

Trader Media 
East(Россия-Голландия) 

565,2 79 13 AIM реклама

G5 Entertaiment  (Россия-
Швеция) 

30 1
Nordic Growth 

Market
информационные 

технологии

Amur Mineral(Россия-
Великобритания)

7 118 14 AIM металлургия

Baltic Oil Terminal 
(Россия-
Великобритания)

41,1 52 AIM нефтегазовая

C.A.T. oil (Россия-
Австрия)

370,8 35 16,9 Deutsche Borse нефтегазовая

Aurora Russia Limited 
(Россия-
Великобритания)

130, 9 100 1,75 AIM инвестиции
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Kontakt East Holding 
(Россия-Швеция)

16 50 First North инвестиции

Mirland Development 
(Россия-Кипр)

282 30 9,36 AIM инвестиции

Northern European 
Properties (Россия-
Швеция)

448, 9 н/д 1,34 AIM инвестиции

RGI International 192 31, 5 6 AIM девелопер

Timan Oil & Gas (Россия-
Великобритания)

26, 3 24 0,76 (фунтов) AIM добывающая

Банк "Возрождение" 54 10 59 РТС, ММВБ банки

ОГК- 5 459 14, 4 0,09 РТС, ММВБ электроэнергетика

Система Галс 432 16, 75 10,7 РТС, ММВБ, LSE девелопер

ТМК 1, 081 23 5,4 РТС, LSE металлургия

ЦМТ 105, 3 18 0,54 РТС

ЧЦЗ 281, 4 33 167,5 РТС, LSE металлургия

Северсталь 1, 063 9, 1 12,5 LSE металлургия

Белон 57 13 38 РТС металлургия

2007 год
AFI Development 1400 19,1 14 LSE строительство

Strabag (Россия-
Австрия)

1788 25 63
Vienna Stock 

Exchange
строительство

Альянс Банк 704 17,4 14 LSE финансовый сектор

ВТБ 8000 22,5 0,00528 ММВБ, РТС, LSE финансовый сектор

Дикси Групп 360 41,67 14,4 ММВБ, РТС, LSE ритейл

ММК 1000 9,8 0,96 LSE металлургия

ОГК-2 995,9 32,2 0,16 ММВБ, РТС,  LSE электроэнергетика

ОГК-3 (частное 
размещение)

3100 37,9 0,17 ММВБ, РТС электроэнергетика

ОГК-4 146523 (руб) 69 3,35 (руб.) ММВБ, РТС электроэнергетика

Ситроникс 352,6 17,5 0,24 РТС, ММВБ LSE
информационные 

технологии

Полиметалл 604,5 24,8 7,75 РТС, ММВБ, LSE металлургия

Интегра 668 28 16,75 LSE нефтегазовая

ММК 1000 8,9 12,5 LSE металлургия

Volga Gas 125 40,3 6 AIM нефтегазовая

Нутриинвестхолдинг 200 27,4 53 РТС, ММВБ пищевая

Мосэнерго (ТГК-3) 
(частное размещение)

2000 28,93 5,28 руб ММВБ электроэнергетика

Открытые инвестиции 
(SPO)

14760 (руб) 15 7238.95 (руб) РТС, LSE финансовый сектор

ПИК 1850 15 25 РТС, LSE строительство

Росинтер 100 32 РТС ресторан

РТМ 80 25,8 11,5 РТС, LSE строительство
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Сбербанк 230240 (руб) 89 000 (руб) ММВБ, РТС финансовый сектор

ТГК-1 71100 (руб) 62 0,035 (руб) ММВБ, РТС электроэнергетика

ТГК-5 (частное 
размещение

453 26,8 0,00137 ММВБ, РТС электроэнергетика

ТММ Real Estate 105 13,11 15,45
Франкфуртская 

биржа
строительство

Уралкалий 1069 14,4 3,5 РТС, LSE химическая

Фармстандарт 880 40 58,20 ММВБ, РТС, LSE химическая

Аптечная сеть 36,6 
(SPO)

1150 (руб) 15,8 1899(руб) РТС, ММВБ торговля

Банк "Санкт-Петербург" 270 18 5,4
РТС, ММВБ, 
внебиржевой 

рынок
финансовый сектор

Группа ЛСР 772 12,5 72,5 LSE, ММВБ строительство

М-Видео 365 20 6,95 РТС, ММВБ торговля

НМТП 980 20 0,2560 LSE, РТС, ММВБ транспорт

Группа Разгуляй (SPO) 600 13,2 5 ММВБ, РТС
аграрная 

промышленность

Синергия 190 23,45 70 ММВБ, РТС алкоголь

ТГК-13 6 854.75 руб 18,25 310 руб РТС, ММВБ электроэнергетика

ТГК-8 (частное 
размещение)

1700 62,86 0.035 руб ММВБ, РТС электроэнергетика
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Приложение  2

Таблица 12: Направление использования средств, привлеченных публичным 
размещением акций компании на бирже56

Компания Направление использования средств

ОАО «Вымпелком» Развитие телекоммуникационных сетей

ОАО «Голден телеком» Развитие инфраструктуры и выход в регионы

ОАО «Вимм-Билль-
Данн»

Развитие бизнеса, повышение прозрачности и открытости 
компании

РосБизнесКонсалтинг
Реализация телевизионного проекта, приобретение компаний в 
сфере своей деятельности

ОАО «Аптечная сеть 
36,6»

Реструктуризация долга, развитие розничной сети

Корпорация «Иркут»
Покупка акций ОКБ им. А. С. Яковлева, диверсификация и 
разработка новых моделей самолетов

Концерн «Калина»

Развитие существующих брендов и приобретение новых, включая 
контрольный пакет акций немецкого производителя косметики, 
расширение и усиление дистрибуции продукции концерна на 
рынках стран СНГ, расширение и модернизация 
производственных мощностей компании

ОАО «Мечел»
Осуществление капиталовложений, включая покупку и 
модернизацию мощностей, приобретение лицензии на право 
пользования недрами

Компания «Седьмой 
континент»

Открытие новых магазинов, гипермаркетов

ОАО «Открытые 
инвестиции»

Развитие бизнеса, а также финансирование новых девелоперских 
проектов

АФК «Система»
Участие в аукционе по приватизации «Связьинвеста», 
приобретение других операторов связи

ОАО «Лебедянский» Развитие бизнеса

ОАО «Пава» («Хлеб 
Алтая»)

Приобретение профильных активов по зернопереработке и 
выпуску муки, ввод новых производственных мощностей, уси-
ление позиций компаний в сфере производства и торговли зерном

                                                          
56 Smart Money, 2007, №8
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ОАО «Новатэк» Реструктуризация долга

ОАО «Амтел-
Фредештайн»

Снижение долговой нагрузки

ОАО «Urals Energy»
Разработка текущих проектов, финансирование дальнейших 
поглощений
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Приложение 3
Таблица 13: Функции участников IPO57

УЧАСТНИК ФУНКЦИИ
ЭФФЕКТ ДЛЯ 

АКЦИОНЕРОВ И 
КОМПАНИИ

Акционеры 
компании

Принимают стратегические решения по проекту IPO по
итогам консультаций с андеррайтером, одобряют 
параметры размещения и структуру сделки

Мониторинг проекта и 
контроль над ключевыми 
решениями

Менеджмент 
компании

Готовит необходимые информационные материалы, 
принимает решения по проекту совместно с 
андеррайтером, осуществляет необходимые 
корпоративные действия

Текущий мониторинг и 
контроль проекта

Лид-менеджер 
(андеррайтер)

Разрабатывает план проекта и схему IPO, координирует 
работу команды проекта, организует синдикат банков, 
осуществляет андеррайтинг, проводит «дорожное шоу», 
взаимодействует с инвесторами, биржами, ФСФР и 
другими государственными органами

Полный контроль над 
проектом в интересах 
компании — все параметры, 
сроки и стоимость; 
принятие рисков

Коменеджер Аллокация — приобретение акций для своих клиентов Расширение круга 
потенциальных инвесторов

Юридические 
консультанты

Осуществляют полное юридическое сопровождение 
проекта, участвуют в проведении «дью дилидженс», 
подготовке всех юридических документов по сделке, 
проспекта эмиссии, информационного меморандума, 
разработке схемы IPO, дают юридические заключения

Исключение юридических 
рисков в ходе и после 
реализации проекта

Аудиторы

Заверяют финансовую отчетность компании по 
российским стандартам, готовят и заверяют отчетность 
по МСФО, проводят независимый анализ проспекта 
эмиссии, осуществляют консультации в рамках «дью 
дилидженс», предоставляют комфортное письмо 
(подтверждение точности финансовой информации, 
опубликованной в проспекте)

Доверие инвесторов к 
финансовой информации, 
предоставленной 
компанией

Финансовый 
консультант

Готовит проспект эмиссии Гарантирует регистрацию 
проспекта в ФСФР в срок

PR-агентство

Осуществляет полное PR-сопровождение проекта, 
взаимодействует с зарубежными и российскими СМИ, 
активно работает с PR-и IR-службами компании

Повышение авторитета 
компании, создание 
интереса вокруг 
размещения

                                                          
57 Финансовый директор, 2004. № 12
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Принтер
Печать предварительной и основной версий проспекта 
эмиссии по международным стандартам и других 
документов

Качественное производство 
и распространение 
ключевых документов 
проекта
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Приложение 4

Таблица 14: Альтернативные IР0 источники привлечения капитала58

Источник 
привлечения 
капитала

Достоинства Недостатки

Собственные 
средства 
акционеров

• простой и дешевый способ 
привлечения финансирования; 
• отсутствует долговое обременение

• ограничение в объеме привлечения

Кредит

• возможность использования 
гибкой кредитной линии; 
• простота в оформлении;
• отсутствие сопровождающих 
расходов

• требует залогового обеспечения; 
• целевое использование

Вексель

• небольшие издержки выпуска; 
• возможность использования в 
качестве платежного средства; 
• способствует формированию 
публичной положительной 
кредитной истории

• требует погашения и уплаты 
процентов; 
• как правило, носит краткосрочный 
характер (до 3 лет)

Облигации • возможность привлечения крупных 
сумм;
• является относительно ликвидной 
бумагой;
• возможность управления кредитным 
портфелем (посредством купли-
продажи собственных ЦБ)

• требует регистрации;
• возвратность и уплата купонного дохода;
• требует открытости и прозрачности 
компании;
• требует временных затрат

                                                          
58 С.В. Гвардин, «IPO. Стратегия, перспективы и опыт российских компаний»,/Вершина, 2007
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IPO •привлеченные средства составляют 
собственный капитал компании;
•нет необходимости возвращать 
привлеченные средства инвесторам;
•доступ к широкому кругу инвесторов 
через фондовый рынок;
•источник долгосрочного 
финансирования;
• возможность определить реальную 
рыночную стоимость акций и 
реализовать часть стоимости 
акционерной собственности;
•нет необходимости в обязательных 
ежегодных дивидендных выплатах (по 
обыкновенным акциям).

• доля акционерного капитала, 
предложенная к публичному 
размещению, «разводняет» акционерный 
капитал ;
•высокие временные издержки;
•соблюдения ряда строгих требований 
фондовых бирж;
•значительные финансовые издержки, 
включая вознаграждения консультантам и 
андеррайтерам;
• цена размещаемых ценных бумаг 
зависит от конъюнктуры рынка в период 
размещения;
•котируемые компании должны в 
дальнейшем выполнять ряд строгих 
требований законодательства о ценных 
бумагах и правил бирж.

Приложение 5
Таблица 15: Изменение стоимости акций компании по истечении одного месяца торгов59

Компании

Цена акции в 
первый день 
размещения, 

долл.

Цена акции 
через месяц 

после 
разме-
щения, 

Изменение
в %, +/-

«Вымпелком» 29,1 27 -7,3

«Голден Телеком» 10,62 9,12 -14,2

МТС 22,3 21,24 -4,8

ВБД 22,6 23,3 +3,0

РБК 0,92 0,77 -16,4

«Аптечная сеть 36,6» 9 — —

«Иркут» 0,66 0,62 -6,1

«Калина» 19 19,8 +4,2

«Мечел» 20,5 20,2 -1,5

«Седьмой континент» 9,59 9,96 +3,8

Открытые инвестиции 55 61 + 10,9

АФК «Система» 17,94 16,65 -7,2

«Лебедянский» 39 38,3 -7,8

«Пава» 0,91 0,91 —

«Северсталь Авто» 15,8 15,3 -3,2

«Пятерочка» 12,5 13,15 +5,2
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«ЕвразГруп» 14 14,4 +2,8

«Рэмблер медиа» 11,55 12,25 +6,0

«Новатэк» 19 22,6 +18,9

Urals energy 4,38 4,57 +4,3

«Амтел-фрезенштаин» 11 — —

Новолипецкий металлургический комбинат 14,5
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Приложение 6
Таблица 16: Изменение капитализации компании до и после IР060

Компании Капитализаци
я до IPO, млн. 

долл.

Капитализаци
я после IPO, 
млн. долл.

Изменение
в % ,+/-

«Вымпелком» 450 630 +40

«Голден Телеком» 550 411 -25,3

МТС 2000 2100 +5

ВБД 814 828,4 +1,7

РБК             75 83 +10,6

«Аптечная сеть 36,6» 88 72 -18,2

«Иркут» 500 522 +4,4

«Калина» 150 160 +6,6

«Мечел» 2700 2900 +7,4

«Седьмой континент»
600 621 +3,5

Открытые инвестиции
— 178,6 —

АФК «Система» 9400 8200 -12,7

«Лебедянский» 760 760 —

«Пава» 80 80 —

«Северсталь Авто» 470 450 -4,3

«Пятерочка» 1900 1991 +4,7

«ЕвразГруп» 4700 5100 +8,5

«Рамблер медиа» 153,5 190,0 +23,7

«Новатэк» 4700 5496 + 16,9

Urals energy 256 356 +39,0

«Амтел-фрезен-штаин» — 742,5 —

Новолипецкий металлургический комбинат 8689
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Приложение 7
Таблица 17: Определение ценового коридора размещения и окончательной стоимости 
акции компании61

Компания
Ценовой 
коридор, 

долл.

Цена раз-
мещения, 

долл.

(+) Выбор верхнего 
предела ценового 

коридора или близкого к 
этому/ (-) выбор нижнего 

ценового диапазона

ВымпелКом 19,5-20,5 20,5 +

Голден Телеком 16-18,5 12 -

МТС 19-25 21,5 -

ВБД 18,5-21,5 19,5 -

РБК 0,75-0,85 0,83 +

«Аптечная сеть 36,6» 11-16 9 -

«Иркут» 0,54-0,68 0,62 +

«Калина» 18,41-20,46 19

«Мечел» 19-21 21 +

«Седьмой континент» 9,2-10,25 9,57 -

Открытые инвестиции
42,75-52,25 49,75 +

АФК «Система» 15-19,5 17 -

«Лебедянский» 34,78-38,46 37,23 +

«Пава» 0,95-1,1 0,9 -

«Северсталь Авто» 15,8-17,8 15,1 -

«Пятерочка» 13-16 13 -

«ЕвразГруп» 13,5-17 14,5 -

«Рэмблер медиа» 10-12,5 10,25 -

«Новатэк» 14,75-16,75 16,75 +

Urals energy 3,2-4,45 4,2 +

«Амтел-фрезенштаин»
13-16 11 -

НМК — 14,5 -
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