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Введение
С развитием финансовых отношений и фондового рынка российский
бизнес становится все более заинтересован в публичных размещениях. IPO
является одним из наиболее распространенных и эффективных источников
финансирования корпораций в развитых странах. Динамика глобального
рынка IPO показывает стремительный рост начиная с 30 млрд. долл. в 2005 и
заканчивая 252 млрд. долл. в 2010 и чуть меньше – 155,8 млрд. долл. в 2011
году1.
Тема IPO не теряет своей актуальности, несмотря на многочисленные
исследования в данной области, которые проводились многими зарубежными
учеными начиная с 1970-х годов. Причиной такого повышенного интереса к
процессу выхода предприятий на IPO является комплексность изучаемого
объекта и разнообразие актуальных проблем. Одни ученые делают акцент на
ценообразование в ходе размещения, другие исследуют IPO как комплексный
продукт инвестиционного банка и уделяют внимание оптимальности
структуры сделки. Много вопросов оставляет методологический аспект.
Проведение IPO представляет собой поиск решений и компромиссов,
удовлетворяющих всех участников сделки: и эмитента, и участвующих в
сделке андеррайтеров и, разумеется, инвесторов. В ходе проведения
первичных размещений эмитентами решаются не только технические задачи
в виде подготовки необходимых документов,

комплексной проверки

эмитента, соблюдения законодательства, но и стратегические вопросы,
связанные с оптимальной и наиболее эффективной структурой размещения.
Проблематика данной области включает в себя много составляющих,
влияющих на удачное проведение размещений. Среди них вопросы выбора
структуры инвесторов, качество подготовки компании, неэффективное
ценообразование при размещениях и необоснованно завышенная их оценка,
1

По данным агентства Bloomberg www.bloomberg.com
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отсутствие внимания эмитентов к своим акциям после выхода на вторичный
рынок. Российская практика размещений еще не переняла богатый
зарубежный

опыт,

поэтому

проблема

эффективного

использования

возможностей при проведении первичных размещений будет еще долгое
время оставаться актуальной.
В связи с этим целью данной работы является выработка практических
рекомендаций по определению оптимальной структуры размещения, а также
оценка и установление первичной цены размещения акций применительно к
компании Сибур, которая планирует осуществление выхода на рынок IPO.
Для достижения поставленной цели в данной работе будет решен следующий
круг задач:
- Анализ существующей теоретической базы и уточнение терминологии,
применимой в рамках данной работы.
- Описание существующих методик и альтернатив при проведении
первичных размещений для последующего выбора оптимальных
вариантов применительно к эмитенту Сибур.
- Анализ параметров рынка IPO в национальном и мировом масштабе,
практики проведения первичных размещений российскими компаниями.
- Описание существующих общепризнанных подходов к первоначальной
оценке акций для установления ценового диапазона размещения.
- Выработка рекомендаций по структурированию размещения акций
Сибура с учётом влияющих факторов.
- Текущая оценка акций Сибура с целью установления ожидаемой
справедливой цены размещения при IPO.
Исследуемым в данной работе объектом выступают сделки на рынке
акционерного капитала, являющиеся сделками первичного публичного
размещения в соответствии с принятой автором терминологией. В то же
время предметом изучения является совокупность процессов, составляющих
комплексную процедуру первичных размещений.
4

Теоретическая сторона исследования состоит на основе научных
трудов как отечественных, так и зарубежных экономистов, среди них
известны работы Дж. Риттера, Т. Лограна, И. Уэлша, а также современные
труды ученых Р. Геддеса, Ф. Эспинасса, Дж. Драхо. Среди российских
авторов, изучающих проблемы IPO, можно выделить труды Гвардина С.В. и
А. Лукашова, предоставивших всесторонний охват данного процесса, а также
Балашова В.Г., предметом изучения для которого послужила стоимостная
оценка компаний при выходе на IPO.
Решение

задач,

поставленных

в

работе,

осуществлялось

с

использованием эмпирических и аналитических методов с применением
системного подхода.
Структура данной дипломной работы разработана в соответствии с
поставленными целями и задачами и состоит из введения, трех глав в
основной

части,

заключения,

списка

приложений.
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использованной

литературы

и

Глава 1. IPO: понятие и механизм проведения
1.1. Понятие и целеполагание процесса IPO
Долгое время стандартным инструментом финансирования российских
компаний было долговое финансирование в форме долгосрочных кредитов, а
позже - облигационных займов. Стоит отметить, что и по сей день наиболее
популярным инструментом финансирования бизнеса являются банковские
кредиты и выпуск корпоративных облигаций. Фондовый рынок России начал
свое активное развитие в середине 90-х годов с приходом акционерной
формы собственности. Однако следующий этап – попытка перехода от
частных собственников (основателей компании или одного крупного
акционера) к широкому кругу инвесторов
российской

компанией

«Вымпелком»,

впервые была предпринята

разместившей

в

1996

году

американские депозитарные расписки (АДР) на Нью-Йоркской фондовой
бирже. А дебютным выходом на российский рынок акций в 2002 году стало
публичное

размещение

информагентства

"Росбизнесконсалтинг"

на

отечественных биржах ММВБ и РТС, в результате которого компания
привлекла 13,3 млн. долларов.
Практика и понимание сути IPO (Initial public offering) пришли на
российский фондовый рынок с зарубежных фондовых рынков, в связи с чем
толкование данного термина не всегда дается однозначно. Целью данной
работы не было изучение понятийного аппарата IPO, однако мы сочли
необходимым внести некую конкретику, чтобы достаточно точно отразить
объект исследования. Статистика размещений зачастую искажается ввиду
различия в методологических подходах к терминологии, т.к. показатели
объемов и количества проведенных первичных IPO порой включают в себя
данные о сделках компаний, которые до этого уже производили первичные
размещения на рынке. За прошедший 2011 год на российском рынке
акционерного капитала была проведена 21 сделка общим объемом
6

привлеченных средств, оцениваемым в 11,4 млрд. долл., при этом
классическое IPO провели 10 компаний с общим объемом привлеченного
капитала около 5 млрд. долл.2, оставшаяся часть сделок пришлась на
вторичные и частные размещения. Различные источники по-разному
классифицируют данные размещения, приравнивая их к сделкам IPO.
В зарубежной литературе3 под термином IPO подразумевается
первичное размещение акций среди широкого круга инвесторов, которое
сопровождается распределением новых акций и листингом их на фондовой
бирже. Схожим образом определяет понятие IPO и Джей Риттер4. Такой вид
размещения в зарубежной литературе называется primary public offering
(PPO). Размещение акций может быть вторичным (secondary public offering
или follow-on) в виде доразмещений или продажи крупных пакетов акций
уже существующими акционерами.
В

российском

законодательстве

точного

понятия

первичного

публичного размещения акций не существует. Определение публичного
размещения ценных бумаг, данное в ст. 2 ФЗ 39 «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 N 39-ФЗ относится к размещению любых ценных бумаг, а не
только акций, а также их последующему обращению как на организованных,
так и неорганизованных фондовых рынках. На практике в рамках IPO
публичное размещение производится, как правило, на фондовых биржах, то
есть на организованном рынке. Понятие размещения эмиссионных ценных
бумаг означает отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым
владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.5 Такой подход
соответствует первому признаку IPO – доход от размещения получают не
третьи лица и не существующие акционеры, а сама компания-эмитент, на
балансе которой учитываются эти доходы.
2

По данным аналитического обзора «Публичные размещения в России: в шаге от максимумов»
www.offerings.ru
3
Росс Геддес. IPO и последующие размещения акций, Москва, «Олимп-бизнес», 2007
4
Ibbotson, R.G., Sindelar, J. and Ritter, J. (1994) “The Market’s Problems with
the Pricing of Initial Public Offerings”, Journal of Applied Corporate Finance 7, pp. 66-74
5
ФЗ «О рынке ценных бумаг» N39-ФЗ от 22.04.1996 в ред. от 27.06.2011
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В российском законодательстве есть также аналогия зарубежному
термину «follow-on»: дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг совокупность

ценных

бумаг,

размещаемых

дополнительно

к

ранее

размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых
условиях. В данном случае доход от размещения также получает компанияэмитент, а прибыль существующих акционеров подвергается «размытию».
Продажа

крупных

пакетов

акций

приносит

доход

нынешним

акционерам, но не компании, поэтому процесс, именуемый на Западе как
SPO6 нельзя отнести к понятию IPO в его классическом понимании. Вопервых, по причине вторичности размещения основного выпуска, а вовторых, потому, что получателем дохода является не компания, а продающие
миноритарные акционеры.
В России существует размещение ценных бумаг как путем открытой,
так и закрытой подписки. Однако классическое публичное размещение
сопровождается открытой подпиской на эмиссионные ценные бумаги. Это
также является одним из признаков IPO. Если акции размещаются путем
закрытой подписки и предлагаются существующим акционерам, то такое
размещение нельзя рассматривать как сделку IPO.
Существует также еще одно понятие, схожее с термином IPO, - это
приватизационное IPO, или PIPO. Однако это два разных объекта изучения.
Приватизационные IPO, каких в российской практике было три (Роснефть,
ВТБ и Сбербанк), представляют собой продажу госсобственности и
характеризуются

высокими

объёмами

привлеченных

средств.

Цели

компании, проводящей IPO, речь о которых пойдет позже, как правило,
экономического характера: привлечение финансирования для погашения
текущих долгов или привлечение средств для расширения деятельности
компании. Цель приватизационных IPO всегда специфична и скорее связана
с уровнем развития рынка данной страны и политикой управления
6

От англ. Seasoned equity offering - последующее размещение акций
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госсобственностью.

В

данном

случае

осуществляется

переход

государственной собственности в руки многочисленных частных инвесторов,
соответственно, доля акций в свободном обращении в таких размещениях
выше. Кроме того, получателем доходов является государство, а не
компания-эмитент. Также необходимо отметить, что проведение PIPO в
России регулируется некоторыми иными законодательными актами, чем IPO
частной компании, в частности, законом N178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Таким образом, обозначенные выше понятия являются видами сделок
на рынке акционерного капитала, не являющихся IPO. Классическое
определение IPO, которым мы будем руководствоваться в работе,
следующее: IPO – это первичное публичное предложение новых или
существующих акций компании широкому кругу инвесторов и включение в
котировальные списки/ листинг на торговой площадке (бирже).
При этом процедуру IPO мы будем рассматривать с точки зрения
эмитента, то есть как комплексный продукт, который включает не только
стадию размещения, но и весь механизм осуществления сделки начиная с
периода внутренней подготовки до завершения периода стабилизации
котировок впервые размещаемых акций.
С точки зрения инвестиционного банкинга, сделка IPO охватывает
меньший период, который начинается с момента подписания мандатного
письма с банками-участниками в премаркетинговой стадии подготовки к
размещению, о чем подробнее будет описано во второй главе работы.
Прежде чем перейти к механизму осуществления процесса IPO,
необходимо упомянуть о целях, преследуемых компанией в результате
выхода

на

публичный

рынок

и

которые

во

многом

определяют

структурирование сделки по размещению. Основная цель, как правило,
состоит в привлечении капитала и последующем росте капитализации
компании. Последствия неверного определения целей заключаются в
неправильном выборе целевого рынка, структуры инвесторов. То, в какой
9

степени компания готова привлечь ресурсы и распоряжаться ими, определяет
выбор ценовых и объемных параметров IPO. Зачастую российским
компаниям

требуется

привлечение

акционерного

капитала

в

целях

погашения задолженности перед кредиторами. В этом случае средства,
вырученные от размещения, являются источником выплат кредиторам. С
того момента, как акции компании становятся обращаемыми, повышенная
ликвидность компании позволяет привлекать заемный капитал на более
выгодных

условиях,

нежели

компании

с

частной

акционерной

собственностью.7 Однако такие преимущества требуют значительных затрат,
как

то:

услуги

юристов,

аудиторов,

андеррайтеров,

независимых

консультантов, фондовой биржи и других участников сделки. В данном
случае эмитент должен рассчитать затраты на публичное размещение таким
образом, чтобы они не занимали существенную долю в сумме полученных
доходов от сделки. Именно на этапе определения целей IPO компания
должна четко определить свою стратегию после выхода на рынок и
сопоставить с затратами на ее достижение.
С точки зрения оценки компании, ее рыночная стоимость значительно
увеличивается

по сравнению с непубличными компаниями. Доступ к

альтернативным источникам капитала позволяет публичной компании
увеличить кредитное плечо при заключении договоров с кредиторами и
иными

инвесторами.

Здесь

же

прослеживается

выгода

как

институциональных, так и розничных инвесторов при их решении выйти из
участия в управлении компанией и монетизировать свою долю путем
продажи принадлежащих им акций на открытом рынке ценных бумаг.
Другой значимой целью является повышение имиджа компании и рост
узнаваемости бренда. Здесь задача компании состоит в правильном
определении рынка размещения – локального или зарубежного, групп
инвесторов – частных или институциональных, а также в необходимости
7

Ritter, JR „Initial Public Offerings‟ in Logue, D, Seward, J (eds.), Warren Gorham & Lamont. Handbook of
Modern Finance, Boston and New York: WGL/RIA 1998.
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верно учитывать привлекательность для инвесторов и экономическое
состояние отрасли, в которой сопоставимые компании уже провели IPO.
Кроме того, выход на публичный рынок дает возможность справедливо
оценить стоимость компании и ее эффективность.
Итак, первичное публичное размещение (IPO) – это унифицированный
термин, который подразумевает под собой систематизированный процесс
или комплексную сделку, в котором непосредственно этап первичного
предложения и размещения ценных бумаг широкому кругу инвесторов
занимает лишь отдельную стадию, а цели его проведения должны
соответствовать стратегии компании-эмитента и учитывать интересы
инвесторов.
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1.2. Механизм проведения IPO
Компании выходят на рынки IPO в моменты, когда достигают
определенного уровня развития. Классические исследования показывают, что
время выхода компании на IPO обусловлено желанием менеджеров
воспользоваться преимуществами IPO на растущем рынке и разместить
акции по привлекательным ценам. В условиях высокой борьбы за капитал
компании стремятся попасть в так называемые «окна возможностей», когда
конъюнктура и состояние рынка наиболее благоприятны, поэтому компании
стремятся выбрать наиболее оптимальную структуру размещения, которая
позволит сократить время подготовки к размещению.
Пожалуй,
оптимизируется

это

редкий

бизнес

случай,

компании

когда
для

под

параметры

достижения

сделки

максимальных

результатов.
Внутренняя подготовка компании IPO может начаться за 2-4 года до
даты размещения. Внешняя подготовка происходит позже, когда компания
нанимает аудиторов, финансовых консультантов и юристов. В целом
процедура

IPO – это комплексный продукт инвестиционного банка,

созданный во взаимодействии с руководством компании (рисунок 1), причем
участие инвестиционного банка не охватывает весь объем процедур,
проводимых компанией для выхода на рынок. Инвестиционные банки, а их,
как правило, несколько, начинают работать с уже готовой внутренне
компанией, которую можно рекомендовать инвесторам.
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Рисунок 1. Основные этапы проведения IPO

Уточнение целей акционеров
и подтверждение стратегии

Презентации для инвесторов
(предварительный маркетинг)

Сбор заявок потенциальных
инвесторов на приобретение
акций

Привлечение консультантов

Завершение подготовки
предварительного проспекта
ценных бумаг

Установление цены сделки и
выпуск окончательного
проспекта ценных бумаг

Презентации для аналитиков

Распределение акций между
инвесторами

Комплексная всестороння
проверка (Due diligence)
Создание инвестиционной
истории и проведение оценки
бизнеса

Роуд- шоу

Окончательный расчет по
сделке

Выбор биржи и юрисдикции
для размещения

Торговля акциями на
открытом рынке

Подготовка проектов
проспекта ценных бумаг и
регистрационных документов
Источник: разработка автора на основе материалов www.pwc.com

Первый этап подготовки к IPO подразумевает под собой построение
целей компании относительно выхода на публичный рынок. Первым
вопросом, который необходимо решить до начала проведения IPO – это
выработка

стратегии

и

компании.

Руководству

истории

инвестиционной

необходимо

убедить

привлекательности

инвестиционные

банки,

инвесторов и регуляторов биржи, что у компании понятная стратегия и
история инвестиционной привлекательности. Необходимо внимательно
рассмотреть факторы, способствующие максимизации оценки компании. При
этом руководство должно выработать собственную точку зрения на оценку
компании еще до обращения к инвестиционному банку. В целях получения
независимого мнения компания должна привлечь несколько оценочных
компаний, чтобы затем, на основе средней стоимостной оценки компании
установить адекватный ценовой диапазон размещения. Практика показывает,
что оценка компании на первом этапе подготовки к размещению закладывает
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базу успешного проведения IPO. Так, в 2011 году свое IPO отменил
Челябинский трубопрокатный завод в связи с несоответствием заявленной
эмитентом в феврале 2011 года и заниженной фундаментальной на начало
июня стоимостной оценкой компании. Если оценки организаторов IPO
относительно стоимости компании окажутся завышенными, то рынок
инвесторов отреагирует коррекцией цены в сторону уменьшения. Описание
методики, оценка эффективности существующих подходов к определению
стоимости российских компаний, а также расчет предполагаемой цены
размещения, будут подробно рассмотрены во 2 и 3 главах работы.
Следующим элементом механизма IPO является формирование
команды участников размещения. Помимо самого эмитента, которому
необходимо должным образом организовать рабочий процесс, в состав
рабочей

группы

входят

внешние

и

привлеченные

юридические

консультанты, аудиторы, информационные консультанты, консультант по
связям с общественностью, налоговые консультанты и самые важные
участники, привлекаемые на более поздней стадии подготовки, – это
андеррайтеры.
Аудиторы проверяют финансовую отчетность, включаемую в проспект
ценных

бумаг,

предоставляют

комфортное

письмо

(по

финансовой/бухгалтерской информации в проспекте ценных бумаг, а также
по существенным изменениям в финансовой отчетности за определенный
период). Столь огромное значение придается качеству и прозрачности
отчетности компании, прежде всего, потому, что финансовые показатели
являются определяющими при формировании ценового диапазона и
предварительной цены размещения бумаг компании, а также оказывают
влияние на мнение инвесторов относительно привлекательности акций
данного эмитента для инвестирования. Кроме того, компания должна
соответствовать всем требованиям, предъявляемым как отечественным, так и
зарубежными регуляторами. Данные финансовой отчетности за последние
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три года многие компании подкрепляют выпуском MD&A8 отчета, в котором
приводится

информация

об

операционных,

финансовых

результатах

компании, о существенных событиях, развитии компании, то есть всех
показателях, необходимых для проведения фундаментального анализа
внешними аналитиками.
В большинстве юрисдикций андеррайтеры могут быть привлечены к
ответственности в том случае, если документ о предложении ценных бумаг
содержит ложную информацию либо данные, которые вводят в заблуждение
пользователей этого документа, а также если в него не включена какая-либо
существенная информация. Чтобы снять с себя такую ответственность,
андеррайтеры

нанимают

независимого

аудитора,

который

проводит

всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности эмитента в
плане финансовой информации, включаемой в проспект ценных бумаг, и
затем выпускает подтверждение в форме «комфортного письма».9
Юридические консультанты эмитента изучают и готовят комментарии
на соглашение о подписке (андеррайтинге), проводят проверку проспекта
ценных бумаг, а также документов, подаваемых на соответствующую биржу.
Также осуществляют всестороннюю юридическую проверку (due diligence),
подготовку к размещению ценных бумаг и подготовку закрытия сделки,
формируют соглашение о листинге, а также составляют инструкции по
распространению

информации,

проверяют

соглашения

о

выпуске

депозитарных расписок, осуществляют контроль документооборота внутри
компании в процессе взаимодействия с регулирующими органами. Зачастую
они консультируют синдикат андеррайтеров по вопросам трейдинга и
готовят документ с инструкциями для аналитиков.
Налоговый

консультант

формирует

налоговое

заключение

по

проспекту ценных бумаг, а также осуществляет консультирование по
налоговой структуре.
8
9

От английского Management discussion and analysis. Дословно: анализ управленческих решений
Практические аспекты подготовки к IPO. Отчет компании PwC.
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Задача андеррайтеров, в состав которых входят лид- менеджеры или
букраннеры, со-менеджеры (при наличии таковых), участники группы
продаж, аналитики, состоит в комплексном управлении размещением, они
осуществляют процесс ценообразования размещения, ведут координацию
работы по маркетингу ценных бумаг, отслеживают спрос со стороны
инвесторов, с учетом мнения эмитента принимают решение о распределении
ценных бумаг между инвесторами, андеррайтерами и участниками группы
продаж, осуществляют взаимодействие в рамках синдиката андеррайтеров и
организации

внутренней

работы

и

документооборота.

Андеррайтер

осуществляет управление синдикатом, участвует в определении цены
размещения, участвует в первичном трейдинге и осуществляет ценовую
стабилизацию размещенных акций и/или депозитарных расписок после
размещения. Количество андеррайтеров, входящих в синдикат, определяется
самим эмитентом. Поскольку в России отсутствует практика выпуска
аналитических отчетов банками, не входящими в синдикат10, усиление
аналитического покрытия на этапе премаркетинга осуществляется путем
расширения синдиката.
Основным договором между эмитентом и синдикатом андеррайтеров
является договор андеррайтинга, который включает в себя условия покупки
андеррайтером акций для продажи инвесторам или обязанность обеспечить
приобретение акций, заверения и гарантии эмитента, а также обязательство
по возмещению ущерба. Еще одним важным документом является Lock-up
agreement, или договор, ограничивающий право эмитента и основных
акционеров распоряжаться акциями без согласия андеррайтера на срок 180
дней.
Депозитарий и ответственный хранитель (в случае выпуска АДР и ГДР)
осуществляет ответственное хранение обыкновенных акций эмитента и

10

А.Мальков Размещение акций: структурирование и ценообразование, «Манн, Иванов и Фербер», Москва,
2011
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выпускает ГДР/АДР в отношении таких акций, при этом обязательно
заключается депозитное соглашение.
Консультант по связям с инвесторами (IR-консультант) координирует
взаимодействие

с

общественностью,

СМИ,

составляет

пресс-релизы,

презентации для аналитиков, осуществляет проведение роуд-шоу.
Достаточно большое внимание уделяется корпоративному управлению
компании: инвесторов интересует репутация и опыт руководящего звена, а
также значительное внимание придается определенному уровню постоянства
руководителей. Вопросы корпоративного управления являются одними из
наиболее сложных для компаний из стран с развивающимся рынком, однако
их необходимо решить, чтобы заслужить доверие рынка. Так, для компаний с
листингом в Великобритании требования по корпоративному управлению
формируются на основе требований законодательства (для компаний,
зарегистрированных в Великобритании), а также кодекса корпоративного
управления11.

Поскольку

практически

90%

российских

компаний

размещаются на Лондонском фондовом рынке, им приходится учитывать
данный аспект при планировании размещения. Британские компании и
компании с листингом на премиальном сегменте, обязаны раскрывать
степень соблюдения Кодекса корпоративного управления. Предполагается,
что они должны соблюдать его в полном объеме. Компании, не
зарегистрированные в Великобритании, теоретически не обязаны соблюдать
требования Кодекса, однако инвесторами ожидается соблюдение основных
его принципов. Самые низкие требования с точки зрения соблюдения этих
норм предъявляются к эмитентам GDR, однако при этом уровень ожиданий
инвесторов также остается самым низким.
После того, как рабочая группа сформирована, и обязанности
участников

распределены,

структурирование

сделки,

следующей
эффективное

группой

вопросов

налогообложение

является
и

выбор

структуры холдинговой компании. В результате возможной либерализации
11

www.frc.org.uk
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российского законодательства и вероятного ужесточения требований со
стороны английского регулятора UKLA (Управление Великобритании по
листингу) перед многими российскими эмитентами возникает вопрос:
использовать

ли

оффшорную

юрисдикцию

при

размещении

и

где

осуществить размещение? При выборе площадки для размещения эмитент
ориентируется

на

особенности

самой

биржи:

общую

рыночную

капитализацию и объем торгов, число зарегистрированных на бирже
компаний (см. Таблицу 1), общую сумму средств, привлеченных через IPO,
ликвидность на данном рынке, отраслевые характеристики. Кроме того,
весомым фактором является уровень регулирования биржи: требования
биржи и регулирующих органов, требования к подготовке проспекта ценных
бумаг, постоянные обязательства эмитента после эмиссии. Характеристики
бизнеса также определяют выбор площадки для размещения. Как правило,
если компания стремится привлечь небольшие суммы в результате IPO, и ее
капитализация составляет менее 150 млн. долл., то наиболее подходящим
вариантом размещения станут локальные биржи.
Таблица 1. 10 крупнейших фондовых бирж по размеру привлеченного капитала (за исключением акций,
имеющих двойной листинг)

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22

Привлеченный капитал

Биржа
Гонконгская фондовая биржа
NYSE Euronext (USA)
Шеньженьская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа
BME Испанская фондовая биржа
Австралийская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
Сингапурская фондовая биржа
NASDAQ OMX
ММВБ

6 мес(IPOs)
2011г, млрд. долл
22
22
18
14
12
9
8
7
6
0.7

Источник: Всемирная федерация бирж (World federation of Exchanges) http://www.worldexchanges.org/

Эмитенты всегда стремятся выйти на те рынки капитала, где ожидания
заинтересованных сторон наиболее высоки, высок уровень ликвидности и
капитализация, а также где успешно осуществили процедуру листинга
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компании, аналогичные эмитенту. При выборе биржи компания-эмитент
также должна учитывать среди прочего динамику и структуру индексов
акций на бирже. Индексы структурируют фондовые рынки и направляют
внимание инвесторов на определенные области, что приводит к повышению
ликвидности акций. Проблема выбора биржи состоит в том, что некоторые
биржевые индексы включают в базу расчета только локальные компании, и
поэтому для зарубежных эмитентов включение в индекс невозможно, либо
допускают включение только акций, например, Лондонская фондовая биржа
(далее – LSE).
Среди преимуществ проведения IPO на российских площадках можно
выделить:
- сокращение временных издержек на подготовку и размещение
ценных бумаг. В РФ период подготовки и проведения размещения составляет
от 3-4 до 6-12 мес.; в Лондоне – от 8 до 18 месяцев; в США от 10 месяцев до
двух лет.
- более низкие издержки на размещение, которые могут отличаться в 2
и более раз. В среднем, IPO в России обходится компании в 500 000
долларов, при этом за рубежом минимальная сумма расходов составляет
1000 000 долл.12
- российский регулятор предъявляет более лояльные требования по
сравнению с зарубежными площадками к комплекту документов при
размещении ценных бумаг в России.
- листинг российской компании на бирже ММВБ/РТС позволяет
обеспечить высокую узнаваемость бренда эмитента на отечественном рынке.
Если для выхода на публичный рынок рассматривать Лондонскую
биржу, которая считается одной из старейших и наиболее престижных
международных фондовых бирж, то необходимо учитывать, что данная
площадка следует строгим стандартам корпоративного управления по
сравнению с другими мировыми биржами. Кроме того, ей присуща сложная
12

Презентация фондовой биржи РТС на VI IPO Конгрессе в 2011 году
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процедура соблюдения требований регулирующего органа, соблюдения
закона о Коррупции.
Рынок LSE разделен на три площадки: премиальный сегмент,
стандартный сегмент (они составляют основной рынок) и AIM. На
премиальном сегменте могут обращаться только акции, и только компании с
листингом на Премиальном сегменте могут включаться в индекс FTSE. На
стандартном сегменте могут обращаться акции, облигации и ГДР эмитентов с
минимальной рыночной капитализацией 700 000 фунтов и 25% акций
должны находиться в свободной обращении. На сегменте AIM обращаются
только акции, но для оншорных российских компаний выход на этот сегмент
закрыт. Размещение на данной бирже не предполагает автоматического
включения в индекс, а также недостаточно широко на ней представлены
розничные инвесторы. Считается, что потенциал включения в индекс – это
дополнительная возможность для роста котировок акций, что благоприятно
воспринимается инвесторами, принимающими решение об инвестиции в
акции на этапе размещения. Однако для этой биржи характерны весьма
высокие преимущества. Во-первых, по сравнению с рынком США
требования регуляторов являются менее обременительными для публичных
компаний. Во-вторых, данная биржа обеспечивает доступ ко всем
инвесторам из Европы, в том числе из Великобритании, вкладывающих
средства в развивающиеся рынки, а также к основным институциональным
инвесторам США, если размещение осуществляется по правилу 144А.
Выбирая площадкой для размещения Нью-Йоркскую биржу, эмитенты
принимают во внимание тот факт, что это крупнейшая мировая биржа с
самым большим объемом ликвидности, на которой зарегистрированы
крупнейшие американские «голубые фишки», а также крупнейшие компании
мира. NYSE обеспечивает доступ к американским розничным инвесторам, а
глубина рынка и высокая ликвидность дают быстрый доступ к дальнейшему
привлечению как акционерного, так и долгового капитала.
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Недостатками при размещении на NYSE считаются обременительные
требования к раскрытию информации при IPO и после листинга, более
жесткий

режим

регулирования

и

законодательство,

необходимость

соблюдения требований Закона Сарбейнса-Оксли, дополнительный объем
работ по Due Diligence требуют более высокого уровня затрат, чем на других
биржах. Кроме того, NYSE взимает самую высокую комиссию за размещение
ценных бумаг.
Что касается Гонконгской биржи, то значимость ее фондового рынка
растет по мере становления Китая как крупнейшей экономической державы.
В будущем ожидается повышение роли азиатских инвесторов, когда будут
расширены их полномочия по покупке акций международных компаний.
Соответственно, основным преимуществом является более широкий доступ к
азиатским инвесторам. Кроме того, на данный момент на бирже нет никаких
ограничений

в

отношении

капитала

эмитентов

и

предоставления

информации. Вместе с тем Гонконгской бирже присуща сложная процедура
соблюдения

требований

регулирующего

органа.

Законодательное

ограничение возможностей азиатских инвесторов по вложению средств в
акции международных компаний сдерживает спрос на эти акции. На данный
момент только 2 эмитента - Русал и IRC (Петропавловск) из региона Европы,
Ближнего Востока и Африки зарегистрированы на Гонконгской бирже.
Структура размещения российских эмитентов на торговых площадках
за период 2005-2011 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Площадки размещений российских компаний

Источник: www.pwc.ru/capital markets

Инструмент финансирования, который выбирает эмитент при выходе
на IPO, определяется типом размещения. Как правило, российские эмитенты
выбирают одну из 3 альтернатив при размещении:
1 – размещение акций компании на локальных российских биржах –
RTS/MICEX.

Преимущества

использования

российского

эмитента

–

открытого акционерного общества - состоят в упрощенной операционной
структуре, деятельность правления и совета директоров осуществляются в
России в соответствии с российским законодательством. Кроме того,
минимален эффект политического риска, связанного с тем, что оффшорная
структура может быть признана незаконной или нежелательной. Для
некоторых отраслей, например, банковской или сферы стратегических
предприятий это является единственным возможным вариантом.
2 – двойное размещение: российские компании, у которых нет
возможности или желания использовать оффшорную компанию для
осуществления листинга акций на иностранной бирже, могут выбрать другой
вариант – осуществить листинг акций на RTS/MICEX и программу GDR
(глобальных депозитарных расписок) в Лондоне и других мировых
площадках, программа ADR (американских депозитарных расписок) при
листинге на NASDAQ. Максимальная доля каждой категории акций АО,
которые могут быть размещены за рубежом, в том числе в форме ГДР и АДР,
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- 25% (в данный момент обсуждается отмена этого ограничения). Если при
использовании схемы двойного размещения торговой площадкой будет
выбрана Лондонская биржа, то в таком случае листинг может быть только
стандартный, не премиальный. Примерами таких размещений были IPO
Номос-банка и Трансконтейнера. Таким образом, если компания не
использует оффшорных схем, она должна разместиться на РТС-ММВБ, а
затем уже на других зарубежных рынках.
3 – компания переходит в оффшорную юрисдикцию, например, Кипра,
Люксембурга и размещает GDR на Лондонской фондовой бирже или акции
компании на сегменте AIM (рынок альтернативных инвестиций) либо
осуществляет программу АДР при выходе на американский рынок акций.
При выходе на Лондонский фондовый рынок такая компания может
разместиться на любом из трех сегментов. Примерами таких размещений
были IPO Etalon Group, зарегистрированной в Гернси, Русагро, Группы ГМС
(Кипр).
Почти все листинги российских компаний на LSE осуществляются в
форме GDR13. Глобальная депозитарная расписка – это сертификат,
выпущенный банком-депозитарием, который покупает акции иностранных
компаний и депонирует их на счет. GDR отражают владение определенным
количеством акций эмитента. Цены на GDR часто приближены к ценам
соответствующих акций, однако торговля и расчеты по GDR осуществляются
независимо от этих акций. В большинстве случаев цена GDR определяется в
сравнении с акциями сопоставимых компаний, торгуемых на тех же биржах.
При определении цены на GDR важно понимать, что ликвидность компании
увеличивается, если есть значительное количество GDR, соответствующих
критериям допуска к торгам. Инвесторы будут иметь больший спрос на GDR,
13

Вопросы выпуска и обращения АДР/ГДР регулируются законами США от 1933 г. «О ценных бумагах»;
Законом США от 1934 г. «О ценных бумагах и биржах»; Правилами и комментариями к федеральным
законам, издаваемыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC): в свою очередь, вопросы
исполнения обязательств по депозитарным распискам регулируются юрисдикцией страны обращения бумаг
и принадлежности инвестора. Расчеты по депозитарным распискам осуществляются в системе Euroclear в
Европе и через Депозитарно-трастовую клиринговую компанию.
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стоимостная оценка которых является наиболее приближенной к реальной и
ликвидность которых достаточно высокая. Ввиду ограничений ФСФР на
размер размещения GDR большинство недавних размещений происходило с
использованием

оффшорных

структур.

GDR

дают

значительные

преимущества при выходе на международные рынки: инвесторы могут
вкладывать средства в иностранные компании, не выводя средства из страны,
а также могут диверсифицировать портфель вложения в отрасли, в которые
хотели бы инвестировать. GDR также дают возможность институциональным
инвесторам приобретать ценные бумаги, которые им запрещено приобретать
в стране компании-эмитента14.
Тип размещения, который выберет компания перед проведением IPO,
определяет базу инвесторов компании-эмитента. При размещении ценных
бумаг, которое регистрируется в SEC, эмитент получает доступ к широкому
кругу американских инвесторов разных категорий, включая розничных
инвесторов. Процедура регистрации в SEC требует дополнительного
времени, что увеличивает срок подготовки к IPO на 6-8 недель. Процесс
регистрации в SEC параллельно с регистрацией, требуемой местным
законодательством, может оказаться сложным и неудобным.
Акции всех иностранных инвесторов в США можно разместить только
в форме АДР. Без регистрации и представления отчетности в SEC можно
продать

депозитарные

расписки

исключительно

институциональным

инвесторам в США через размещение по закрытой подписке, проведенное в
соответствии с правилом 144А. Такие расписки обращаются в специальной
системе NASDAQ PORTAL, предназначенной для квалифицированных
инвесторов.
Размещение в соответствии с положением S ограничивает применение
законов США к эмитенту, но при этом предложение и продажа акций
должны быть сделаны за пределами США для привлечения американских
инвесторов.
14

Материалы www.russianipo.com
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Важный этап, который охватывает весь процесс размещения, - это
маркетинг компании. Данный этап начинается с презентации руководства,
которая проводится в самом начале проекта. Основная цель – знакомство с
компанией. Эта презентация является базой для последующего Due Diligence
и написания проспекта ценных бумаг. За 2-3 месяца до размещения
организовывается презентация для аналитиков, цель которой – продать
аналитикам историю и бизнес-модель компании. Однако на этом этапе
компания также может столкнуться с ограничениями по распространению
информации. В большинстве юрисдикций, включая США, Великобританию
и Россию, законодательством предусмотрены ограничения на рекламу
незарегистрированных

ценных

бумаг.

Нарушение

норм,

касающихся

распространения информации, может привести к серьезным негативным
последствиям, таким, как продление срока размещения или его срыв, а может
также повлечь уголовную ответственность. Важно с самого начала рабочего
процесса неукоснительно соблюдать инструкции по распространению
информации

(publicity

консультантом.

Эмитент

guidelines),
не

должен

подготовленные
распространять

юридическим
информацию,

касающуюся предложения ценных бумаг, или любую иную информацию,
которая с обоснованной степенью вероятности может вызвать или повысить
интерес к предложению или к эмитенту. Компания-эмитент должна строго
контролировать следующие способы распространения информации: прессконференции и интервью, пресс-релизы и рекламу, презентации, различные
контакты с аналитиками. В ряде случаев разрешено раскрытие информации,
адресованной

исключительно

квалифицированным

институциональным

инвесторам в зависимости от законодательства конкретной юрисдикции.
Главным инструментом продажи акций (депозитарных расписок)
компании является роуд-шоу. Роуд-шоу

представляет собой выездные

презентации, включающие в себя убедительное представление истории
инвестиционной привлекательности, коммерческой и ключевой финансовой
и

операционной

информации

руководителем компании, финансовым
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директором, председателем совета директоров. Многие эмитенты организуют
два вида роуд-шоу: первое, non-deal roadshow, т.е., не привязанное к сделке,
когда происходит предварительное знакомство инвесторов с компанией,
предоставление аналитической информации относительно деятельности
компании и определение целевой группы инвесторов. Как правило, такие
презентации проводятся в городах размещения бумаг эмитента. Для
компаний, собирающихся разместиться в США согласно закрытому
размещению по правилу 144А, такими городами являются Лондон, НьюЙорк и Бостон.
Второе,

связанное

со

сделкой

(deal

roadshow),

проводится

непосредственно перед размещением после окончательного формирования
целевой группы инвесторов. В ходе него объявляется индикативная цена
размещения, проводится презентация сделки, и описываются ее параметры.
Брокер компании принимает заказы на акции, и в результате анализа книги
заявок определяется спрос инвесторов на акции, и затем формируется
финальная цена размещения.
Значимым фактором успешности публичных размещений является
правильный выбор структуры инвесторов. По данным ИК «Финам»15, доля
частных

инвесторов

в

российских

размещениях

была

невысокая,

соответственно, значительная часть приходилась на фонды. В мировой
практике соотношение институциональных и частных инвесторов при
проведении IPO составляет - 70% и 30%. Максимальный результат в РФ 20% индивидуальных инвесторов по итогам размещения ВТБ. Вопрос
оптимальной структуры инвесторов остается отрытым. С одной стороны,
необходимо

обеспечить

присутствие

крупных

институциональных

инвесторов, которые не будут «сбрасывать» акции из-за минутного
колебания рынка и тем самым создать запас прочности для рынка. С другой
стороны, для того, чтобы создать ликвидный вторичный рынок акций,
15

Материалы конференции «Мировые IPO: итоги и возможности»
http://www.finam.ru/analysis/conf00001001D8/default.asp
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необходимо привлечение и спекулятивных инвесторов, которые приобретают
акции для быстрой перепродажи после IPO.
Важным элементом в процессе выхода на IPO является установление
цены размещения. Установление цены размещения – это компромисс между
желаниями компании, которая хочет привлечь максимально возможный
объем средств; инвестора, который надеется незамедлительно увидеть рост
стоимости приобретенных им акций, а также инвестиционного банка,
предлагающего ценные бумаги своим клиентам (фондам-инвесторам). На
первом этапе ценообразования после получения предварительной оценки
стоимости компании и выпуска проспекта ценных бумаг устанавливается
первоначальный диапазон цены. Данный диапазон проходит корректировку
после проведения аналитической презентации, и затем в момент размещения.
Исследования Т. Лограна и Дж. Риттера показывают, что компании-эмитенты
и андеррайтеры осуществляют корректировку диапазона предполагаемой
цены размещения в зависимости от текущей ситуации на рынке. За день до
размещения акций на рынке андеррайтер и компания-эмитент должны
определить начальную цену размещения акций. Очевидно, что чем выше
цена размещения, тем больше средств привлечет компания в результате
сделки. Но если установленная цена слишком завышена, то данный выпуск
не обеспечит достаточного спроса, и цена неизбежно упадет на вторичном
рынке. Наилучшей ценой размещения считается цена, относительно которой
спрос незначительно превышает предложение, что позволит обеспечить
стабильный рост курса на вторичном рынке.
Существует три основных способа установления цены размещения при
IPO: книга заявок (book-building), открытое предложение (по фиксированной
цене) и биржевой аукцион. Первые два способа являются доминирующими
при размещениях эмитентов многих стран, в то время как биржевые
аукционы, организуемые посредством электронных торгов, являются более
редкой практикой. В методе фиксированной цены цена, по которой ценные
бумаги

предлагаются

к

размещению,
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заранее

известна

инвесторам.

Инвесторы заполняют формы заявок и подают их в течение срока,
установленного в проспекте ценных бумаг. Когда заявки поданы, инвесторы
должны депонировать соответствующие суммы на счет андеррайтера. После
завершения процесса сбора заявок андеррайтер подает эмитенту список с
данными о распределении акций между инвесторами. Эмитент утверждает
этот список, и затем андеррайтер уведомляет инвесторов, заявки которых не
были исполнены, и возвращает внесенные ими средства.
Процесс формирования книги заявок начинается с объявления
интервала цены (price range), который носит предварительный характер, и
часто

окончательная

цена

первоначального интервала.

может

устанавливаться

за

пределами

Во время роуд-шоу андеррайтер составляет

книгу заявок, за исключением случаев, когда размещение происходит по
фиксированной цене. В общем смысле это процесс, в ходе которого заявки
поступают от институциональных инвесторов в границах ценового диапазона
и заносятся в общую книгу. В качестве показателя интереса выступает заявка
(bid) на определенное количество акций компании. Инвесторы могут указать
максимальную цену, которую они готовы заплатить за акцию (limit price).
Время формирования книги заявок в среднем длится два месяца, но иногда
может затянуться до 4-х месяцев.
Существует три типа заявок: простая заявка (strike bid) на покупку
определенного количества акций независимо от окончательной цены акций;
заявка с указанием максимальной цены (limit bid), в том случае, когда
инвестор указывает максимальную цену, по которой он готов купить акции;
ступенчатая заявка (step bid), в которой указывается количество акций в
зависимости от уровня цен. Также заявка может быть в форме количества
требуемых акций.
Затем руководство проводит встречу со своим спонсором/банком,
чтобы оценить спрос, ценовую чувствительность, ожидания инвесторов
относительно распределения акций, вероятность покупки/продажи после
размещения, рыночные тенденции и информационные потоки. Затем
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инвестиционные банкиры используют поданные заявки для того, чтобы
построить кривую спроса на акции компании. Не существует определенных
жестких

правил

для

установления

цены

предложения,

а

правила

ценообразования не открываются, а отдаются полностью на усмотрение
менеджеров IPO, но, как было сказано выше, цена устанавливается на таком
уровне, чтобы спрос превышал предложение. Одной из особенностей
проведения IPO по методу букбилдинга является то, что эмитент имеет право
отменить проведение IPO в любой момент заполнения книги заявок.
Привлекая инвестиционный банк в качестве андеррайтера, эмитент не берет
на себя обязательство разместить акции по какой угодно цене. Решение
эмитента обусловлено предложенной ему ценой для размещения после
завершения процесса букбилдинга16. В российской практике размещения
были случаи отмены выхода на IPO в связи с предполагаемой недооценкой
акций компании. Так, в 2006 году Уралкалий отменил IPO за день до
размещения. Эмитент посчитал, что компания не оценена инвесторами в
должной степени. В случае, если предложенная цена удовлетворяет
эмитента, данная цена становится обязательной и размещение происходит,
как правило, на следующий день.
Основное преимущество проведения так популярного сейчас метода
составления книги заявок перед предложением по фиксированной цене в том,
что лучшая цена предложения, как правило, достигается, и ценовое
напряжение может быть создано среди инвесторов.
Метод голландского аукциона на современном этапе расценивается во
всем мире как самый неэффективный и дающий самую высокую недооценку
выпуска: на 2-3 день цена акций поднимается в 1,5-2 раза. Причина состоит
в самом механизме проведения аукциона, а именно в установлении цены
отсечения,

которая

влечет

недополучение

доходов

от

инвесторов,

предлагающих выкуп акций по более высокой цене.
16

Лукашов А.В. «Ценообразование и оценка стоимости компании при IPO: современные подходы»
http://www.forumconsulting.ru/File/1164733806.pdf
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В данной главе мы приведем сравнение эффективности данных
методов с теоретической точки зрения.
Сравнение методов ценообразования в ходе IPO начинается с научных
разработок Бенвениста и Сприндта в 1998 году и Спратта, которые полагают,
что метод книги заявок является наиболее эффективным, поскольку
способствует отражению надежд инвесторов относительно оценки выпуска в
стоимости

первичного

размещения.

Метод

сбора

заявок

позволяет

инвесторам собрать информацию о стоимости выпуска и дать справедливую
оценку этому выпуску.

Однако механизм фиксированной цены не

использует

об

информацию

оценках

выпуска

покупателями

при

установлении цены.
Т. Логран, Дж. Риттер и К. Рэдквист в своей работе «IPO: мировой
опыт»17 впервые предоставили показатели деятельности компаний на
мировых фондовых рынках за краткосрочный и долгосрочный периоды. Они
выяснили, что метод фиксированной цены связан с большей недооценкой в
связи

большей

вероятностью

неудачи

размещения

и

повышенной

неопределенностью в период между предложением и самим размещением. В
2002 году в своих исследованиях к аналогичным выводам пришел А.
Шерман18,

который

дифференцировать

установил,
инвесторов

что
при

метод

сбора

заявок

позволяет

распределении

акций

с

целью

установления долгосрочных отношений с посредниками. Этот метод дает
андеррайтеру большую гибкость в принятии решения, которое отражает
индивидуальные предпочтения эмитента. Контролируя доступ инвесторов к
акциям IPO, книга заявок решает проблему действий победителя, которая
возникает при аукционах, на которые потенциальные инвесторы имеют
равный доступ.

17

Loughran T., Ritter J.R., K. Rydquist, 1994, “Initial public offering: international insights”, Pasific- Basin
Journal, vol.2 pp. 165-199
18
Sherman A., 200, “IPOs and Long Term Relationships: An advantage of Book Building”, Review of financial
studies 13, pp. 697-714
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Сравнив метод фиксированной цены и книги заявок, авторы отметили,
что прямые затраты на осуществление метода книги заявок хотя в два раза
дороже затрат на размещение по фиксированной цене, - приносят гораздо
меньшую недооценку. Метод фиксированной цены является наиболее
эффективным ввиду своей низкой стоимости для распределения между
мелкими инвесторами, что помогает избежать высоких затрат на проведение
роуд-шоу. В мировой практике почти повсеместно используется метод сбора
заявок (букбилдинг) как самый эффективный. В России все компании
осуществляли выход на IPO посредством метода сбора заявок.
После того, как книга заявок подписана, в срок до двух недель
происходит оплата и поставка акций первым инвесторам. Рассмотрим схему
размещения ценных бумаг при локальном и локальной части двойного
размещения. При выходе российских компаний на торговую площадку
ММВБ-РТС должны соблюдаться определённые условия. Во-первых, в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» эмитент должен осуществить регистрацию проспекта ценных
бумаг. Кроме того, эмитентом должны быть соблюдены требования
законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов
ФСФР, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.
Во-вторых, заявитель также должен заключить с биржей договор о
допуске ценных бумаг к первичному размещению, договор о допуске ценных
бумаг к торгам, а в случае заявления ценных бумаг на включение в
котировальные списки - договор об оказании услуг листинга:
- для котировальных списков «В», «И»: договор об оказании услуг
маркет-мейкера между биржей, маркет-мейкером и эмитентом;
-для котировального списка «И»: Договор с уполномоченным
финансовым консультантом.
Котировальные списки «В» и «И» являются промежуточными
пунктами, позволяющими эмитенту в кратчайшие сроки получить листинг и
при положительной динамике торгов в кратчайшие сроки, но не менее трех
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месяцев, перейти в один из постоянных котировальных списков. Включение
в эти котировальные списки позволяет сократить временные издержки,
связанные с регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Кроме
того, эмитент заключает с биржей соглашение об информационном
сотрудничестве,

регламентирующее

объем,

форму,

формат,

сроки

предоставления информации о заявленных ценных бумагах и их эмитенте, а
также предоставляет иные документы, определенные биржей.
По российскому законодательству, акции дополнительного выпуска не
могут быть допущены к торгам на вторичном рынке до полной оплаты новых
акций, а также до момента подачи в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, что зачастую вызывает временной лаг между
окончанием размещения и началом обращения ценных бумаг на вторичном
рынке.
Сделка по андеррайтингу завершается, когда компания переводит свои
акции андеррайтеру, а тот переводит полученные деньги на счет компании.
Через семь дней после дебюта компании IPO объявляется состоявшимся.
Через 25 дней с момента начала торговли заканчивается так называемый
период молчания, по окончании которого инвестиционные банки смогут
выпускать прогнозы по цене акции и давать рекомендации инвесторам19.
Теперь наступает момент, когда можно оценить эффективность
проведенного IPO. Как уже было сказано, в современной практике
размещений цена определяется методом сбора заявок. После того, как в ходе
роуд-шоу определена справедливая стоимость компании со стороны
институциональных инвесторов, происходит предфинальная корректировка
цены размещения. Однако в эту цену закладывается некоторый дисконт,
который

представляет

собой

вознаграждение

инвесторам

за

предоставленную информацию, так как инвестиционные банки не в полной
мере осуществляют коррекцию цены на основе полученных данных. Как
результат частичной корректировки, имеет место недооценка стоимости
19

Федорович О.А. IPO для российских компаний: в ногу со временем// Справочник экономиста, №9 2010г.
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акций, и оставшийся капитал намеренно оставляют инвестору. Последний
этап установления цены начинается торговлей на фондовом рынке, когда
устанавливается рыночная цена на акции. Разница между ценой закрытия
первого дня и ценой предложения называется первоначальной доходностью,
которая

представляет

собой

сумму,

недополученную

компанией

от

андеррайтера. Феномен недооценки был освещен в работах многих
зарубежных ученых. Причем уровень недооценки варьируется в зависимости
от многих факторов, в том числе от страны размещения. В среднем уровень
недооценки составляет 15% в развитых странах и около 60% на
развивающихся рынках20.
Дисконт – это естественный механизм создания массового спроса
среди инвесторов, что существенно поднимает шансы успешного проведения
IPO и распределения бумаг среди широкого круга институциональных
инвесторов. Это делается в целях поддержания ликвидного рынка бумаг
эмитента.
Худшее, что может произойти в результате IPO – это резкое падение
рыночной цены акций после размещения. Очевидно, что первичное
поддержание котировок акций осуществляет банк-андеррайтер, который при
падении спроса на бумаги приобретает акции эмитента, а при повышении
спроса – приобретает зарезервированные пакеты. Банк доразмещает акции,
полученные посредством займа, и, таким образом, входит в короткую
позицию, продавая акции, которыми не обладает. Эмитент обычно
предоставляет инвестиционному банку опцион на покупку акций у самого
эмитента или продающих акционеров в течение 30 дней: это и есть опцион на
доразмещение, называемый гриншу опционом (green shoe option). В договор
об андеррайтинге включается опцион Green Shoe, потому что точный размер
спроса на ценные бумаги нового выпуска трудно установить, и возможны
ситуации, что спрос окажется выше ожидавшегося и андеррайтер сможет
разместить больше ценных бумаг, чем изначально было предусмотрено. В
20

Грег Н. Грегориу», IPO: Опыт ведущих мировых экспертов», Минск, 2008, стр. 129

33

случае роста цены опцион Green Shoe не исполняется инвестиционным
банком, и в конце стабилизационного периода инвестиционный банк
поставляет обратно заемные ценные бумаги. В случае падения цены банк
исполняет опцион, покрывая продажу без издержек21.
Рассмотрим механизм исполнения опциона Green Shoe на абстрактном
примере. Допустим, количество размещаемых акций 1 млн. Опцион Green
Shoe включает 100 тыс. акций. Цена размещения: 50 рублей. Комиссия банка
5% от общей выручки от размещения.
В случае падения цены до 40 рублей инвестиционный банк покупает на
рынке 100 тыс. акций и передает их эмитенту. Выручка банка от данной
сделки

равна

(50-40)*100 000

=

1 000 000

руб.

Количество

акций,

остающихся в обращении, остается равным 1 000 000. Выручка эмитента
составляет 50*1 000 000 – 5%*1 000 000* 50 = 47 500 000 руб.
В случае роста цены до 60 рублей IPO признается успешным.
Инвестиционный банк исполняет колл-опцион, означающий, что ценные
бумаги не будут возвращены эмитенту. Однако, исполняя этот опцион, банк
платит эмитенту за 100 000 акций по цене 50 руб. (цене страйк). Количество
обращающихся на рынке акций составляет 1 100 000, при этом выручка
эмитента составляет 50* 1 100 000 – 5%*1 100 000*50= 52 250 000 руб.
Выручка инвестбанка от исполнения опциона Green Shoe = 50*100 000*5% =
250 000 руб.
Справедливая рыночная цена по факту формируется спустя полгода
обращения акций эмитента на бирже.
Как видно, процесс выхода на IPO требует не только значительных
средств, но и времени, и усилий по организации сделки. Поэтому компаниям,
чтобы

добиться

наилучших

результатов

размещения,

необходимо

разработать четкий план действий и координацию участников сделки.

21

Giuliano Iannotta, Investment Banking: A Guide to Underwriting and Advisory Services, Springer, 2010
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Глава 2. Параметры рынка российских IPO
2.1.

Состояние

российского

рынка

первичных

публичных

размещений
Рынку

первичных

размещений

свойственна

цикличность,

проявляющаяся в так называемых горячих и холодных рынках22. Горячие
рынки IPO характеризуются необычно высокими объемами размещений,
крупной недооценкой, частой переподпиской на размещение и зачастую
высокой концентрацией в определенной отрасли. Зачастую бумы IPO
попадают на бычьи разогретые рынки, когда инвесторы приобретают акции,
даже не вдаваясь в детали фундаментальной оценки компании. Но IPO
компаний также проходит и во время спокойных рынков.
Как правило, динамика размещений следует за рыночным трендом.
Когда конъюнктура рынка, а тем более отрасли наиболее благоприятная,
компания

стремятся

попасть

в

эти

«окна

возможности»,

чтобы

воспользоваться положительными настроениями инвесторов и максимально
оценить размещение. Графики 1 и 2 показывают взаимосвязь отраслевых
индексов акций и объемов привлечения средств в ходе IPO в разрезе
отраслевой структуры эмитентов за период с 2006 по 2011 год.

22

Ibbotson, R. G., and J.F. Jaffe, 1975. “Hot issue” markets. Journal of Finance 30, 1027-1042.
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График 2. Объем первичных размещений российских компаний по отраслевой структуре

График 3. Динамика отраслевых индексов ММВБ

Источник: www.rts.micex.ru

Ситуация на российском рынке сложилась таким образом, что после
открытия «окна возможностей» в конце 2010 года, итоги первой половины
2011 года оказались неудовлетворительными: имела место недоподписка,
отмены сделок (компании СУЭК, ЧТПЗ, КОКС, Nord Gold, Вертолеты
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России,

Евросеть,

Витал

Девелопмент

с

предполагаемым

объемом

размещения 5 440 млн. долл.23).
Краткосрочная динамика акций компаний, осуществивших IPO в 2011
году, оказалась отрицательной. В связи с долговыми проблемами в Европе
ликвидности стало значительно меньше, и многие крупные инвесторы
(страховые компании,

инвестиционные фонды, пенсионные фонды)

фиксируют убытки, продавая бумаги даже ниже цены размещения, потому
что нуждаются в деньгах для себя или своих клиентов.
Среди семи российских компаний, проведших IPO в 2011 году, почти
на 50% к концу года снизилась капитализация Номос-банка – первого
частного

российского

банка,

вышедшего

на

зарубежную

биржу.

Депозитарные расписки в Лондоне реализовывались по $17,5. По итогам
последней торговой сессии котировки Номос-банка на LSE – $9,14 за одну
акцию. На 40% опустилась капитализация специализирующегося на
производстве удобрений концерна "Фосагро", который провел размещение в
середине июля. Если при размещении глобальные депозитарные расписки
продавались по $14 за одну бумагу, то в конце года они стоили $8,45. Данные
динамики котировок этих эмитентов отражены в Приложении 1.
На

32%

упали

по

итогам

2011

года

бумаги

крупнейшего

петербургского застройщика Etalon Group. В конце апреля компания
размещала депозитарные расписки по $7 за одну штуку, что предполагало
оценку компании в $1,56 млрд. На дату 29 декабря 2011 одна акция стоила
уже $4,6324, капитализация компании составляла $866,29 млн. При этом
британский фондовый индекс FTSE 100 за год опустился на 9%.
Горячий рынок IPO пришелся на 2006 год, когда российские эмитенты
привлекли

наибольший объем финансирования. На конец 2011 года по

показателю количества и среднего объема сделки российские IPO еще не
сумели выйти на докризисный уровень (см. рисунок 3).
23
24

По данным ADE Professional Solutions, 2-я ежегодная конференция IPO-2011
www.londonstockexchange.com
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Рисунок 3. Рынок IPO российских компаний 2005-2011 гг.

Источник: данные по размещениям с интернет-ресурса www.preqveca.ru, собственный расчет
автора

За 2007 год было проведено 30 сделок, а средний объем размещения
составил 710 млн. долл. (исключены размещения Сбербанка объемом 8 800
млн. долл. и размещение ВТБ объемом 8 019 млн. долл.). А на фоне
разразившегося мирового финансового кризиса количество сделок упало до
4, средний объем которых не превысил и 100 млн. долл., а начиная с 3
квартала 2008 до декабря 2009 не состоялось ни одного размещения. Однако
в посткризисные 2010 и 2011 году количество сделок составило 9 и 8 со
средним объемом размещения 584 и 603 млн. долл. соответственно. Стоит
отметить, что высокая волатильность вторичных рынков и неблагоприятная
сырьевая конъюнктура в конце 2011 года закрыла «окно возможностей» для
проведения IPO российских компаний.
Стоит

отметить

особую

чувствительность

инвесторов

к

ценообразованию при IPO, поскольку переоценка рисков инвесторами на
фоне волатильных рынков во многом осложняет ценообразование при
проведении IPO. Данные за период с 2005 по начало 2012 года на рис. 2
показывают, что IPO-дисконт к фундаментальной оценке компанийэмитентов, связанный с отсутствием публичной истории торгов возрос по
сравнению с докризисным уровнем, и инвесторы нередко требуют
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дополнительного финансового стимула для участия в IPO. Такими факторами
привлекательности могут выступить успешная история развития компании и
ориентир на дальнейший рост, лидерство в определенных областях по
сравнению с рынком в целом: доля рынка, темпы роста, эффективность и
управление затратами, качество активов, и т.д., положительный денежный
поток, а также наличие чистой прибыли (а не только прибыли по EBITDA),
здоровый уровень долговой нагрузки. В своей работе Дж. Риттер25 находит
иное объяснение этому явлению, которое называет гипотезой обратной
реакции рынка. В случаях формирования цены методом книги заявок
(именно таким образом определялась цена размещения прошедших
российских IPO), как уже было сказано в 1 главе работы, инвестиционный
банк может недооценить IPO с целью получения информации от инвесторов
в течение периода перед размещением. Это приводит к частичной
корректировке цены предложения, содержащейся в предварительном
проспекте, до цены, определенной в финальном проспекте размещения.
Иными

словами,

те

размещения,

для

которых

цена

предложения

корректируется в сторону повышения, будут более недооценены, чем те, в
которых цена предложения пересмотрена в меньшую сторону.
Результаты исследования 56 размещений (см. Рисунок 4 и Приложение
2) показали, что более половины компаний, проведших IPO, в долгосрочной
перспективе показали отрицательную доходность, как в абсолютном, так и в
относительном выражении. На российском рынке в период после первичного
размещения

акции IPO показывают долгосрочные результаты

хуже

рыночных (в данном случае сопоставление с индексом РТС), об аналогичной
тенденции свидетельствуют данные исследований других фондовых бирж по
всему

миру:

Великобритании,

Германии,

Австралии,

Финляндии26.

Возможное объяснение слабой динамики курса акций после первичных
открытых размещений заключается в том, что инвесторы испытывают
25
26

Jay R. Ritter Initial public offering, Contemporary Finance Digest Vol. 2, No. 1 (Spring 1998), pp. 5-30
Грег. Н.Григориоу IPO:опыт ведущих мировых экспертов, 2008, Минск, стр. 146
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чрезмерный оптимизм в отношении потенциала прибыльности компанийэмитентов, и слабые результаты начинают наблюдаться по мере того, как
происходит корректировка этих чрезмерных ожиданий в последующие за
размещениями периоды.
Рисунок 4. Доходность компаний после IPO

Источник: Bloomberg, Troika Dialog, Расчеты Pioneer Investments. По данным анализа 56 IPO c
2000 по 2011 год.

Кроме того, если компания-эмитент принадлежит «горячему сектору»,
ситуация на котором может быть связана как с ценами на сырьевые товары,
так и в целом с ситуацией на конкретном рынке (например, компании
финансового сектора), то такие компании пользуются большим спросом и
имеют большие шансы разместиться в районе верхней границы ценового
диапазона по высоким мультипликаторам. Напротив, компании из «слабых»
(на данный момент) секторов, и те, у которых уже торгуется достаточно
аналогов, имеют меньше шансов на дорогое размещение. Тем не менее,
«горячий» сектор зачастую имеет шансы быть перегретым в связи с
неоправданно высокой оценкой в абсолютном выражении по сравнению с
аналогами, а повышенный спрос на такие размещения может повлечь
значительное количество краткосрочных инвесторов, которые предъявляют
завышенные ожидания по поводу роста компании.
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Ликвидность является одним из ключевых факторов при выборе
эмитентом торговой площадки. И, как показывает практика, западные
площадки заметно отыгрывают долю рынка по объемам размещений,
наглядно данное утверждение иллюстрирует рисунок 5.
Рисунок 5. Структура размещений российских компаний на рынках

Источник: данные сайта www.preqveca.ru, собственные расчеты автора

Ликвидность российского рынка значительно возросла в 2007 году, и
объем российских IPO на отечественных площадках значительно превысил
объемы размещений за рубежом. В остальные периоды лидировали двойные
и зарубежные IPO. IPO с крупными объемами привлеченных средств, как
правило, двойные или зарубежные. Основная причина тому – российский
рынок не способен вместить сделки такого масштаба, поэтому компаниям в
целях привлечения капитала приходится выходить на более емкие и более
ликвидные зарубежные рынки с широкой базой инвесторов. Для компаний с
малой капитализацией, таких, как Армада, Росинтер, затраты на проведение
зарубежных IPO становятся весьма существенны, поэтому такие компании
выбирают российские площадки.
Специфика размещений российских компаний при двойных IPO
обусловлена особенностями российского законодательства в отношении
регулирования размещения бумаг российских эмитентов за рубежом
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(российским

компаниям

разрешено

размещать

за

рубежом

в

виде

депозитарных расписок максимум 25% уставного капитала27). Ограничения
выхода российских компаний на зарубежные площадки были введены с
целью увеличения привлекательности отечественных торговых площадок и
повышения их ликвидности. Результаты введения таких ограничений в 2010
году сказались негативно на российских эмитентах, прежде всего, потому,
что IPO будут проходить только при наличии достаточного спроса со
стороны внутренних инвесторов, и в них не смогут участвовать все
желающие иностранные покупатели. Вследствие этого компания-эмитент
будет получать меньший доход от размещения или выходить на рынок по
цене ниже желаемой. Кроме того, если акции российской компании не
торгуются на отечественной бирже, то размещение на зарубежной площадке
для нее будет невозможно (в случае оншорных компаний). Существующие
лимиты на доступ к зарубежным инвесторам привели к тому, что
значительная доля эмитентов стала размещаться через оффшоры, перейдя в
иностранную

юрисдикцию.

Таким

образом,

принятые

меры

не

способствовали повышению ликвидности российских площадок, спрос
инвесторов предъявлялся на депозитарные расписки, а не локальные акции.
На данный момент акции некоторых российских компаний, имеющих
депозитарные программы, торгуются со значительным дисконтом к
депозитарным распискам, обращающимся на западных биржах. Данную
ситуацию наглядно иллюстрирует рисунок 6. Анализ соотношения котировок
акций и выпускаемых на них депозитарных расписок (ADR/GDR),
обращающихся на зарубежных площадках, показал величину дисконта от 5
до 20% стоимости акций к депозитарным распискам таких эмитентов, как
ЛСР, МТС, "Фармстандарт", НОВАТЭК, "Магнит" и группы "ПИК".

27

П. 11.1 Приказа от 10 июня 2009 г. 09-21/пз-н Об утверждении положения о порядке выдачи федеральной
службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных
ценных бумаг российских эмитентов за пределами российской федерации (в ред. "Приказа" ФСФР РФ от
12.11.2009 N 09-46/пз-н)
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Рисунок 6. Спрэд между котировками акций и депозитарными расписками

Источник: собственные расчеты автора

Одной из причин спрэда можно считать более низкую ликвидность
российского рынка в сравнении с зарубежными площадками, но более
очевидным является следствие текущих ограничений на зарубежное
размещение. Если крупные институциональные инвесторы за рубежом
выкупают весь выпуск депозитарных расписок, то создается ситуация
превышения спроса над предложением, поскольку эмитенты просто не могут
предложить большее количество, возникает премия депозитарных расписок
по отношению к локальным бумагам. Однако спрэды между ценами
ADR/GDR и акциями не оставляют возможности для прямого арбитража,
поскольку квота на ADR/GDR уже исчерпана.
Если ФСФР, как предполагалось, отменит все ограничения, то цены
акций и депозитарных расписок скорректируются в сторону сближения. А
ценные бумаги эмитентов смогут получить большую ликвидность и
встретить значительный спрос со стороны зарубежных инвесторов.
Несмотря на то, что чувствительные к цене инвесторы стали более
настороженными

после

противоречивых

результатов

нескольких

высококлассных размещений, в мировой практике около 70% IPO
оцениваются в пределах ценового диапазона при размещении, в то время как
только 8% размещений оцениваются выше верхней границы ценового
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диапазона, 20% размещений оценены ниже минимальной границы28.
Российским IPO присуща большая степень недооценки (см. рисунок 7): на
фоне негативной динамики котировок (на графике – динамика индекса РТС)
с конца 2008 года возросло число размещений, по которым цена была
определена с дисконтом к середине или нижней границе

ценового

диапазона. Переоценка размещенных акций была отмечена только в трех
периодах.
Рисунок 7. Цена размещения акций на вторичном рынке в отношении к ценовому диапазону

Источник: данные сайта www.preqveca.ru, собственные расчеты автора

Тенденции мирового рынка IPO указывают на усиливающееся влияние
развивающихся стран, около 40% объемов сделок в которых приходится на
продажу государственной собственности. Как правило, в таких размещениях
велика доля розничных инвесторов. Из числа лидеров развивающихся стран
можно выделить группу БРИК, где существенная доля всех сделок пришлась
28

Материалы исследования Ernst&Young Q2’11 Global IPO Update, p.27
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на размещения китайских компаний, за счет которых значительно вырос
средний размер размещения. В структуре мировых показателей IPO
российский рынок также наращивает свою долю. Так, по объему
проведенных сделок российский рынок занимает 5,8%, уступая Китаю
(31,6%), Швейцарии (15,5%), США (15,3%)29. Из 8 крупнейших сделок с
привлеченным

капиталом

свыше

1

млрд.

долл.

5

пришлись

на

развивающиеся рынки, а из двадцатки крупнейших IPO 13 относились к
развивающимся рынкам.
Отраслевая специфика российских размещений в большей степени
ориентирована на компании сырьевого сектора, в частности, за период с
2006-2011 гг. компании ТЭК привлекли около 12 млрд. долл., около 9 млрд.
долл. привлекли компании финансового сектора, большую долю в которых
заняли приватизационные размещения Сбербанка и ВТБ. По объемам
мировых размещений лидирует финансовая сфера, сумма которых составила
около 402 млрд. долл. за период с 2006 по 2011 год. На сектор
потребительских товаров пришлось 189 млрд. долл. (см. приложение 3). Тем
не менее, анализ привлекательности компании с точки зрения инвесторов
важнее анализа привлекательности сектора, поскольку компании из одного
сектора могут показывать противоположные результаты.
Структура инвесторов российских IPO в основном представлена
институциональными инвесторами. Основная причина состоит в том, что в
обычных условиях спонсоры IPO определяют стартовую цену, оценив
стоимость аналогичных компаний на рынке за предыдущие полгода,
коэффициент P/E и другие факторы. Однако в период высокой волатильности
на рынках розничные инвесторы не способны в полной мере оценить риски и
нести

ответственность.

Зачастую

завышенные

ожидания

розничных

инвесторов заставляют впоследствии продавать акции компаний, тем самым
обрушая котировки. Кроме того, такие IPO сопровождаются крупными
расходами на поиск и привлечение розничных инвесторов. Также многие
29

По данным исследования Ernst&Young Q2’11 Global IPO update, p.18
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аналитики считают, что IPO с участием физических лиц имеют большую
недооценку, нежели обычные размещения, и пониженную доходность на
долгосрочном интервале30. Яркими примерами выхода государственных
компаний на рынок с привлечением розничных инвесторов были размещения
ВТБ, Сбербанка и Роснефти, доля розничных инвесторов в которых 19%,
10% и 7% соответственно. Как правило, значительную долю розничных
инвесторов в объеме привлеченных средств имеют частные российские
компании небольшой капитализации: Ютинет, Диод, Институт стволовых
клеток

человека.

Участие

розничных

инвесторов

в

IPO

возможно

посредством интернет-доступа к системе торгов ММВБ с использованием
режима торгов «Размещение: Аукцион» через их брокеров. Крупные частные
российские компании специальных розничных траншей не выпускают, а
ориентируются, в основном, на крупных институциональных инвесторов.
Наиболее распространенная проблема, возникающая после размещения
у российских компаний – это отсутствие либо низкая эффективность
взаимодействия с инвесторами и общественностью после листинга. Больше
всего на общественное мнение об IPO влияет то, что происходит после
размещений

с

вторичным

обращением

акций.

Характерной

чертой

первичных размещений акций в России является стремление российских
компаний устанавливать неоправданно высокую цену своих акций при IPO,
вследствие чего в дальнейшем при обращении на вторичном рынке
стоимость акций нередко падает значительно ниже цены закрытия первого
торгового дня. Зарубежная практика показывает, что большинство крупных
компаний, заботящихся о своей репутации,

продолжают осуществлять

поддержку своих акций, прибегая к услугам маркет-мейкеров. Последние
могут и поддерживать ликвидность, и сглаживать резкие ценовые колебания.
Не все российские компании готовы предоставлять деньги на поддержку
своих акций на вторичном рынке. Срок, на который заключались договоры
30

Кокорев Д.А, Чиркова Е.В. «Народные IPO» на растущих рынках капитала, Экономический журнал ВШЭ,
т.14 №2 2010 г.
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маркет-мейкерства российских эмитентов составлял, как правило, 3 месяца31,
время, необходимое для поддержания первичной ликвидности акций после
размещения. Договор на поддержание котировок акций сроком 12 месяцев и
его продление заключили только эмитенты Диод (маркет-мейкеры ИК
Финам, ИК ЮФС Финанс), Ютинет (ИК Финам) и Русские навигационные
технологии (ИК Финам). Котировки акций остальных эмитентов были
отпущены

«в

свободное

плавание».

Данная

ситуация

сказывается

отрицательно как на самих эмитентах, так и на российском фондовом рынке
в целом. Нестабильный курс акций снизит привлекательность компании при
его решении провести вторичное размещение (SPO), а череда размещений, в
результате которых акции падают на 20%, вызывает недовольство
инвесторов

и

воспринимается

как

средство

получения

прибыли

организаторами размещений.
Итак, ключевыми вопросами, поднимаемыми при проведении IPO
российскими эмитентами в текущих рыночных условиях стали, прежде всего,
повышенная чувствительность инвесторов к ценообразованию при IPO. В
первую очередь, это касается справедливой оценки компаний при
установлении первоначальной цены. Переоценка рисков инвесторами на
фоне волатильных рынков во многом осложняет ценообразование при
проведении

IPO:

зачастую

ожидания

организаторов

завышены,

и

корректировка цены рынком приводит к обвалу котировок на вторичном
рынке. Важно отметить, что IPO дисконт к фундаментальной оценке
компаний, связанный с отсутствием публичной истории торгов, значительно
возрос по сравнению с докризисным уровнем: цена размещения в
большинстве случаев оказывалась близкой к нижней границе ценового
диапазона. Учитывая нестабильность фондовых рынков, инвесторы нередко
требуют дополнительного финансового стимула для участия в IPO в виде
дисконта к цене размещения.
31

http://www.micex.ru/markets/stock/participation/marketmakers/177
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Еще раз необходимо отметить то особое значение, которое придается
ликвидности размещаемых акций на вторичном рынке. Выход на зарубежные
площадки имеет смысл, если компания-эмитент предполагает привлечь
сумму финансирования свыше 200-250 млн. долл. Вопрос схемы размещения
и выбора юрисдикции российскими компании решается в зависимости от
поставленных целей. Для небольших компаний приемлем локальный
листинг, для компаний со средней и крупной капитализацией, не желающих
менять страны юрисдикции, двойное размещение может быть наиболее
выгодным с точки зрения круга инвесторов, возможности включения в
страновой индекс MSCI Russia и ликвидности бумаг.
российских

эмитентов

с

крупными

инвестиционными

Взаимодействие
банками

при

планировании размещения дает возможность доступа к широкой базе
крупных зарубежных инвесторов. При выходе на зарубежный рынок, прежде
всего, необходимо учитывать специфику и отраслевую направленность
присутствующих на рынке инвестиционных фондов, которая соответствовала
бы сфере деятельности размещаемой компании. Достаточно привлекательной
для размещения видится Гонконгская биржа, открывающая доступ к
азиатским инвесторам, однако в связи со значительным увеличением
размещений локальных компаний, российским эмитентам необходимо иметь
достаточные масштабы бизнеса (как это было в случае РУСАЛа) либо ведут
бизнес, имеющий отношение к Азии. Зарубежные инвесторы рассматривают
большую часть российских компаний как довольно рисковый объект
инвестирования. Инвесторов интересуют не только показатели деятельности
компании, специфика бизнеса, но также и то, каким образом эмитент будет
поддерживать вторичный рынок своих акций. Именно поэтому российским
компаниям необходимо уделять особое внимание не только этапам,
предшествующим выходу на рынок, включая справедливую оценку бизнеса,
но и поддержанию стоимости акций на вторичном рынке.
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При снижении волатильности и неопределенности на финансовых
рынках ожидается возобновление активности в области IPO. Для российских
компаний, которые отложили или перенесли IPO в 2011 году, появились
дополнительные возможности более тщательно подготовиться к выходу на
международные рынки и даже повысить потенциальную оценку перед
открытием нового «окна возможностей».
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2.2. Подходы к оценке акций компаний, выходящих на IPO
Цены финансовых активов, обращающихся на рынке, определяются
силами спроса и предложения. Новые размещаемые акции не являются
исключением из этого правила: они продаются по цене, которую заявят на
них первичные инвесторы. Инвестиционные банкиры и аналитики являются
экспертами в оценке акций компаний, поскольку их задачей является
определение реальной стоимости акций как уже обращающихся на торговых
площадках, так и подготовленных к размещению. Недооценка или
переоценка акций компаний, аналогичных эмитенту, также могут оказать
влияние на цену его акций при первичном размещении.
Уникальность акций первичных размещений состоит в том, что они не
имеют торговой истории и подвергаются менее тщательному анализу, чем
компании, торгующиеся на рынке продолжительное время. Многие
специалисты считают, что отсутствие динамики цены акции предоставляет
широкие возможности при покупке данной бумаги. С другой точки зрения,
поскольку первичные размещения еще не получили рыночную оценку, они
представляют более высокий класс риска по сравнению с уже торгующимися
акциями. Поэтому задачей банка-андеррайтера является, прежде всего,
установление первоначального диапазона цены, отражающей индикативную
стоимость бумаг компании, которая будет предложена рынку. Оценка
компании

проводится

с

использованием

финансовых

моделей,

адаптированных под каждую конкретную компанию и включением в нее
индивидуальных параметров.
Эффективность проведенного IPO для компании-эмитента заключается
в том, чтобы акции были размещены с минимальным дисконтом к рыночной
оценке стоимости акций. Как было сказано в первой главе работы, банкиандеррайтеры при определении цены размещения делают дисконт к
стоимости размещаемого выпуска, чтобы обеспечить запас ликвидности
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вторичного рынка. Тем не менее, компания-эмитент стремится осуществить
размещение акций среди первых инвесторов по цене, превышающей
середину ценового диапазона, и сократить величину недооценки. Как показал
анализ проведенных размещений (вернемся к рис. 4), котировки акций
многих российских эмитентов характеризовались своей высокой стоимостью
в день размещения и затем стремительно снижались в долгосрочном периоде.
Разумеется, такая ситуация вызывает негативное отношение инвесторов к
размещениям российских компаний. В борьбе за акционерный капитал, когда
цели эмитентов сводятся к максимизации прибыли в день размещения, а
инвестиционные банки готовы демонстрировать завышенную оценку
эмитентов,

чтобы

получить

мандат,

сложно

ждать

установления

справедливых оценок на акции. Однако от продающих акционеров зависит, в
конечном счете, насколько справедливо оценена их компания.
При

этом

синдикат

андеррайтеров

должен

обеспечить

несущественность различий диапазонов первоначальной действительной
стоимости, поскольку широкий разброс мнений может усилить позиции
инвесторов в процессе установления цены.
Наиболее

распространенными

методами

оценки

первичного

предложения акций, применяемых при фундаментальном анализе, являются
метод дисконтированных денежных потоков и метод оценки компанийаналогов

по

исследований

определенным
аналитиков

мультипликаторам.

строится

на

основании

Практически

85%

мультипликаторов

сопоставимых компаний-аналогов в силу его относительной простоты и
доступности вводной информации.
Какой из этих методов дает более точную оценку, до сих пор остается
открытым вопросом в силу ряда причин. Среди зарубежных экономистов
проводились исследования, доказывающие точность результатов применения
каждого метода.

В научной литературе методам оценки первичных
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публичных размещений инвестиционными банками были посвящены работы
Д. Риттера32, М. Делуфа33.
Так, в работе Дж. Риттера34 указывается на то, что молодые компании с
нестабильными денежными потоками достаточно сложно оценить методом
дисконтированных денежных потоков. В этом случае наиболее точную
оценку дает использование финансовых показателей компании-эмитента в
сравнении с мультипликаторами фирм-аналогов. Однако применение метода
компаний-аналогов (рынка капитала) также зачастую приводит к неточным
результатам: это связано с тем, что среди публичных компаний одной
отрасли показатель рыночная капитализация/прибыль на акцию (P/E)
зачастую имеет настолько высокие отклонения, что практически любая
полученная оценка компании, в определенной степени завышенная или
заниженная, всегда может быть обоснована. Тем не менее, эти два метода
являются наиболее распространенными при оценке первичных публичных
размещений.
Ниже будет приведена методика проведения оценки акций компаний,
выходящих

на

каждым

IPO

из

указанных

методов,

практическое

использование которых будет рассмотрено в третьей главе работы.
Метод дисконтированных денежных потоков (далее МДДП). Суть
данного метода состоит в оценке стоимости компании эквивалентной сумме
будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту, с
использованием

ставки

инвестирования

в

дисконтирования,

данную

компанию.

которая
Чтобы

отражает

дать

риск

максимально

приближенную оценку компании методом МДДП, необходимо знать
плановые

показатели

деятельности

компании.

Доступ

к

этим

конфиденциальным данным для инвестиционных банков предоставляется
32

J.R. Ritter, Valuing IPOs. Journal of Financial Economics (Vol. 53, No. 3) September1999, pp. 409-437
M.Deloof How Do Investment Banks Value Initial Public Offerings (IPOs)? Journal of Business Finance &
Accounting, 36(1) & (2), 130–160, January/March 2009
34
Jay R.Ritter Valuing IPOs Journal of Financial Economics (Vol. 53, No. 3) September1999, pp. 409-437
33
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через уже упомянутые виртуальные «комнаты данных». Превалирующей
формой метода денежных потоков является двухэтапная модель денежных
потоков. Данная модель применяется в аналитических отчетах Дойче банка,
банка Сосьете-Женераль, Эйч-Эс-Би-Си и других. Общая формула расчета
стоимости компании имеет следующий вид:

PV – текущая приведенная стоимость компании
CFn – денежный поток на период времени n
n- номер периода
r- ставка дисконтирования
Vterm – остаточная (терминальная) стоимость
Остаточная стоимость компании - это стоимость всех ее денежных
потоков, которые будут получены в течение всех периодов, следующих за
прогнозируемыми. Остаточную стоимость можно также интерпретировать
как ожидаемую стоимость компании при ее продаже в конце последнего
прогнозируемого периода. Как и стоимость каждого прогнозируемого
чистого денежного потока, остаточную стоимость следует привести к
текущему моменту путем дисконтирования.
Первая стадия включает расчет стоимости денежных потоков в
прогнозном периоде (около 5-10 лет), когда потоки компании наиболее
нестабильны.

Вторая

стадия

подразумевает

определение

остаточной

стоимости денежных потоков в постпрогнозный период. Общий алгоритм
оценки методом ДДП на основе методики роста денежных потоков включает
следующие этапы:
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1. Определяется модель денежного потока: денежный поток для
собственного

капитала

(ECF)

либо

денежный

поток

для

всего

инвестированного капитала (без учета процентных расходов заемных
средств) (FCF). Денежный поток для собственного капитала включает
процентные платежи, выплаты основного долга и платежи по обеспечению
долга, что представляет собой денежный поток, приходящийся только на
акционеров компании. При этом ставка дисконтирования отражает стоимость
капитала для акционеров. Как правило, для упрощения расчетов на практике
применяют денежный поток без учета влияния заемных средств. То есть,
используя денежный поток для всего капитала, мы условно не различаем
собственный и заемный капитал и используем совокупный денежный поток.
В

данном

случае

ставка

дисконтирования

представляет

собой

средневзвешенную стоимость капитала (WACC), отражающую стоимость
долга и собственного капитала взвешенную пропорционально их доле в
инвестированном капитале.
Формула денежного потока для собственного капитала выглядит
следующим образом:
ECF= Чистая прибыль + Амортизация – Рост оборотного капиталаРост капиталовложений + Увеличение долгосрочного долга
Формула денежного потока для инвестированного капитала:
FCF= NOPAT + Амортизация- Рост рабочего капитала –Рост
капиталовложений, где
NOPAT – чистая операционная прибыль после налогообложения
2. После анализа прогноза элементов, включаемых в денежных поток,
осуществляется расчет денежного потока для каждого прогнозного года.
3. Определяется стоимость в прогнозном периоде, а затем оценивается
стоимость компании в постпрогнозном периоде и их суммарное значение.
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Зачастую инвестиционные банкиры рассчитывают остаточную стоимость
путем прогнозирования стоимости компании в постпрогнозном периоде,
умножая постоянный финансовый мультипликатор, например, EV/EBITDA
на значение EBITDA в конце последнего прогнозного периода. Данный
подход называется коэффициентом выхода. В качестве постоянного
мультипликатора

берется

среднерыночный

мультипликатор

по

сопоставимым компаниям отрасли, что может привести к существенным
искажениям.

Основным

применимым

на

практике

методом

оценки

остаточной стоимости служит метод постоянного роста. Последний
плановый денежный поток умножается на заданный темп роста, а затем
делится на разницу между WACC и темпом роста.
4. Полученная суммированием дисконтированных денежных потоков и
остаточной стоимости, стоимость инвестированного капитала делится на
количество акций, предлагаемых к размещению. Стоимость одной акции и
будет представлять собой первичную цену размещения.
Стоит отметить, что метод дисконтирования денежных потоков
чрезвычайно чувствителен к предположению относительно прогнозов
будущих денежных потоков, предположений относительно терминальной
стоимости, изменению ставки дисконтирования. В связи с этим большую
сложность вызывает корректность планирования финансовых показателей.
Если модель планирования работает некорректно и в прогноз заложены
неверные предпосылки, то результат оценки данным методом окажется
нерепрезентативным. Для корректной работы моделей МДДП необходимо
проводить

анализ

чувствительности

таких

показателей,

как

ставка

дисконтирования, рост продаж, коэффициент средней взвешенной стоимости
капитала. Кроме того, минус данного подхода состоит в том, что в его основе
постоянная мера риска, выраженная ставкой дисконтирования и постоянство
получения доходов, что не учитывает возможные влияния конъюнктуры
рынка.
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Метод рынка капитала (компаний-аналогов). Суть данного метода
при ценообразовании IPO состоит в сравнении операционных и финансовых
показателей компании-эмитента с показателями публичных компаний из той
же отрасли и близких по виду деятельности. Компания и привлеченные
андеррайтеры основывают свое решение относительно цены размещения на
рыночных оценочных коэффициентах с учетом корректировок, связанных со
спецификой данной компании, и затем определяют максимальную и
минимальную цену размещения.
Применение данных мультипликаторов к уже торгуемым акциям
позволяет определить степень переоценки/недооценки их рынком, в то время
как оценка стоимости непубличной компании на основе данного метода
позволяет определить, какова была бы примерная справедливая стоимость
акций компании, если бы они обращались на вторичном рынке. Иными
словами, как рынок оценивает выручку, денежные потоки, стоимость чистых
активов и прочие характеристики сопоставимых компаний применительно к
оцениваемой компании. На данный момент нет определенного мнения, какие
мультипликаторы

должны

использоваться

в

сравнительном

подходе.

Аналитики банка Кредит Свисс в своих отчетах по акциям торгуемых
компаний приводят данные показателей P/E, EV/EBITDA, P/BV, подробнее о
которых будет сказано далее. В то же время аналитики Дойче банка
используют более широкую линейку мультипликаторов, включая также
показатели EV/Sales, EV/EBIT.
Как правило, результаты оценки компании по каждому из приведенных
мультипликаторов различаются между собой. Поэтому на практике
инвестиционные банки зачастую завышают стоимость акций размещаемого
выпуска,

используя

в

качестве

аналогов

компании

с

высокими

мультипликаторами. Таким образом, первым этапом алгоритма оценки
стоимости акций является сбор данных об эмитенте и компаниях-аналогах.
Критерии отбора включают в себя наличие отрасли, в которой действует
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данная компания, на рынке, отраслевое сходство представленных компаний,
принадлежность к одному виду деятельности, сопоставимые финансовые
показатели (чистая прибыль, выручка, размер собственного капитала).
На следующем шаге осуществляется выбор и расчет данных
показателей. Мультипликаторы, как правило, рассчитываются на основе
данных за последние 12 месяцев и прогнозируемой оценки в последующие 12 года.
Мультипликатор

P/E

представляет

собой

отношение

рыночной

капитализации35 к полученной за период чистой прибыли. Часто его
рассчитывают как отношение цены торгуемой акции к чистой прибыли,
приходящейся на одну акцию. Этот коэффициент показывает, сколько
готовы заплатить инвесторы за единицу текущих или будущих доходов
компании. Данный показатель особенно значим при сравнении крупных
компаний, которые могут обеспечить рост прибыли. При этом он не
показателен для компаний с отрицательной или нулевой выручкой. Кроме
того, чистая прибыль (или чистая прибыль на акцию) очищены от
процентных расходов, связанных с обеспечением долговых обязательств. В
результате схожие компании по размеру и коэффициенту операционной
рентабельности

могут

иметь

существенные

различия

в

чистой

рентабельности (и соответственно, коэффициентах P/E) в зависимости от
уровня заемных средств.
Учитывая, что стоимость капитала компании представляет как
интересы кредиторов, так и собственников, применяются мультипликаторы,
очищенные

от

влияния

заемных

средств.

Среди

наиболее

часто

используемых можно отметить EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales. Показатель
EV/EBITDA выступает стандартом оценки компаний из многих отраслей. Он
не зависит от структуры капитала и налоговых расходов, а также искажений
35

Рыночная капитализация определяется как произведение количества акций в обращении и цены одной
акции на последнюю отчетную дату
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результатов оценки, которые могут возникнуть из-за различий в подходах к
начислению амортизации компаний-аналогов. рассчитывается как отношение
стоимости компании к прибыли до вычета процентов, налогов и
амортизационных расходов. При этом стоимость компании определяется
следующим образом:
EV=количество выпущенных акций * цена акции на рынке + чистый
долг (привлеченные кредиты, выпущенные облигации – денежные средства)
Показатель EV/Sales отражает оценку рынком выручки компании,
которая является источником доходов акционеров и источником погашения
долга кредиторам. Кроме того, данный показатель применяется, когда
операционные расходы превышают выручку от основной деятельности и
значения EV/EBITDA становятся не показательны.
После того, как основные показатели рассчитаны, определяется
медианное

значение

каждого

мультипликатора

и

определяются

коэффициенты вариации, отражающие степень неоднородности показателей
компаний-аналогов. Далее определяется расчетная стоимость компании
путем умножения используемого мультипликатора на соответствующий
знаменателю показатель анализируемой компании. То есть, если мы
используем

медианное

капитализация/чистая

значение

прибыль,

то

мультипликатора
стоимость

компании

рыночная
получается

умножением ее чистой прибыли на соответствующий мультипликатор. Для
определения веса каждого мультипликатора в общей модели используется
безразмерный

показатель,

обратный

коэффициенту

вариации.

Затем

полученные на основе каждого мультипликатора расчетные стоимости
компании суммируются в соответствии со своим весом. Это и будет
оценочная стоимость компании.
Таким образом, данный подход позволяет оценить компанию на уровне
с публичными аналогами.
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Отмечая

неопределенность

результатов

оценки

по

методу

дисконтированных денежных потоков, исследователи признают, что оценка
на основе мультипликаторов сравнимых компаний является основным
методом оценки IPO36.
Кроме того, в практике результаты индикативной оценки по методу
дисконтируемых денежных потоков определяют верхнюю границу ценового
диапазона, в то время как результаты сравнительного подхода можно
использовать для определения нижней границы диапазона, поскольку они,
как правило, имеют меньшее значение, чем при использовании метода
дисконтированных

потоков.

Приведенные

в

предыдущем

параграфе

результаты анализа ценовых диапазонов размещений на рисунке 7
показывают, что в посткризисных размещениях превалирует оценка методом
мультипликаторов. На растущем рынке с 2005 по начало 2008 года
значительное количество размещений оценивалось выше или по середине
ценового диапазона, что указывает на вероятность оценки эмитентов
инвесторами на основе метода дисконтированных потоков. То, что аналитики
банков необоснованно завышают стоимость размещаемых компаний, не идет
на пользу последним, поскольку переоценка компаний с последующей
корректировкой цены их ценных бумаг рынком ограничивает эффективность
последующих

размещений

36

(SPO).

А. Мальков Размещение акций: структурирование и ценообразование, Манн, Иванов и Фербер, Москва,
2011 г. стр. 57.; J. Ritter Valuing IPOs, Journal of Financial Economics, 1999. Vol. 53 №3 September
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Глава 3. Возможности выхода на IPO компанией Сибур
3.1. Практические аспекты подготовки к IPO
В первой главе работы были рассмотрены общие подходы к
структурированию сделок IPO и методологические аспекты первичных
размещений. На примере российского эмитента ООО Сибур (управляющей
компании ЗАО Сибур Холдинг) будут рассмотрены возможности проведения
им первичного публичного размещения, которое, к слову, планировалось еще
в 2008 году. Однако негативная конъюнктура рынка, сложившаяся в связи с
мировым

финансовым

кризисом,

достаточно

сильно

отразилась

на

показателях нефтехимической отрасли, сведя до минимумов выручку
компании. Кроме того, нестабильная ситуация на российском и мировых
фондовых рынках никак не могла способствовать проведению эффективного
размещения. На данном этапе развития компания вплотную подошла к
возможности проведения IPO, которое состоится при условии внутренней
готовности эмитента пройти в первое открывшееся «окно возможностей».
Внутренняя подготовка к проведению сделки активными темпами
стала осуществляться с конца 2010 года. На тот момент компания
столкнулась со всеми сложностями, часто возникающими у российских и
эмитентов из стран СНГ. Среди этих проблем можно выявить, во-первых,
низкий уровень прозрачности бизнеса и операции со связанными сторонами.
В декабре 2011 года компания Сибур начала активно избавляться от
непрофильного бизнеса и многочисленных активов. Помимо проданных
субхолдингов «Сибур-Минеральные удобрения» и «Сибур - Русские шины»
компания продала, реорганизовала, реструктурировала около 20 компаний
всего периметра консолидации. В числе последних было значительное
количество не операционных компаний, в том числе компаний-нерезидентов,
созданных

для

осуществления

финансовых
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операций

и

реализации

различных схем сделок, а также сокращения налоговых расходов. Поскольку
для листинга на торговых площадках, особенно зарубежных, необходимо
обеспечение максимальной прозрачности и открытости ведения бизнеса. В
план подготовки к IPO были также включены сделки по слияниям и
приобретениям. Сибуром было осуществлено приобретение ряда крупных
предприятий, которые увеличат стоимость компании и закрепят ее
лидирующее положение на рынке нефтехимии.
Во-вторых,

важным вопросом остается отсутствие надежных

финансовых данных (за прошлые периоды и прогнозов на будущие периоды)
приемлемого качества и в необходимом формате. Стоит отметить, что Сибур
начал самостоятельное ведение отчетности в соответствии со стандартами
МСФО только с конца 2008 года. Выход на биржевые площадки, как
известно,

требует

высокого

качества

аудированной

отчетности,

подготовленной компанией-эмитентом за последние три года.
В-третьих, руководство зачастую недооценивает уровень требований к
стандартам
публичная

корпоративного
компания.

В

управления,

данном

которые

направлении

в

должна

соблюдать

целях

повышения

эффективности системы управления была изменена организационная
структура Сибура. Новая система позволила повысить мобильность и
индивидуальную ответственность управленческого звена за достигнутые
результаты.

Также избран новый состав правления

управляющей

организации, перераспределены полномочия, и осуществлены внутренние
кадровые перемещения.
При решении вопросов оценки стоимости компании и структуры
капитала руководством принято решение о рефинансировании долга до
приемлемого уровня. Так, из пяти выпусков облигаций, размещенных с 2006
года, по состоянию на январь 2012 года были выкуплены 4 транша. Как уже
было подтверждено эмпирическим путем, уровень долговой нагрузки
значительно влияет как на оценку компании при установлении первичной
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цены размещения, так и на рыночную оценку акций компании после выхода
на вторичный рынок. Прежде всего, снижение долговых обязательств на
балансе

компании

повышает

ее

чистую

оценочную

стоимость.

В

соответствии с лучшими практиками первичных размещений одним из
направлений

работы

Сибура

стало

финансирование

крупных

инвестиционных проектов, направленных на расширение и модернизацию
бизнеса. Как правило, инвесторов не столько интересуют исторические
показатели деятельности эмитента, сколько перспективы развития его
бизнеса. В работах Дж. Кима37 и Дж. Бюскирка38 расходы компании на
инвестиционную деятельность являлись индикатором будущих доходов
компании и роста ее стоимости, поскольку отражают инвестиции компании в
свои активы. Данные исследования выявили положительную зависимость
между увеличением расходов на инвестиционные проекты и оценочной
стоимостью компании.
Среди

прочих

проблем

фигурируют

операции

со

связанными

сторонами, вопросы, касающиеся доли миноритариев, неубедительная
стратегия и история инвестиционной привлекательности.
К влияющим факторам также можно отнести отсутствие либо низкую
эффективность взаимодействия с инвесторами, особенно после листинга, о
чем уже было сказано в тексте работы. Важным шагом Сибура в данном
направлении было создание отдела по связям с инвесторами. В особенности
данного подразделения входит организация встреч с инвесторами и
проведение роуд-шоу, подготовка пресс-релизов, ведение базы данных для
мониторинга инвесторов и аналитиков. Была создана «комната данных» (data
room), которая позволяет банкам-кредиторам, а также заинтересованным
инвесторам ознакомиться с деталями размещения и финансовым положением

37

Kim, Jeong-Bon/Krinsky, Itzhak/Lee, Jason (1995): The role of financial variables in the pricing of the Korean
initial public offerings, Pacific-Basin Finance Journal 3, pp. 449-464.
38
Core, John E./Guay, Wayne R./Van Buskirk, Andrew (2003): Market valuations in the New Economy: an
investigation of what has changed, Journal of Accounting and Economics 34, pp. 43-67.
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компании. Кроме того, выходя на рынок, компания должна располагать базой
ключевых инвесторов, с которыми необходимо провести ряд встреч, как
привязанных, так и не привязанных к сделке, и средства которых она
потенциально
капитализацией

имеет
будет

возможность
пытаться

привлечь.
привлечь

Компания

значительные

с

высокой

суммы

от

размещения, однако такой объем средств можно получить от крупных
зарубежных инвестиционных фондов, что требует от эмитента создания базы
ключевых инвесторов, на которых можно ориентироваться при выборе
площадки для размещения.
Принимая во внимание стремление Сибура котироваться за рубежом,
им будут использованы все возможные инструменты для включения в
семейство индексов MSCI39.
Как правило, информация о включении тех или иных бумаг в индексы
MSCI дает положительный эффект как самим акциям, и для всего рынка в
целом, поскольку расширяется круг инвесторов и повышается ликвидность
бумаг. Если бумага включена в индекс, либо вес эмитента в индексе
увеличивается, это поднимает уровень доверия иностранных инвесторов к
инвестициям в Россию, а также сигнализирует о высокой оценке перспектив
бумаг эмитента.
Многие западные индексные фонды ориентируются на структуру
индексов MSCI. Поэтому, когда происходит пересмотр индекса, к примеру,
MSCI Russia, который сопровождается увеличением веса той или иной
бумаги, инвестиционные фонды, ориентирующиеся на этот индекс, начинают
скупать включаемые в индекс акции. И это происходит, как правило, ещё до
вступления изменения в силу.

39

Основными критериями включения в данный индекс являются капитализация компании, составляющая
несколько миллиардов долларов, доля акций в обращении и ликвидность, которая рассчитывается как
отношение среднего оборота торгов за месяц к доле акций в обращении
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Рисунок 8. Выбор юрисдикции для размещения

Источник: разработка автора

Вопрос выбора площадки и связанных с этим особенностей создает
различные альтернативы структуры размещения. Прежде всего, компания
должна определиться с выбором юрисдикции для головной холдинговой
компании. Основным условием включения в индекс является листинг на
российской площадке. Методология расчета глобальных индексов MSCI
предусматривает, что компании, зарегистрированные в странах с налоговыми
льготами, могут быть включены в MSCI Russia в случае, если имеют листинг
в РФ. Поэтому для оффшорных и зарубежных компаний единственным
выходом из данной ситуации является размещение российских депозитарных
расписок. На рисунке 8 представлены два варианта включения в индекс
MSCI Russia бумаг Сибура при регистрации в российской и оффшорной
юрисдикции.
Если Сибур будет соответствовать всем необходимым требованиям для
включения в индекс, то уже на 11 торговый день Сибур потенциально может
быть включен в данный индекс. При размещении с 25% free-float и вероятной
рыночной капитализацией в 20 млрд. долл. Сибур может занять 15 место
после Русгидро.
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В случае Сибура наиболее приемлемым видится размещение в
российской юрисдикции, несмотря на минусы налоговой неэффективности и
существующие ограничения на размещение акций на иностранных биржах.
Все производственные активы компании расположены в российских
регионах, поэтому оффшорная юрисдикция усложнит управление активами и
денежными потоками, появятся дополнительные затраты на создание,
содержание и управление. Кроме того, в связи со спецификой бизнеса
регистрация компании за рубежом может вызвать негативное отношение со
стороны российских регулирующих органов.
Следующий вопрос касается выбора биржи, на которой будет
проходить размещение. По состоянию на 2010 год стоимость Сибура
составила 225 млрд. руб., что соответствует 7,5 млрд. долл.40 Для компаний с
высокой капитализацией выгоднее осуществлять размещение как на
локальной, так и зарубежных площадках, чтобы привлечь максимально
возможные объемы средств: популярные среди российских эмитентов
лондонская и нью-йоркская площадки имеют более емкий и богатый рынок
капитала, объединенный пул крупных частных и институциональных
инвесторов, высокая ликвидность фондового рынка и репутация качества – в
связи со строгими регулятивными процедурами и требованиями к системам
внутреннего контроля над финансовой отчетностью41. Среди рассмотренных
в первой главе работы схем размещения для данного эмитента наиболее
приемлемой видится двойное размещение, с одновременным выпуском
локальных акций и депозитарных расписок. И хотя ключевые инвесторы в
данную отрасль расположены в странах Европы, США и Восточной Азии,
выход на национальный рынок помимо вышеуказанной перспективы
включения в индекс MSCI повысит репутацию Сибура и узнаваемость
бренда. Среди зарубежных площадок в первую очередь стоит рассматривать
40

По данным http://www.rbcdaily.ru/2010/12/24/industry/562949979460008
А.Б. Полозов «Международные рынки капитала», Журнал "Корпоративная финансовая отчетность.
Международные стандарты" № 2 (50), 2011
41
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Лондонскую

фондовую

биржу.

Таким

образом,

компания

получит

дополнительную ликвидность за счет присутствия розничных инвесторов.
Поскольку зарегистрированная в России компания может размещать за
рубежом только депозитарные расписки, а премиальный сегмент и AIMсегмент допускают размещение только акций, единственным вариантом
остается разместить ADR/GDR в стандартном сегменте официального списка
LSE,

где

требования

к

размещению

соответствуют

минимальным

требованиям Европейского Союза, и гораздо проще, чем на основном
листинге. В приложении 3 обозначены основные требования, предъявляемые
к эмитенту для размещения на данном сегменте. Как видно, в части
размещения

глобальных

депозитарных

расписок

они

практически

минимальны.
В случае двойного размещения Сибура выход на американский рынок
возможен только через размещение АДР по закрытой подписке по правилу
144А для институциональных инвесторов. На американском рынке теряется
возможность привлечения средств розничных инвесторов, однако с точки
зрения объема финансирования при правильной маркетинговой политике и в
результате удачного роуд-шоу на данном рынке могут быть привлечены
средства ключевых инвесторов США. Таким образом, при размещении на
российских площадках эмитент помимо выполнения обязательных для
соблюдения

законодательства

требований

получает

узнаваемость

на

внутреннем рынке и упрочняет свою репутацию как заемщика отечественных
банков и получает высокую ликвидность. При выходе на Лондонскую
площадку компания получает узнаваемость и признание со стороны
зарубежных кредиторов и контрагентов, что позволит компании иметь
преимущества при ведении с ними бизнеса. Кроме того, высокая
ликвидность лондонской биржи в силу присутствия на ней высокой доли
розничных инвесторов будет способствовать и ликвидности бумаг эмитента.
А присутствие на данной площадке крупных инвесторов позволит привлечь
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значительную сумму средств в ходе IPO. При данной схеме размещения
капитал крупнейших американских инвестиционных должен составить
большую долю в сумме финансирования компании, тогда как лондонская
площадка станет центром ликвидности компании в отсутствие возможности
выхода на розничных инвесторов в США путем частного размещения АДР.
Поскольку Сибур не имеет рыночной истории и уникален в своей
отрасли, то для успешного размещения не обойтись без затрат на маркетинг,
проведение роуд-шоу и отчеты независимых аналитиков.
Для привлечения средств крупных инвестиционных фондов из США,
Европы, Ближнего Востока и стран Азии (Кувейт, ОАЭ) компании
необходимо

убедить

в

своей

инвестиционной

привлекательности

стратегическое сообщество, ознакомить инвесторов со спецификой бизнеса,
потенциалами роста. На данном этапе подготовки к IPO возникает первая
потребность в сотрудничестве с инвестиционными банками. Особенность
Сибура состоит в том, что это крупнейшая российская нефтехимическая
компания, не имеющая аналогов в отрасли. Такие компании, как Уралкалий,
Акрон, Фосагро являются производителями химических удобрений и
представляют одну отраслевую группу, однако полноценными аналогами
Сибура их назвать нельзя. В связи с этим рынку сложно дать верную оценку
данной компании и оценить ее положение на рынке и перспективы.
Инвестиционные банки могут проводить не привязанные к сделке роуд-шоу,
конференц-звонки

с

инвестиционным

сообществом

и

тематические

конференции. При выборе инвестиционного банка для организации не
привязанного к сделке роуд-шоу с перспективой впоследствии привлечь тот
же банк к организации роуд-шоу перед IPO компанию интересуют
следующие параметры:
1- опыт

проведения

банком-претендентом

IPO

компаний

нефтехимической отрасли
2- сопровождение сделок компаний из развивающихся стран
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3- объемы торгов российскими ценными бумагами, а также объем
торгов бумагами компаний нефтехимической отрасли в мировом
масштабе
4- наличие аналитиков в данной отрасли, а также в данном регионе.
Аналитическое покрытие в будущем понадобится эмитенту перед
размещением, чтобы представить компанию с лучшей стороны.
5- выход банков на целевых для данной компании инвесторов,
которые, в первую очередь, специализируются на инвестировании в
нефтехимическую отрасль.
Как правило, решающими факторами являются база инвесторов, доступ
к которым имеет банк и с которыми эмитент хотел бы сотрудничать,
стоимость услуг, а также опыт организации размещений компаний данной
отрасли42. Количество выбранных банков может составлять до 6. В целях
создания хорошей репутации в глазах инвесторов, Сибуру необходимо
обеспечить широкое аналитическое покрытие и привлечь дополнительные
банки, у которых есть квалифицированные аналитики, занимающиеся
обзором сегмента, в котором действует Сибур.
Если ряд встреч в ходе предварительного роуд-шоу окажется
успешным и компания будет внутренне готова к размещению, то IPO Сибура
может состояться либо в 1, либо в 3 квартале 2013 года. Но выход компании
на открытый рынок будет определен, в первую очередь, его конъюнктурой.
Текущее состояние как российского, так и мирового фондового рынка
сложно назвать благоприятным ввиду затянувшегося понижательного
тренда, что иллюстрирует рисунок 9.

42

По данным агентства Блумберг, лидером по количеству и объемам проведенных размещений в мире
(кроме США) и России является банк Credit Suisse
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Рисунок 9. Динамика индексов РТС и FTSee100

Источник: www.finam.ru

Как было выявлено в результате анализа размещений во второй главе,
состояние рынка является важным показателем, оказывающим влияние на
оценку компании. Чтобы Сибур не оказался в ситуации, когда рынок не
может справедливо оценить акции компании и встает вопрос об отсрочке
выхода на IPO, необходимо верно выбрать время размещения. Чтобы
уложиться в срок до открытия «окна возможностей», компания с момента
объявления о возможном листинге в течение 6 месяцев до предполагаемого
размещения

должна

получить

подтверждение

соответствия

эмитента

критериям листинга, подготовить предварительный проспект ценных бумаг,
осуществить подготовку юридических документов, отдать на проверку и
утвердить у регулятора проспект ценных бумаг. Особое внимание уделяется
установлению цены на размещаемые акции, этот вопрос будет подробно
рассмотрен во второй части данной главы.
Проспект ценных бумаг – это основной юридический и маркетинговый
документ при проведении IPO, содержащий всю необходимую информацию,
необходимую инвесторам для принятия инвестиционного решения, как то:
1. Описание структуры IPO
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2. Описание бизнеса Сибура и текущей деятельности компании, а
также стратегии ее развития, при этом риски инвестиций не должны
перевешивать преимущества инвестиций
3. Ключевой менеджмент и акционеры
4. Финансовые показатели компании
В срок до двух месяцев перед размещением Компания должна сделать
предрегистрационное объявление. Затем следует предварительный маркетинг
размещения среди институциональных инвесторов. За 2-3 недели до листинга
рекомендуется провести привязанное к сделке роуд-шоу, в ходе которого
будут проведены встречи с потенциальными инвесторами, осуществлен сбор
предварительных заявок на покупку акций, определен ценовой диапазон,
распределение акций и проведение расчетов.
Акции в ходе заполнения книги заявок (о том, что этот метод является
наиболее предпочтительным было сказано в первой главе) должны быть
распределены между крупными инвестиционными фондами и розничными
инвесторами

в

такой

пропорции,

чтобы

обеспечить

достаточную

ликвидность и в то же время привлечь значительные средства.
После завершения роуд-шоу, когда средства уплачены компании и
продавцам акций, необходимо провести финальное подписание проспекта
ценных бумаг, а также окончательного варианта всей юридической
документации. Отдел по связам с инвесторами должен осуществить выпуск
пресс-релиза.
Резюмируя все сказанное выше, стоит отметить следующие ключевые
факторы успеха предстоящего IPO компании Сибур.
Прежде всего, необходимо определить четкие и достижимые цели
размещения и, исходя из этого, дать обоснованную оценку компании и цены
размещения. На данный момент Сибуром реализуется расширенная
инвестиционная программа, требующая значительного финансирования. На
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этот факт стоит сделать особый упор при обосновании направления
использования привлеченных средств в ходе IPO. Тот факт, что Сибур
избавился

от

высокодоходные

непрофильного
активы,

бизнеса

позволяет

и

ему

приобрел

потенциально

разработать

убедительную

стратегию инвестиционной привлекательности.
В проспекте ценных бумаг, отчетах руководства и презентациях для
инвесторов необходимо продемонстрировать, что руководство компании
хорошо мотивировано на достижение цели увеличения стоимости компании,
а также способно воплотить принятую стратегию.
Заранее необходимо выбрать структуру будущего IPO (новые акции
или продажа существующих), будет ли введен запрет на продажу акций
(lockup). Кроме того, необходимо правильно выбрать схему размещения. С
моей точки зрения, наилучшим вариантом для Сибура будет дополнительный
выпуск акций с последующим размещением на российской и зарубежных
площадках под российской юрисдикцией.
График проекта должен быть разработан таким образом, чтобы при
высокой вероятности открытия «окна возможностей» компания могла в
короткие сроки осуществить внешнюю подготовку и наиболее эффективно
осуществить маркетинг сделки. На данном этапе должна быть налажена
система формирования и предоставления отчетности, должен быть определен
круг банков-андеррайтеров, выбранных по описанным выше критериям, и
налажено информационное взаимодействие с инвестиционным сообществом.
При выходе на вторичный рынок рекомендуется использовать
инструменты стабилизации цены в первое время после размещения с
помощью опциона green shoe и обеспечивать поддержание ликвидности
акций после размещения. Эти меры позволят обеспечить включение акций
Сибура в локальные индексы акций, а также при соответствии определенным
критериям

и

в

индекс
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MSCI

Russia.

3.2. Ценообразование при IPO и первичная оценка компании
инвестиционным банком
Компании,

осуществляющей

первичное

публичное

размещение,

необходимо иметь первичную оценку своих акций, чтобы установить
ценовой диапазон цены размещения.

В данной главе будет рассмотрен

механизм определения первоначального диапазона цены с точки зрения
инвестиционного банка-андеррайтера в отношении компании, акции которой
он выводит на рынок. В данном случае оцениваемой компанией будет Сибур.
В качестве моделей оценки будут использованы наиболее широко
применимые на практике модели дисконтированных денежных потоков и
метод компаний-аналогов, методология которых была приведена во второй
главе работы. Результаты расчетов позволят определить индикативную
первичную цену размещения акций Сибура, если бы выход на IPO состоялся
в ближайшее время и позволят оценить, насколько привлекательна данная
компания для инвесторов.
На данный момент у компании нет окончательного решения, в какой
форме будет проводиться IPO: в форме дополнительной эмиссии к уже
существующим

акциям

либо

размещение

на

рынке

доли

акций,

принадлежащих основному акционеру. Однако в пресс-релизе43 компании
сообщается о дроблении акций ЗАО «СИБУР Холдинг», в результате
которого 21 784 791 обыкновенная именная акция ЗАО «СИБУР Холдинг»
номинальной стоимостью 1000 рублей каждая конвертируются в 2 178 479
100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей
каждая. Такая мера позволит сделать акции доступными большему числу
потенциальных

инвесторов,

что

будет

способствовать

повышению

ликвидности компании в случае листинга на торговых площадках. Таким

43

Источник: http://www.sibur.ru/press_center/company/12557/
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образом, на основе оценочной стоимости компании мы найдем первичную
цену размещения каждой акции.
Для оценки методом дисконтированных денежных потоков была
использована консолидированная финансовая отчетность компании Сибур за
2011 год44, а также плановые показатели развития компании до 2017 года45.
Принимая за основу ставки дисконтирования принятую менеджментом
средневзвешенную стоимость капитала (WACC), равную 11%, отражающую
стоимость заемных и собственных средств, взвешенных пропорционально их
доле в инвестированном капитале, мы оцениваем терминальную стоимость
компании после 2017 года. Рост выручки, заложенной в прогноз, составляет
4%. Видом денежных потоков, которые приводились к текущему моменту,
был выбран денежный поток для инвестированного капитала, расчетные
данные для которого приведены в таблице 4.
Таблица 4. Плановые финансовые показатели

Выручка
EBITDA
EBIT
Ставка налога
NOPAT
Амортизация
Дебиторская
задолженность
Запасы
Отложенные налоговые
активы
Авансы выданные
Прочие оборотные активы
Кредиторская
задолженность
Начисленные
обязательства
Задолженность по
расчетам с бюджетом
Прочие краткосрочные
обязательства
Отложенные налоговые
обязательства

2012
31.12.12
248,660
86,669
78,453
20.0%
62,762
8,216
(4,634)

Плановый ежегодный прогноз
2013
2014
2015
2016
31.12.13
31.12.14
31.12.15
31.12.16
248,661
248,662
248,663
248,664
90,136
93,741
97,491
101,390
81,591
84,855
88,249
91,779
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
65,273
67,884
70,599
73,423
8,545
8,886
9,242
9,612
5,788
(4,248)
(2,956)
(3,457)

2017
31.12.17
248,665
105,446
95,450
20.0%
76,360
9,996
(2,090)

(782)
(8,293)

(4,598)
0

(4,166)
0

(2,899)
0

(3,390)
0

(2,050)
0

(970)
2,251
3,047

(181)
1,329
(3,429)

(82)
(197)
(4,241)

(506)
(137)
(2,951)

(592)
(160)
(3,451)

(358)
(97)
(2,087)

36

256

(546)

(380)

(445)

(269)

(274)

(459)

(1,024)

(673)

(765)

(449)

(601)

946

(289)

(201)

(235)

(142)

(1,221)

0

0

0

0

0
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Источник: http://www.sibur.ru/disclosure_info/statements/
В соответствии с политикой конфиденциальности используемые в расчетах цифры изменены и не
отражают достоверно плановые показатели компании
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Изменение оборотного
капитала
Капитальные расходы
FCF
Текущая стоимость
дисконтированных
денежных потоков

(11,441)

(349)

(14,793)

(10,703)

(12,495)

(7,542)

(55,553)
2,544
2,460

(46,924)
16,945
15,047

(43,988)
11,484
9,187

(14,725)
34,735
25,034

(8,211)
39,788
25,834

(4,084)
47,705
27,905

В модель также введено ограничение на срок давности отчетности.
Плановые денежные потоки корректируются на долю года с момента
выпуска отчетности до даты проведения IPO, так как они уже были
сгенерированы компанией до даты размещения. Итак, сумма текущих
стоимостей денежных потоков составляет 105 467 млн. руб.
Терминальная стоимость по методу постоянного роста, приведенная к
текущему моменту, составила 359 273 млн. руб. Таким образом, текущая
стоимость компании составила 464 740 млн. руб., что эквивалентно 15,4
млрд.

долл.

По

методу

коэффициента

выхода

с

применением

среднеотраслевого мультипликатора EV/EBITDA 6,4 стоимость компании
примерно равна 478 612 млн. руб. или 15,9 млрд. руб. Таким образом,
стоимость одной акции составит 213 рублей или 7,1 долл. в первом случае и
219,7 рублей или 7,3 доллара за акцию. Эти данные отражает таблица 5.
Таблица 5. Результаты оценки компании методом дисконтированных денежных потоков
Стоимость компании
Метод постоянного роста
Долгосрочный темп роста
FCF в следующий за последним прогнозным год
Остаточная стоимость
Текущая стоимость остаточной стоимости
Стоимость компании

3.0%
49,136.1
647,100.6
359,273.1
464,740

Метод коэффициента выхода
Выходной EV / EBITDA мультипликатор
EBITDA в конце прогнозного периода
Остаточная стоимость
Текущая стоимость остаточной стоимости
Стоимость компании

6.4x
105,446.1
672,087.0
373,145.7
478,612.7

Как видно, в данном методе слишком много переменных, которые
основываются на оценочных данных. В связи с этим всегда присутствует
высокая вероятность ошибки прогноза. Кроме того, финансовые потоки не
всегда являются положительными. В 2009 году на фоне кризисных явлений
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выручка компании сократилась в 2 раза, поэтому данная модель подверглась
бы существенной корректировке и пересмотру. Кроме того, стоит отметить
снижение вместо повышения капитальных затрат предприятия, поскольку
основное финансирование произошло в 2010 и 2011 годах, а многие крупные
инвестиционные проекты находятся на стадии завершения, поэтому
остаточная стоимость со временем значительно растет.
Определение

действительной

стоимости

акции

методом

сравнительного подхода осуществлялось по мультипликаторам P/E, EV/Sales,
P/BE, EV/EBITDA, EV/EBIT. Компания Сибур является крупнейшей
компанией в данной отрасли на российском рынке, поэтому сопоставимых
аналогов среди иных публичных компаний у нее нет. Если компания будет
включена в отраслевой индекс MICEX CHM, то ее также нельзя сопоставлять
с включенными в него компаниями Уралкалием и Акроном, являющимися
производителями агрохимикатов и минеральных удобрений. Компании
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез хотя и находятся в одинаковом
сегменте нефтехимии и подвержены влиянию одинаковых фундаментальных
факторов, торгуются по заниженным мультипликаторам, а также размеры
бизнеса Сибура значительно превышают результаты деятельности этих
компаний. Поэтому сопоставление с ними будет способствовать занижению
действительной стоимости Сибура и как результат низкой эффективности
размещения. Аналогами были выбраны сопоставимые по объемам выручки и
принадлежности к одному сегменту отрасли компании Petronas, BASF,
Arkema, Lanxess, Braskem, LyondellBasell, Solvay и Sabic. Значения
мультипликаторов рассчитаны на основе результатов финансовой отчетности
эмитентов за 2011 год и представлены в таблице 6.
Таблица 6. Рыночные мультипликаторы компаний-аналогов Сибура
P/E
Basf
Arkema
Braskem
Petronas

9.10
5.80
n/m
16.0

EV/Sa
les
0.90
0.67
0.60
3.26
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P/B
VE
2.90
1.60
0.90
2.60

EV/EBIT
DA
5.70
3.80
5.80
8.23

EV/EB
IT
8.80
6.10
10.90
10.14

2
LyondellBa
sell
Lanxess
Solvay

9.00

0.50

2.02

5.26

3.20

7.40
14.9

0.65

2.00

5.00

8.10

1.40

0.84

11.00

20.10

9.80
10.2

1.96

1.90

6.20

6.00

1.24

1.85

6.37

9.17

0

SABIC
Средний
мультипликатор

9

Вводные данные Сибура также представляют собой показатели
финансовой отчетности за 2011 год.
Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 7:
Таблица 7. результат оценки акций компании методом компаний-аналогов
EV
Сибур, руб.
в млн долл

Sales
62,799
2,076

BVE

EBITDA

Расчетная

646112.00

в млн долл

21363.17

248,660
8,222
P
(P/Sales)
308960.0
5
10215.51

2.72

1.30

2.54

2.83

1.81

24.27%

11.63%

22.65%

25.30%

16.15%

456,162р.

$15,083

P (P/E)

Обратный
Коэфф Вар
Веса
Расчетная
по 5
мультиплика
торам

165,334
86,669
5,467
2,866
P
EV
(P/BVE)
(EV/EBITDA)
305041.2
484467.54
3
10085.94
16018.53

EBIT
55,865
1,847
EV
(EV/EBIT)

Debt
82,91
0
2,741

Cash
14,97
1
495

444203.39
14687.23

Наибольшую оценку компании дал мультипликатор цена/ чистая
прибыль.

Наименьшую

–

стоимость

компании/балансовая

стоимость

капитала. Таким образом, согласно результатам сравнительного подхода,
действительная стоимость Сибура оказывается несколько ниже, чем при ее
расчете методом дисконтированных потоков. Пример Сибура подтверждает
утверждение, что оценка верхней границы размещения проводится по методу
дисконтированных денежных потоков, поскольку результат расчетов цены по
нему значительно выше, чем по мультипликаторам сравнимых компаний. В
данном случае ожидаемая справедливая цена акции составит 209 рублей или
6,98 доллара. Соответственно, ценовой диапазон размещения составит от 209
рублей по нижней и 219 рублей по верхней границе, что в процентном
выражении составит 4,5%. Данная величина разницы в оценке является
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достаточно низкой в сравнении с рынком, где средняя ширина ценового
диапазона составляет 27% (см. Приложение 5). Чем уже диапазон цены, тем
более четкий ориентир цены получают инвесторы.
Оценивая перспективы роста компании и практически монопольное
положение в занимаемой отрасли, а также высокие среднеотраслевые
мировые показатели, что создает для данных акций потенциал роста, можно
считать, что размещение Сибура будет достаточно перспективным объектом
для инвестирования. Если учитывать расширенную программу капитального
строительства,

осуществление

ряда

сделок

по

приобретению

высокоприбыльных предприятий, а также низкий уровень долга в отношении
к

показателю

EBITDA,

то

можно

прогнозировать

положительную

долгосрочную динамику курса акций при выходе компании на вторичный
рынок.
Расчет первоначального диапазона стоимости акций в рамках данной
работы

может

содействовать

в

объективной

оценке

предстоящего

размещения компании и сократить уровень недооценки, а впоследствии и
предотвратить коррекцию цены рынком в сторону понижения.
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Заключение
В ходе проведенного исследования фондирование компаний путем
первичного публичного размещения было рассмотрено с точки зрения
сделки по первичному размещению дополнительно выпущенных или
существующих акций крупного акционера широкому кругу инвесторов с
возможностью получения листинга на фондовых биржах.
Целью работы была выработка рекомендаций по структурированию
сделки первичного размещения эмитента Сибур и оценка справедливой
стоимости его акций, которая была достигнута

на основе проведенного

анализа практики российских размещений, тенденций развития российского
рынка

IPO,

а

также

общепринятых

теоретических

подходов

к

структурированию сделки. В результате анализа этих размещений и изучения
теоретической базы были сформулированы следующие выводы:
Стоит отметить, что многообразие сделок, связанных с размещением
акций, создает неопределенность в трактовке классического IPO. Наиболее
целесообразным определением первичного публичного размещения с нашей
точки зрения,

является следующее: IPO - это сделка по размещению

дополнительного выпуска либо отчуждению принадлежащей основному
акционеру миноритарной доли первичным инвесторам на открытом рынке с
первичным получением листинга на торговых площадках.
Ключевым

моментом

является

выбор

параметров

при

структурировании сделки IPO в соответствии с поставленными эмитентом
целями, который включает в себя ряд вопросов, как то: выбор площадки
размещения, юрисдикции, в которой будет действовать эмитент, структуры
инвесторов и ценообразование при размещении.
При выборе площадок размещения российские эмитенты предпочитают
зарубежные фондовые рынки. Данный факт объясняется неэффективностью
и ограниченностью российского законодательства: в частности, доступ к
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зарубежным и крупным институциональным российским инвесторам
ограничен

в

связи

запретом

участия

российских

государственных

пенсионных фондов в первичных размещениях, ограниченности доступа
оншорных

эмитентов

к

крупному

зарубежному

капиталу

ввиду

лимитированной депозитарной программы. Кроме того, многих эмитентов не
устраивает отсутствие возможности размещения акций на зарубежных
площадках, что отсекает возможности включения в мировые индексы.
Ограничение размера депозитарной программы создает предпосылки к
появлению дисконта стоимости обращающихся акций к выпущенным на них
депозитарным распискам.
Статистика результатов ценового диапазона показывает, что до кризиса
2008

года

распределение

цен

в

рамках

ценовых

диапазонов

характеризовалось равномерностью, однако после кризиса скептические
оценки инвесторами первичных размещений привели к установлению цен не
только ниже середины ценового диапазона, но и меньше нижней ценовой
границы. Проблема определения цены представляет собой конфликт
интересов инвестиционных банкиров и эмитентов с одной стороны и
инвесторов

–

с

другой.

Решение

данной

проблемы

видится

в

усовершенствовании мер по предотвращению асимметрии инсайдерской
информации и способствованию прозрачности бизнеса.
Динамика котировок акций российских размещений в долгосрочном
периоде в большинстве случаев характеризуется угасанием роста стоимости
и объемов торгов. Таким образом, большинство инвесторов считают себя
обманутыми

эмитентами,

фундаментальную

оценку.

которые
Отсюда

предоставили

вытекает

еще

завышенную

одна

проблема,

возникающая по вине эмитентов: российские компании после выхода на
рынок практически не используют механизм стабилизации цен и поддержку
котировок своих акций. Поэтому важной задачей российских эмитентов для
формирования

положительной

репутации
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необходимо

следить

за

котировками акций путем заключения договоров с маркет-мейкерами. Эта
мера позволит эмитентам эффективно провести последующие размещения.
Кроме

того,

в

работе

сформулирован

ряд

рекомендаций

по

оптимизации структуры предстоящего первичного размещения компании
Сибур. В частности, для данного эмитента представляется определенная
перспектива включения в индекс MSCI Russia, в который входят акции,
имеющие листинг на российской площадке. Это также позволит обеспечить
высокую репутацию компании, повысит ликвидность и положительную
динамику курса акций. Предпочтение отдается двойному размещению путем
выпуска акций на российской и депозитарных расписок на зарубежных
биржах. Рекомендуемой зарубежной площадкой для размещения видится
стандартный сегмент Лондонской фондовой биржи, где компания сможет
обеспечить достаточную ликвидность депозитарных расписок.
зрения

оптимизации

структуры

инвесторов

компания

С точки
должна

ориентироваться на крупные инвестиционные фонды в США (путем выпуска
американских депозитарных расписок 144А), Европе и странах Ближнего
Востока. Однако для этого объем размещения должен быть значителен и
составлять около 20% уставного капитала компании.
С точки зрения вопросов ценообразования стоит учесть, что в условиях
высокой волатильности рынков оценка акций должна быть максимально
приближена к справедливой стоимости, чтобы ценные бумаги компаний на
вторичном рынке имели потенциал роста.

Результаты посткризисных

размещений показывают завышенный уровень оценки компаний банкамиандеррайтерами,

который

в

значительной

степени

корректировался

впоследствии рынком. В то же время средняя недооценка акций компаний на
вторичном рынке в посткризисном периоде значительно снизилась,
достигнув 3%. Не претендуя на абсолютную точность расчетов, мы
рассчитали индикативную цену одной акции при размещении Сибура с
использованием приведенных в работе методов оценки стоимости акций
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компаний. Сложность оценки эмитента Сибура состоит в том, что он
занимает практически монопольное положение на российском рынке, и к
нему сложно подобрать компанию-аналога для сравнения. Поэтому в данном
случае велика вероятность неоправданного завышения цены акций, если
ориентироваться

на

мультипликаторы

более

крупных

мировых

нефтехимических компаний. Результаты расчетов стоимости акций Сибура с
применением двух подходов обозначили невысокую ширину ценового
диапазона, что позволяет сформировать определенное мнение о стоимости
акций.
Среди дополнительных мер для повышения привлекательности Сибура
в глазах инвестиционного сообщества рекомендуется вести работу с
рейтинговыми агентствами для повышения кредитного рейтинга эмитента, а
также обеспечить открытость информации. Кроме того, компании стоит
привлечь расширенный синдикат андеррайтеров в целях обширного
аналитического покрытия компании. Если IPO данного эмитента состоится,
то в целях поддержания курса акций/депозитарных расписок необходимо
применить механизмы ценовой стабилизации ценных бумаг и ввести опцион
доразмещения.
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Приложение 1. Динамика котировок депозитарных расписок НОМОС- Банка
и ОАО ФосАгро за период с даты размещения до 30 декабря 2011 года

Источник: www.londonstockexchange.com

Источник: www.finam.ru
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Приложение 2. Доходность акций компаний, вышедших на IPO, по
сравнению с рынком

Доходность среднего IPO (медиана)
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
Нефт егаз

Мет аллургия и
горнодобыча

Потребительский
сектор

1 год

Недв ижимость

С момента IPO

Источник: презентация компании Pioneer investments
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Телекомы и медиа

Приложение 3. Отраслевое распределение IPO в России и мире

Источник: Аналитический обзор ИК Атон, данные Capital IQ, Bloomberg
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Приложение 4. Требования для листинга на Лондонской фондовой бирже
Требования для листинга
на LSE
Выбор спонсора/Nomad

Премиальный

Стандартный/ГДР

AIM

✓

х

✓

х

✓

х

✓

х

х

✓

х

х

✓

✓

✓

✓

х

х

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Выбор банкаандеррайтера и организатора
размещения
Финансовая отчетность
за 3 года, которая покрывает как
минимум 75% бизнеса
Контроль над более чем
50% активов за 3-летний период
Наличие
проаудированной отчетности без
оговорок за 3 года (МСФО или
GAAP)
Проаудированная
отчетность не старше 6 месяцев
от даты проспекта
Промежуточная
отчетность в случае, если
проаудированная старше 9
месяцев
Система внутреннего
контроля и подготовки
отчетности на должном уровне,
чтобы соответствовать
постлистинговым требованиям
Финансовая функция и
система отчетности на должном
уровне
Достаточный оборотный
капитал для беспрерывной
деятельности как минимум в

✓

✓-акции

✓

х-ГДР

течение 12 месяцев после
размещения
Отчет о финансовоэкономическом анализе

✓
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х-ГДР

✓

Как минимум 25%
акций/ГДР в свободном

✓

✓

обращении
Источник: http://www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/mainmarket/rules/regulations.htm
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х

Приложение 5. Ценовой диапазон российских размещений 2007- 2011гг.
Год

Эмитент

Ширина,
%

2007
Полиметалл
31%
2007
Ситроникс
25%
2007
Интегра
22%
2007
Фармстандарт
35%
2007
ВТБ
23%
2007
Дикси
33%
2007
ПИК
24%
2007
Росинтер
39%
2007
М.Видео
33%
2007
ЛСР
27%
2007
Синергия
18%
2008
Глобалтранс
30%
2010
IRC
30%
2010
Mail.ru
17%
2011
Группа ГМС
30%
2010
Диод
33%
2010
КТК
15%
2011
Эталон
29%
2010
Мостотрест
28%
2010
НОМОС-Банк
16%
2010
Протек
45%
2010
Русал
11%
2010
Русское море
33%
2010
Трансконтейнер
25%
2010
Фармсинтез
34%
2011
Фосагро
27%
2011
Яндекс
4%
Средняя
ширина
27%
Источник: www.preqveca.ru, собственные расчеты автора
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Нижняя

Верхняя

7.25
12
13.75
11.55
8.77
16.5
25
31
6
13
61
11.5
0.3
23.7
9.25
0.97
6.5
7
6.25
32
3.1
1.39
6
79
0.67
13
24

9.5
15
16.75
15.55
10.79
22
31
43
8
16.5
72
15
0.39
27.7
12
1.29
7.5
9
8
37
4.5
1.54
8
99
0.9
16.5
25

