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Введение 
Компании-газели являются быстрорастущими и высокотехнологичными 

компаниями, которые являются точками роста новых отраслей экономики 

России. 

Диверсификация экономики и рост малого и среднего бизнеса, особенно 

быстрорастущего, жизненно важны и необходимы для экономического 

развития любой страны. 

Компании-газели обладают уникальной силой, чтобы оказывать влияние 

на рынок, вести обширную научно-техническую деятельность и завоевывать 

новые ниши экономики. 

Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что на сегодняшний 

день основной проблемой для компаний-газелей является привлечение 

капитала, необходимое для стабильного, быстрого роста. Все чаще компании 

обращаются к фондовому рынку в качестве источника привлечения 

финансовых ресурсов. Выход на рынок ценных бумаг позволяет привлечь 

дополнительный капитал в качестве «длинных денег».  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с использованием 

компаниями-газелями выхода на рынок ценных бумаг, а также комплексное 

исследование специализированных площадок для высокотехнологичных 

компаний. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

o рассмотреть особенности российских компаний-газелей; 

o проанализировать возможности привлечения финансовых ресурсов; 

o описать торговые площадки российского фондового рынка для 

высокотехнологичных компаний;  

o проанализировать зарубежный опыт создания инновационных 

биржевых площадок; 

o исследовать опыт успешного и не успешного выхода на IPO на 

примере конкретных компаний; 
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o выявить проблемы развития рынка ценных бумаг компаний-

газелей;  

o предложить пути решения проблем выхода на рынок компаний-

газелей.  

Объектом исследования являются непосредственно компании-газели, 

предметом исследования – выход на фондовый рынок и специализированные 

площадки для быстрорастущих компаний.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. В первой главе рассмотрены 

особенности  развития компаний-газелей России как одного из феноменов 

экономической деятельности, а также представлены теоретические вопросы 

первичного размещения акций. 

Во второй главе рассмотрены российские торговые площадки 

высокотехнологичных компаний: сектор РИИ, индекс ММВБ-инноваций, 

IPOBoard, динамика рынка РИИ, а также зарубежный опыт. Кроме того, во 

второй главе сделан сравнительный анализ российской и зарубежных 

площадок, выявлены сходства и отличия. 

В третьей главе исследован опыт компаний-газелей на примере ОАО 

«Медиахолдинг», ОАО «Диод», ОАО «Фармсинтез», ОАО «Левенгук», 

проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются компании и инвесторы 

на рынке РИИ, а также проблемы и перспективы развития рынка.  

Методологической базой исследования являются труды ведущих 

мировых теоретиков в области исследования феномена компаний-газелей и 

проведения IPO, как  Роберт Геддес, Джейсон Дрэйхо, Магнус Хенрексон, 

Денис Йохансон. Если говорить об использованной литературе, то нужно 

отметить, что особенностью является достаточно широкое освещение данной 

темы в периодических изданиях: журналы «Рынок ценных бумаг», «Российская 

газета», Журнал Новой экономической ассоциации, «Современные научные 

исследования и инновации». Среди отечественных авторов необходимо 

выделить работы А.Ю. Юданова, А., Л.М. Гохберг, Н. Н. Балакирева и Л. П. 
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Давиденко. Кроме того, широко использовалось исследование, проводимое 

медиахолдингом «Эксперт» и Финансовым университетом в отношении 

компаний-газелей, их статистические и аналитические показатели.  

В данной работе использованы как общенаучные, так и специальные 

методы исследования: статистический анализ, синтез, метод обобщения, метод 

сравнения. 
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1. Теоретические аспекты выхода на фондовый рынок компаний-
газелей  

1.1. Характеристика компаний-газелей 

1.1.1. Сущность понятия «компания-газель» 

Впервые понятие «газель» было введено в 1980-е годы американским 

ученым Д. Берчем1. Именно Берч выделил определенную группу компаний, 

которые росли достаточно быстрыми темпами, причем не от времени к 

времени, а долгосрочно и очень устойчиво. Названием «газель» Д. Берч 

подчеркнул удивительное сходство этой группы компаний с самыми быстрыми 

и выносливыми животными.  

К классическому термину компаний-газелей относят фирмы, которые 

имеют ежегодный рост более 20% в реальном выражении на протяжении не 

менее пяти лет. Различные Международные исследования в этой области, 

например, Henrekson M., Johansson D. Gazelles as Job Creators: A Survey and 

Interpretation of the Evidence в Журнале «Small Business Economics»2, выяснили, 

что на Западе газели составляют всего 3-5% от общего числа компаний. Не 

смотря на то, что эти фирмы обычно невелики по размеру, они в свою очередь 

обеспечивают значительную долю увеличения занятости и экономического 

роста страны, около 50—75%. По оценкам Д. Берча, «газели», составляя всего 

4% общего числа фирм, создали примерно 70% новых рабочих мест, 

появившихся в США в 1988–1992 гг.3 Иными словами газели фактически 

выступают некими драйверами экономического роста развитых стран.  

Существуют ли газели в современной России? Сохраняют ли они главный 

феномен компаний: концентрация основного экономического роста в руках 

малочисленной группы небольших фирм? Как ни странно, эти вопросы 

                                                           
1 Birch D. L. The Job Generation Process: A Report prepared by the Massachusetts Institute of Technology Program on 
Neighborhood and Regional Change for the Economic Development Administration / US Department of Commerce. 
Washington; Cambridge, Mass: MIT Press, 1979. 
2 Henrekson M., Johansson D. Gazelles as Job Creators:A Survey and Interpretation of the Evidence // Small Business 
Economics. 2009. Vol. 35, No 2.P. 227—244. 
3 Birch D., Medoff J. (1994): Gazelles. In: "Labor Markets, EmploymentPolicy, and Job Creation" L. Solomon, A. 
Levenson (Eds.). Westview: Boulder, Co. P. 159-168. 
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являются очень трудными для всех постсоциалистических стран, поскольку 

выявление газелей – очень сложный и трудоемкий процесс, который 

необходимо вести с начала зарождения компании. 

Критерии к российским газелям несколько отличаются от западных: 

необходим не менее 30%-ный рост более 5-ти лет4. Это различие связано с 

достаточно высокой и нестабильной инфляцией. За одиннадцатилетнее 

изучение (с 2003 года) газелей выявлено более 18000 перманентных компаний. 

Из перманентных компаний было выделено около 900 компаний-газелей 

(таблица 1), из которых особое внимание приковано к топ-100 газелям. Эти 

результаты дают нам понять, что в России количество газелей больше, чем за 

рубежом: от 7% до 15% от всех компаний5. В связи с их достаточно большим 

количеством, вклад в производство меньше, чем на Западе, но все равно очень 

существенный. 

Таблица 1 - Численность газелей в России6 

Период 

Число 
перманентных 

(обследованных) 
фирм 

Число газелей 

Доля газелей 
среди 

обследованных 
фирм (%) 

1999-2003 6524 484 7,4 

2000-2004 7348 527 7,2 

2001-2005 8244 587 7,1 

2002-2006 9381 744 7,9 

2003-2007 10174 830 8,2 

2004-2008 12911 904 7.0 

2005-2009* 10080 199 2.0 
* Данные не полностью сопоставимы с предыдущими из-за изменений в 2008 г. 

системы обязательной статистической отчетности Росстата. 

                                                           
4 Юданов А.Ю. Изменения в режиме нон-стоп: практика фирм-газелей // Управление изменениями: 
современные технологии и инструменты : Сборник статей ведущих экспертов в области управления 
изменениями .— М., 2011 .— С. 9-21  
5 Юданов А.Ю. "Газели" - профи быстрого роста. Средний бизнес растет за счет эффективного менеджмента и 
внимания к инновациям // Российская газета. — 2008 .— 24 декабря.-№ 262.-Экономика.-С.А11 . 
6 Юданов А.Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической 
ассоциации .— 2010 .— № 5.-С.92-109 . 
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Исходя из данных приведенной выше таблицы 1, можно сделать вывод, 

что до кризиса число компаний-газелей росло быстрыми темпами и за 

пятилетний период увеличилось почти в 2 раза. После кризиса удостоились 

называться газелями лишь четверть компаний. 

Интересен тот факт, что даже уцелевшая «горсточка» газелей осталась 

значимым фактором экономического роста. Как видно из таблицы 2, всего 199 

фирм-газелей средних по размерам, на которые в стартовом 2005 году 

приходилось очень маленькая (0,7%) доля общей выручки от всего среднего и 

крупного бизнеса страны, обеспечили почти одну пятую часть (17,5%) 

совокупного прироста выручки всех попавших в сферу обследования компаний 

за 2005—09 годы. Обращает на себя внимание и разительный разрыв в темпах 

роста. Если газели в среднем ежегодно увеличивали свою выручку на 54% (в 

постоянных ценах), то соответствующий показатель по всем обследованным 

фирмам не превышал 4,5%. Тор-10 фирм, по мнению Росстата - ведущие 

нефтяные и металлургические компании страны и вовсе показывали 

негативные цифры (-1% в год). 

Таблица 2 - Динамика выручки по группам фирм (2005-09гг.)7 

  

Выручка 
в 2005 г., 
млрд. 
руб. 

Выручка 
в 2007 г., 
млрд. 
руб. 

Среднег

одовой 
рост, % 

Прирост 
выручки 
млрд. 
руб. 

Вклад в 
прирост 
выручки 

обследованных 
фирм (%) 

Газели (199) 
164 

(0,7%) 923 54 759 17,50 

Тор 10* 
(Росстат) 4212 4046 -1 -167 -3,9 
Обследо-
ванные фирмы 
(10080) 

22461 
(100%) 26806 4,5 4345 100 

 

                                                           
7 Юданок А.Ю. Конец привычному миру. Будущее зависит от быстрорастущих компаний // Конец привычному 
миру. Будущее принадлежит быстрорастущим компаниям : II Всероссийский конгресс "газелей" (Москва, 24 
мая 2011 г.) / Медиахолдинг "Эксперт" .— М., 2011 .— С.7-13 . 



9 

 

1.1.2. Специфические особенности российских газелей 

Практически все особенности газелей перед другими российскими 

компаниями были описаны в предыдущем пункте – это быстрый и 

долговременный рост выручки. Однако есть еще один удивительный факт. У 

классической российской компании–газели выручка растет экспоненциально. 

На рисунке (рисунок 1) наглядно продемонстрирован экспоненциальный рост 

одной из компаний. Этот рост выражается формулой Y = aebx и в случае ООО 

«СПЛАТ Косметика» показатель R2 = 0,9859, что является одним из самых 

приближенных показателей к единице – полного соответствия динамики роста 

экспоненциальному закону у компаний «газелей». Такой феномен не единичен, 

практически у всех компаний-газелей наблюдается именно такое «идеальное» 

распределение. 

 

Рисунок 1 - Оборот ООО «СПЛАТ Косметика», млн. $ 

Если же кратко суммировать черты отечественных газелей и сравнивать 

их с зарубежными представителями этой когорты, то окажется, что они весьма 

схожи. Это сходство - очень хороший знак. За рубежом исследование газелей 

проходит гораздо дольше, компании находятся в фокусе исследователей не 



10 

 

один десяток лет, поэтому черты зарубежных газелей являются «чистыми» и 

проверенными на практике. Этот факт свидетельствует о том, что 

«быстрорастущие российские фирмы-газели – не эфемерный феномен 

переходного времени (каким были, например, тысячи бирж, возникших в 

стране в 1990-е годы), а нормальный, здоровый продукт рыночной 

экономики»8. 

Еще одной особенностью является то, что из периода в период (5 лет) 

состав газелей очень сильно меняется. Состояние «газель» – не вечное, это 

статус, который с огромным трудом приходится постоянно подтверждать и 

добиваться. Данные в таблице 3, в частности, показывают, что в России от 40% 

до 48% фирм, являвшихся «газелями» в определенный период, оказываются не 

в силах продержаться в том же статусе хоть бы на год дольше. При этом в США 

наблюдается точно такая же динамика. Сохранить быстрые темпы роста еще 4 

года после получения статуса «газели» способны менее 3% фирм9. Именно 

поэтому в дальнейшем будут рассмотрены компании, вышедшие или 

планирующие выход на фондовый рынок, которые хотя бы однажды получали 

статус фирмы-газели.  

Таблица 3 - Динамика популяции «газелей»10 

Новые "газели" 
в том числе 

Период 
Число 
газелей 

Число 
газелей с 

предыдущего 
периода 

Всего учрежде-
ны, % 

ускорили 
рост, % 

Выбыло из 
газелей 

1999-2003 484  -   -   -   -   -  

2000-2004 527 270 257 61,1 39,9 214 (44,2%) 

2001-2005 587 274 313 56,9 43,1 253 (48%) 

2002-2006 744 340 404 57,7 42,3 247 (42,1%) 

2003-2007 830 449 381 54,6 45,4 295 (39,7%) 

                                                           
8 Юданов А.Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической 
ассоциации .— 2010 .— № 5.-С.92-109 
9 Acs, Parsons, Tracy, 2008, р. 41 
10 Юданов А.Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической 
ассоциации .— 2010 .— № 5.-С.92-109 
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Естественно, быстрый рост связан с реализацией новых бизнес-идей, 

внедрением инноваций или же нахождением новой ниши, а также с носителями 

этих идей – молодыми компаниями. Однако, как и западные фирмы, 

российские газели – это не всегда новосозданные компании. «Газелями» чаще 

действительно становятся молодые фирмы, но на долю уже существовавших 

фирм, ускоривших динамику своего роста, приходится от 40 до 45% всех новых 

«газелей» (таблица 3). 

Как и в других странах, российские «газели» сосредоточены не только в 

высокотехнологичных отраслях, но и во вполне консервативных отраслях 

(торговле, строительстве, пищевой промышленности) или 

среднетехнологичных (машиностроение, химия) отраслях (Приложение А). 

Российские «газели» также сохранили западные тенденции того, что в сфере 

высоких технологий «газели» встречаются несколько чаще. Именно поэтому в 

секторах «IT и Интернет» и «Бизнес-услуги» число «газелей» в расчете на 100 

перманентных фирм наиболее высокое (Приложение А). 

Российской спецификой можно считать большую численность 

нефтесервисных «газелей». Естественно, расположение нашей страны и ее 

богатые недра не могли ни сказаться на развитии «газелей». Нефтесервис – 

высокотехнологичная отрасль, занимающаяся разведкой, бурением, 

повышением отдачи нефтяных пластов11. Причем такие компании очень 

востребованы в российских реалиях, ведь нефтедобывающим фирмам (ВИНК) 

трудно самим организовать эффективный нефтесервисный бизнес и, зачастую, 

продается лишь сырье.  

                                                           
11 Юданов А.Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической 
ассоциации .— 2010 .— № 5.-С.92-109 
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1.2. Публичное размещение акций компаний - газелей 

1.2.1. Теоретические аспекты IPO 

Если переводить дословно, термин "IPO" обозначает первичное 

публичное предложение. Абсолютно соответствующего понятия в русском 

законодательстве не существует. Наиболее подходящий аналог – это 

закрепленное в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг" понятие "публичное размещение ценных бумаг", означающее 

размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение 

ценных бумаг на организованных торгах12.  

Поскольку в российском законодательстве нет термина IPO, данное 

понятие часто трактуется обширнее, чем публичное размещение ценных бумаг 

по открытой подписке, причисляя к нему13: 

- вторичное размещение значительного пакета акций путем публичного 

размещения (follow-on);  

- частное предложение акций узкому кругу уже заранее отобранных 

инвесторов (placing, private offering);  

- публичное предложение значительного пакета акций, которыми владеют 

действующие акционеры (secondary public offering or SPO);  

- публичное размещение акций первичным инвесторам, минуя 

организованный рынок, напрямую эмитентом — direct public offering (DPO).  

Если разбираться глубже, безусловно, все вышеперечисленные понятия 

нельзя причислить к термину IPO. На рисунке (рисунок 2) наглядно показано 

различие российской и американской терминологии, а также соответствие этих 

понятий. Российскому понятию «публичное размещение ценных бумаг» 

соответствуют и IPO и так называемый «Follow-on» (публичное вторичное 

размещение), а вышеперечисленные «Private offering», SPO и DPO относятся к 

                                                           
12 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". СПС «Консультант Плюс», 
http://consultant.ru/ 
13 Балакирев, Н. Н. Процедура проведения IPO в России: учеб. пособие / Н. Н. Балакирев, Л. П. Давиденко; — 
М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. — 65 с. 
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публичному размещению акций по закрытой подписке. Однако все эти понятия 

объединяет единая сущность – размещение акций компании. Целью данной 

работы не является рассмотрение IPO в его «узкой» интерпретация по 

американскому законодательству, поэтому в нашем случае под IPO понимается 

публичное размещение акций компании среди неограниченного круга 

инвесторов на организованном рынке. 

 

Рисунок 2 - Сопоставление российской и американской терминологии. 

Процесс IPO довольно длительный, трудо-  и денежно-затратный. 

Определенной иерархии этапов IPO не существует, поэтому опишем наиболее 

значимые этапы, которые предстоит пройти компании в процессе IPO14: 

1) Принятие топ-менеджментом решения о публичном размещении 

акций; 

2) Выбор площадки для размещения; 

Компания может привлечь капитал на российских организованных 

торговых площадках (ММВБ, СПВБ), либо на зарубежных (LSE, NASDAQ, 

                                                           
14 http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10341  
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NYSE). Основными критериями выбора служат стоимость и время размещения, 

а также прогнозируемый спрос на акции. 

3) Формирование команды для подготовки к IPO; 

Помимо основных участников – акционеров компании, подготовкой 

компании  IPO занимаются: 

o Андеррайтер, чаще всего инвестиционный банк; 

o Юридическая фирма; 

o Аудиторская фирма; 

o PR–агентство; 

o Консультант. 

4) Подготовка компании к «публичности»; 

Это подготовка, во-первых, необходима для представления компании в 

хорошем свете (понятная и прозрачная организация бизнеса, публичность 

раскрытия информации и важных новостей, информация о ключевых 

акционерах и топ менеджменте и т.д.) в преддверии IPO, а, во-вторых, 

обеспечивает соответствие законодательным требованиям  отчетности.  

Подготовка состоит из: 

o Подготовки и аудита финансовой отчетности; 

o Юридической экспертизы бизнеса; 

o «Due diligence» эмитента; 

o Маркетингового анализа деятельности. 

5) Определение начального диапазона цены предложения; 

Для выполнения данной задачи лид-менеджер (андеррайтер) проводит 

оценку бизнеса, при необходимости оптимизирует организационную структуру 

и проводит реорганизацию компании. 

6) Формирование синдиката андеррайтеров; 

Подготовка компании к публичному размещению акций иногда  

непосильная задача для одного андеррайтера. В этом случае лид-менеджер, 

который курирует весь процесс IPO, привлекает соорганизаторов, задача 
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которых обеспечить информацией своих клиентов – потенциальных 

инвесторов, собрать заявки и поддерживать интерес на вторичном рынке. 

7) Юридическое сопровождение; 

Юридическое сопровождение обеспечивает неотъемлемые процедуры    

подготовки выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии, а также экспертизы 

сделок, заключаемых при IPO, которые являются одними из обязательных 

ступеней для листинга ценных бумаг. 

8) Информационное сопровождение; 

Информационное сопровождение порой играет одну из самых важных 

ролей в успешном проведении IPO, т.к. количество и намерения инвесторов 

прямо пропорционально их информированности. 

Информационное сопровождение может состоять из: 

o Информационного и инвестиционного меморандума; 

o «Competent public report»; 

o PR–сопровождение; 

o «Road Show». 

9) Анализ завершенных сделок IPO. 

Процесс IPO позволяет компании адекватно оценить себя, увидеть 

недостатки корпоративного управления и организации бизнеса. 

1.2.2. Обоснование выбора публичного размещения акций как способа 

привлечения инвестиций 

Компании-газели остро нуждаются в постоянном финансировании. 

Связано это с абсолютно разными причинами: высокотехнологичное и очень 

дорогостоящее производство, необходимость расширения бизнеса, постоянная 

разработка новой продукции и т.д. Все компании преследуют свои цели, но все 

они схожи в том, что им необходимо дополнительное финансирование для 

успешного развития бизнеса. При этом у компании теоретически есть большой 

выбор способа привлечения капитала. Рассмотрим основные альтернативы. 
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Кредитование – это самый распространённый способ финансирования, но 

имеющий очень много недостатков особенно для небольших 

высокотехнологичных компаний. Во-первых, кредит – это очень дорого, 

например, долговое финансирование не имеет смысла привлекать для запуска 

производства по изготовлению новых продуктов15, потому что увеличение 

чистого долга приведет к снижению платежеспособности до момента 

получения положительного эффекта от выполнения инвестиционной 

программы, которое затруднит привлечение средств на обеспечение чистого 

оборотного капитала. Банки гораздо охотнее кредитуют традиционные отрасли 

(торговлю, девелопмент и т.д.), к новым же секторам экономики они относятся 

очень осторожно. Несмотря на то, что многие банки сейчас начинают развивать 

институты микрофинансирования, кредиты для «стартапов» и малого бизнеса 

также остаются очень дорогими и небольшими по объему. Кроме того, 

компании-газели, зачастую, не имеют дорогостоящих материальных активов, 

либо же они низколиквидны из-за интереса у крайне малого количества 

покупателей. Банкам, кроме того, сложно оценить перспективы самих 

компаний, т.к. встречаются не только нестандартные компании в 

существующих отраслях, но и компании-первопроходцы. 

Другой альтернативой является привлечение средств с помощью фонда 

прямых инвестиций. Данное финансирование гораздо быстрее чем, например, 

IPO, а также является долевым финансированием, которое не будет отвлекать 

фирму выплатами обязательств по долгу или же процентов, а также требовать 

особых изменений в ведении учета и корпоративного управления компании, 

что очень важно для быстрорастущих фирм. Однако этот способ не всегда 

соответствует стратегии компании, поскольку, фонд имеет намерения получить 

значительный или даже контрольный пакет акций. В этом случае компания 

                                                           
15 По мнению Александра Воробьева – генерального директора ОАО «Группа компаний «Роллман» 
Группа компаний «Роллман»: все происходит на глазах у инвесторов // Рынок ценных бумаг— 2013 .— № 1.-
С.11-12 
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фактически полностью теряет свою независимость, с чем связаны большие 

риски несоответствия стратегии развития создателей бизнеса и инвесторов. 

Кроме прямых инвестиций, есть институты венчурного финансирования. 

В этом случае недостатки совершенно другие, чем в прямом инвестировании. 

Инвестор «входит» на небольшую долю – от 10% до 25%, оставляя большую 

свободу учредителям. Трудность состоит в поиске подходящего инвестора, а 

такая небольшая доля обычно не позволяет компании осуществить все 

намеченные цели. Кроме того, венчурные инвестиции, в основном, проходят на 

более ранних стадиях компании (Приложение Б) - начальная стадия стартапа 

(посевная стадия, прототипирование, альфа- и публичная бета-версия 

продукта), а также запуск проекта или продукта в производство (ранняя 

стартап-стадия, стартап-стадия и поздняя стартап-стадия). Стадия расширения, 

роста и выхода, на которых и проходит IPO, являются пост-стартап-стадией. 

Для полного понимания целесообразности выбора публичного 

размещения акций для аккумулирования капитала сделаем некий SWOT – 

анализ IPO.  Преимущества и недостатки IPO как способа привлечения 

капитала. 

Сильные стороны или преимущества компании, выбирающий IPO16: 

� Привлечение долгосрочного капитала;  

Капитал на фондовой бирже является так называемыми «длинными 

деньгами», которые так редки на рынке капитала, и так желанны компаниями. 

� Привлечение достаточных средств для активного расширения 

бизнеса;  

Привлеченные на фондовом рынке средства идеально подходят не только 

для финансирования органического роста (модернизации, расширения 

производства, обеспечение капиталоемких проектов), так и для проведения 

слияния и поглощения других компаний17. 

                                                           
16 http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide 
17 Павленко Н.Ю., IPO для развивающихся компаний // Современные научные исследования и инновации. — 
2013 .— № 11.-С.20 . 



18 

 

� Обеспечение ликвидности и возможность «выхода» из 

бизнеса или уменьшение доли для ключевых акционеров компании; 

Публичный рынок создает такие условия, при которой существует 

возможность быстро и с минимальными издержками продать или купить акции 

компании, что повышает ликвидность акций.  

� Получение независимой и справедливой оценки стоимости 

бизнеса. 

Размещение акций предполагает предложение стать собственниками 

компании большому количеству инвесторов. Именно многочисленность 

инвесторов и их уверенность в выборе своих вложений позволяют 

рассчитывать на максимальную справедливую стоимость бизнеса. 

Слабые стороны или недостатки при выборе IPO18: 

� Большие временные, так и денежные затраты на проведение 

IPO;  

Стоимость IPO в России значительно ниже, чем на зарубежных рынках, 

но всё же достигает 5%-7% от привлеченных средств, а время подготовки 

занимает от 0,7 до 2-х лет. 

� Жесткие требования к отчетности и раскрытию информации; 

Деятельность топ менеджмента публичных компаний более 

регламентирована и требует соответственной огласки. Кроме того, 

дополнительное внимание уделяется соответствующей форме отчетности, 

например, раскрытие информации по МСФО. 

� Полная «открытость» бизнеса; 

Сам процесс первичного размещения, и выполнение обязательств 

перед инвесторами занимают значительную часть времени менеджеров. 

Кроме того, у публичной компании есть некоторые ограничений в 

принятии стратегических решений. 

� Необходимость изменения корпоративного управления и 

внутреннего уклада компании. 

                                                           
18 http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide 
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Наибольшая трудность в этом аспекте состоит в том, чтобы перевести 

всю структуру компании в форму открытого акционерного общества. Иногда 

это очень трудный и сложный процесс, потому что на биржу иногда выходит не 

конкретное единственное юридическое лицо, а группа компаний или холдинг. 

Возможности компании при выборе IPO19: 

� Улучшение состояния компании за счет улучшенного 

корпоративного управления и правильного раскрытия информации; 

Постоянное бремя публичности держит в тонусе топ-менеджмент 

компании, заставляет принимать решения более ответственно и всегда думать о 

своих акционерах20. 

� Рост капитализации компании и диверсификация 

инвесторской базы; 

За счет многочисленности инвесторов при выходе на биржу происходит 

диверсификация инвесторской базы, таким образом, риски того, что кто-то из 

инвесторов будет обладать контрольным пакетом акций, минимальны. 

� Появление системы мотивации топ менеджмента (опционные 

программы); 

Естественно, опциональные программы сейчас можно встретить не 

только у публичных компаний, даже не у акционерных обществ, но с выходом 

на биржу, опционы приобретают более существенный вес в силу увеличения 

ликвидности акций. 

� Улучшение имиджа, повышение прозрачности, улучшение 

корпоративного управления; 

Выход на фондовый рынок не только является способом привлечения 

необходимых финансовых ресурсов, но и имиджевой процедурой, т.к. 

публичность делает компанию более привлекательной для персонала, 

инвесторов, банков и потребителей. 

Угрозы компании при публичном размещении21: 

                                                           
19 http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide 
20 Павленко Н.Ю., IPO для развивающихся компаний // Современные научные исследования и инновации. — 
2013 .— № 11.-С.20. 
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� Снижение капитализации при не достижении поставленных 

целей; 

Некоторые компании переоценивают себя или же рынок не готов 

воспринимать адекватно и справедливо данный бизнес (это относиться к 

нетрадиционным отраслям) – все это влечет к уменьшению капитализации, а 

соответственно, и стоимости компании, например, при продаже. 

� Возможность блокирования стратегических решений 

миноритарными акционерами; 

Публичное размещение акций в любом случае немного ущемляет 

«безграничную власть» топ менеджмента или владельцев. В связи с этим, есть 

риск не полного соответствия желаний и амбиций владельцев и миноритарных 

акционеров. 

� Снижение оценки компании в силу рыночных особенностей. 

Иногда рынок не готов воспринимать адекватно и справедливо бизнес 

(это относиться к нетрадиционным отраслям), также фондовый рынок 

подвержен влиянию международных потрясений, политических и 

экономических проблем, которые напрямую не влияют на успех и 

благополучие конкретной компании – все это влечет к уменьшению стоимости 

компании, например, при продаже или слиянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
21 http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide 
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Выводы по главе 

Проведенный в главе 1 анализ показал, что компании-газели, за счет 

своей высокотехнологичности и долговременной эффективности, являются 

неким локомотивом, который способствует не только диверсификации 

экономики, но и ее положительным темпам развития. Даже в кризис данный 

вид компаний не сбавил темпов роста, а многие руководители компаний-

газелей даже утверждали, что кризис либо никак не повлиял на их компанию, 

либо вообще положительно отразился на отрасли.  

Высокие темпы роста и развития всегда требуют большого 

финансирования. Расширение бизнеса, высокотехнологичное производство, 

расходы на научные исследования – все это является неотъемлемой частью 

успеха газелей и объектами финансирования.  

В силу своих особенностей, компаниям-газелям необходимы «долгие 

деньги». В нашей стране, в принципе, стоит острая проблема с данным видом 

финансирования, а компании-первопроходцу или же функционирующей в 

нетрадиционной отрасли привлечь такие ресурсы практически невозможно. 

Именно поэтому публичное размещение ценных бумаг (IPO) для 

высокотехнологичных компаний является лучшим видом привлечения 

капитала. Безусловно, такой длительный и дорогостоящий процесс как IPO не 

идеальный способ поддержки нашего «экономического будущего», но практика 

показывает, что компании нуждаются в рынке, а рынок – в новых отраслях, 

молодых и перспективных компаниях. 

Во второй главе подробно рассмотрен финансовый рынок инноваций и 

инвестиций, льготы, существующие для высокотехнологичных компаний, что 

происходит с котировками акций на вторичном рынке, а также перспективы 

данного сегмента. 
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2. Особенности функционирования рынков акций компаний-
газелей за рубежом и в России  

2.1. Организация рынка инноваций и инвестиций Московской биржи 

2.1.1. Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи  

Рынок инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ Московской биржи) – 

биржевой сектор для высокотехнологичных инвестиционных компаний, 

созданный ЗАО «ММВБ» совместно с ОАО «РОСНАНО». РИИ ММВБ был 

создан на базе уже существовавшего сектора инновационных и растущих 

компаний (сектор ИРК) и начал действовать с 15 июля 2009 года. 

"Миссия РИИ ММВБ – содействовать становлению и развитию 

инновационной экономики России"22. 

Рынок инноваций и инвестиций ММВБ обладает высокой значимостью 

для инновационного и инвестиционного развития России. Он ориентирован на 

молодые, динамично развивающиеся компании, выбравшие фондовый рынок 

для привлечения инвесторов. РИИ ММБВ – это первая российская 

«альтернативная торговая площадка», которая создает возможности 

финансирования для компаний-газелей.  Инвесторы, рассматривая компании, 

действующие на РИИ, обращают свое внимание не столько на финансовые 

показатели и историю, сколько на потенциал и перспективы развития 

компаний. 

В рамках рынка инноваций и инвестиций ММВБ действуют три 

сегмента23: 

• Сектор РИИ – биржевой сектор для публичного размещения (IPO) и 

допуска ценные бумаги во вторичное обращение; 

• РИИ-2 – служит для организации частных размещений, используя 

биржевые технологии листинга; 

                                                           
22 http://moex.com/s25  
 
23 http://moex.com/s25 
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• IPOboard – это web-ресурс, ориентированный на создание удобной 

схемы привлечения инвестиционных средств на ранних стадиях развития 

инновационной компании. 

В качестве основных целей функционирования РИИ ММВБ можно 

выделить следующее: 

• создание на фондовом рынке благоприятных условий и прозрачного 

механизма привлечения инвестиционных средств в развитие компаний малого 

и среднего предпринимательства высокотехнологического сектора экономики 

России (в т.ч. и компаний-газелей); 

• выстраивание эффективной цепочки инвестирования инновационных 

компаний: от финансирования на ранних этапах развития до IPO; 

• развитие государственно-частного партнёрства. 

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи специально создан 

для улучшения развития высокотехнологичного сегмента, а также призван 

создать максимально комфортную площадку для компаний и инвесторов. В 

связи с этим РИИ ММВБ обеспечивает ряд следующих основных 

преимуществ24: 

1. Для развивающихся инновационных компаний: 

o привлечение инвесторов, финансирующих компании данного 

типа; 

o возможность выделиться и занять более высокие позиции 

среди аналогичных компаний; 

o поддержку ММВБ, для которой проект РИИ имеет 

стратегический приоритет; 

o обеспечение повышенного внимания: GR, PR, IR. 

o поддержка институтов развития; 

o получение налоговых льгот (нулевая ставка налога на прирост 

капитала) и возможность привлечь кредитные средства по низким 

ставкам; 
                                                           
24 http://ria.ru/economy 
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o компенсация издержек по выходу на рынок; 

o возможность произвести рыночную оценку стоимости 

активов, увеличить их стоимость и повысить прозрачность; 

o получить торгуемые акции для использования в качестве 

залога, а также в качестве инструмента сделок M&A. 

2. Для управляющих компаний венчурных фондов, которые 

инвестировали в компанию на более ранних стадиях:  

o привлечь наибольшее количество инвесторов на вторичном 

рынке; 

o оптимизировать использование биржевых схем для 

последующего возможного «выхода»; 

o получить справедливую стоимость активов фонда: 

o получить рыночную котировку. 

Раскроем некоторые из вышеперечисленных позиций. 

Каким же образом РИИ ММВБ выступает в качестве инструмента 

поддержки инновационных компаний? Можно выделить три основных группы 

поддержки, осуществляемой сектором РИИ или иными словами те 

преимущества, которые получают компании на данной площадки по сравнению 

с основной25: 

1. Государственная поддержка; 

Инновационные компании, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, имеют возможность получить субсидии на возмещение 

расходов, связанных с выходом ценных бумаг в сектор РИИ. Для этого 

компании необходимо обратиться в государственный орган субъекта РФ по 

месту регистрации юридического лица, к компетенции которого отнесены 

вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Также, начиная с 2011 года, в России действуют налоговые льготы для 

инвесторов, инвестирующих в акции, торгующиеся в специализированном 

                                                           
25 http://www.micex-nw.com/ 
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секторе фондовой биржи для инновационных компаний. Под данные критерии 

подпадает сектор РИИ ММВБ.  

2. Поддержка со стороны РИИ Московской биржи; 

Для компаний, планирующих выход на биржу, предусмотрена помощь в 

PR подготовке к IPO, а также партнерские программы Pre-IPO Финансирования 

(Pre-IPO кредитование Moscow Seed Fund, Pre-IPO кредитование ЗАО "Банк 

ФИНАМ"). Уже сам факт подготовки к выпуску акций даёт компании 

возможность качественно улучшить и усовершенствовать инструменты 

управления бизнесом. Основная поддержка со стороны РИИ заключается в 

следующих аспектах: 

• поддержка вторичной ликвидности; 

На Московской бирже действуют инвесторы с различными 

инвестиционными горизонтами и стратегиями, что обеспечивает высокую 

ликвидность и стабильную динамику цены акций. 

• IR (Road-Show); 

• информационно-аналитическая поддержка. 

 В рамках РИИ ММВБ создан институт листинговых агентов – это 

аккредитованные ЗАО «ФБ ММВБ» организации (финансовые консультанты), 

представляющие услуги молодым компаниям (эмитентам) по подготовке к 

первому публичному размещению на рынке инноваций и инвестиций. В 

течение первого года с начала торгов листинговые агенты помогают эмитенту 

делать «первые шаги» в качестве публичной компании, в том числе с основным 

свойством публичности - раскрытием информации.  

3. Повышение капитализации.  

Присутствие в секторе РИИ дает возможность эмитенту повысить его 

статус, уровень доверия к нему и сформировать правильный инвестиционный 

имидж. Допуск к торгам на РИИ может стать для инновационной компании 

большим шагом навстречу листингу на основной площадке ММВБ или же на 

зарубежных биржах, что в свою очередь предполагает значительное увеличение 

объема привлеченных финансовых средств. 
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Для выхода компании на рынок инноваций и инвестиций существуют 

определенные критерии и порядок отбора26: 

� Основная доля выручки должна формироваться за счёт осуществления 

деятельности в инновационных и высокотехнологичных отраслях, либо 

хозяйственная деятельность эмитента должна осуществляется с применением 

инновационных технологий, инструментов и подходов; 

� Капитализация эмитента должна составлять не менее пятидесяти 

миллионов рублей. Капитализация иностранного эмитента составляет не менее 

пятидесяти миллионов в рублях по курсу Банка России на дату принятия 

решения о допуске ценных бумаг к торгам в секторе РИИ; 

� Эмитент РИИ ММВБ должен предоставить инвестиционный 

меморандум, в котором раскрываются основные ориентиры и перспективы 

развития компания и ее финансовые показатели; 

� При включении акций в сектор РИИ эмитентом должен быть 

заключён договор с Листинговым агентом на срок не менее одного года. При 

включении акций иностранного эмитента в сектор РИИ, заключение договора с 

Листинговым агентом не требуется при условии, что брокер, подписывающий 

проспект иностранных ценных бумаг, аккредитован в качестве Листингового 

агента ЗАО «ФБ ММВБ»; 

� Объем выпуска облигаций эмитента должен составлять не менее 

одного миллиарда рублей (за исключением эмитентов, акции которых уже 

включены в сектор РИИ); 

� Наличие у эмитента кредитного рейтинга одного из рейтинговых 

агентств не ниже «B3» (Moody’s); «B-» (Fitch, S&P); «А» (РА АКМ, Эксперт 

РА); «А-» (НРА); «BB-» (Рус-Рейтинг). 

Общую схему работы РИИ ММВБ можно отразить наглядно 

(Приложение В), ее основные участники – инвесторы, сервисная среда 

(торговля, расчеты, клиринг), РИИ ММВБ, Информ board РИИ и 

инновационные компании. 
                                                           
26 http://moex.com/s25 
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Управляющие РИИ ММВБ находятся в постоянном мониторинге 

улучшений, оптимизации функционирования и развития данного сектора.  

Так, с 2014г. стать эмитентом рынка инноваций и инвестиций 

Московской биржи стало проще: были уточнены и изменены критерии 

отнесения компании к данному сектору. В частности, более четко прописано 

понятие инновационности, позволяющее компании действовать на этом рынке, 

а также выделены четыре основных критерия по допуску компаний на РИИ 

ММВБ: 

• эмитент производит продукцию или применяет технологии, 

включенные в перечень приоритетных направлений развития науки и техники. 

Это достаточное основание для размещения на РИИ; 

• продукция компании входит в официальный государственный 

реестр инновационной продукции, к которому привязаны различные 

программы господдержки; 

• компания финансируется одним из институтов развития; 

• допуск на РИИ компаний с инновационным подходом к ведению 

бизнеса. Соответствие этому критерию будет определять экспертный совет, а 

первые три критерия оценивает департамент листинга. При этом трактовка 

инновационный подход биржей довольно широка – в данном аспекте РИИ 

опирается на международный опыт, в частности, своих партнеров из NASDAQ. 

Как известно, Американская площадка разместила у себя компанию Starbucks – 

представителя довольно традиционного бизнеса (сеть кофеен), тем не менее, 

подходы к его ведению были признаны вполне инновационными. Именно этот 

аспект должен сыграть положительную роль в тенденции выхода в сектор РИИ 

компаний-газелей, поскольку ранее уже было отмечено, что фирм, работающих 

в «чистых» высокотехнологичных отраслях всего 15-20%, а нестандартный и 

инновационный подход к бизнесу у подавляющего большинства.  

Применение РИИ американского опыта отражено не только в этом. 

Соглашение, подписанное в октябре 2013г. между Московской биржей и 

NASDAQ, подразумевает сотрудничество по целому ряду направлений, что 
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сыграет большую роль в привлечении зарубежных инвестиций, необходимых 

для развития российских инновационных предприятий. По словам председателя 

правления ММВБ Александра Афанасьева, объединенные усилия позволят 

определять будущих лидеров в области высоких технологий и демонстрировать 

им возможности, которые открываются перед ними на рынках капитала. 

На данный момент рынок инноваций и инвестиций на 83% состоит из 

компаний, удостоенных звания «газель».  

По мнению же участников РИИ ММВБ текущая ситуация с IPO на 

инновационном рынке остается сложной: большинство российских 

инновационных компаний не готовы выходить на публичный рынок, так как 

подготовка к публичности требует больших затрат - финансовых и 

человеческих, это серьезная перестройка бизнеса, которая должна быть 

оправдана.  

Поэтому одной из важнейших задач рынка инноваций и инвестиций 

ММВБ является продвижение идеи публичного рынка и оказание помощи 

инновационным компаниям в решении проблем, в том числе технологических, 

при выпуске своих акций в сектор РИИ ММВБ.  

2.1.2. IPOboard 

РИИ-борд (IPOboard)- это первая в России электронная информационно-

торговая система для привлечения инвестиций перспективными непубличными 

компаниями инновационного сектора российской экономики, иными словами -  

система для заключения сделок между «стартапами» и потенциальными 

инвесторами. 

Проект IPOboard является составным элементом РИИ ММВБ и 

реализуется в тесном взаимодействии с такими институтами развития, как 

РОСНАНО, РВК, Фондом Сколково и др. 

Миссией IPOboard является «повышение доступности венчурного, 

институционального и частного капитала для наиболее перспективных 

инновационных компаний малой и средней капитализации, в том числе, 
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имеющим перспективу выхода на IPO, а также формирование широкой базы 

инвесторов для данных компаний»27. 

Основной целью IPOboard является повышение информационной 

открытости компаний инновационного сектора на венчурном рынке.  

Выделим следующие основные задачи системы IPOboard28: 

− поиск компаний инновационного сектора, обладающих 

инвестиционной привлекательностью и высокой степенью информационной 

открытости; 

− подготовка компаний к выпуску акций на организованном рынке 

ценных бумаг (IPO); 

− обучение российских управляющих инновационных компаний 

навыкам привлечения долгосрочного капитала; 

− формирование долгосрочной базы потенциальных эмитентов РИИ; 

− формирование для инновационных компаний обширной базы 

потенциальных инвесторов. 

В настоящее время на российском фондовом рынке у инвесторов все 

чаще возникает вопрос: что делать, когда акции не приносят дохода, облигации 

вызывают ассоциации лишь отрицательного опыта, а депозиты не приносят 

желаемого дохода? И все чаще инвесторы приходят к одному ответу - искать 

альтернативные инвестиции. С этим связана нынешняя столь высокая 

популярность рискованных вложений в только что создающиеся компании. 

Объяснение этому можно найти в желании каждого инвестора найти команду 

молодых, амбициозных ученых или программистов и стать миллионером, 

вложив 100 000 рублей.  

На IPOBoard размещено более сотни проектов всевозможного 

содержания, степени рисковости и объема необходимой финансовой 

поддержки. Электронная торговая площадка рассчитана на профессиональные 

венчурные фонды и крупных частных инвесторов. Она представляет собой 

                                                           
27 http://www.ipoboard.ru 
28 http://www.ipoboard.ru 
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некий аналог «модной краудфандинговой платформы», но с прозрачными 

условиями выхода для потенциальных инвесторов, так как размещенные здесь 

инновационные компании изначально ориентированы на продажу своих 

ценных бумаг на бирже. 

Площадка IPOBoard не регулируется, вследствие чего все вложения 

инвесторы делают на свой страх и риск. Определенную страховку обеспечивает 

только специальный институт борд-проводников, задачей которых является 

изучение документов и стратегий развития потенциальных эмитентов. Таким 

образом, производится некий первичный отсев «негодных стартапов». Участие 

борд-проводника создает гарантии того, что компания занимается именно тем, 

что заявлено в описательной документации и обладает необходимой 

компетенцией. 

Чтобы выйти на торги площадки IPOboard, компании должны отвечать 

некоторым условиям:  

-  быть компанией не старше 3-4 лет; 

-   иметь капитализацию не больше 20 млн. долларов; 

- представить ежегодный аудированный годовой и квартальный 

финансовый отчет, полугодовой бизнес-план, полугодовой отчет о выполнении 

бизнес-плана и краткий двухмесячный отчет о достижении основных 

показателей бизнес-плана в процентах.  

Представление вышеперечисленных бумаг не является обязательным, 

однако, их наличие значительно увеличивает рейтинг торгуемой компании. 

Величина привлекаемого капитала может колебаться от $50 тыс. до $2-3 млн. 

Определим возможности, которыми обладает электронная торговая 

система IPOboard. 

� Система формирует собственный рейтинг представленных на 

торговой площадке компаний, потенциальных для инвестирования. 

Данный рейтинг отражает следующее: 

o степень активности компании в системе; 

o объем и качество предоставляемых компанией данных; 



31 

 

o количество инвесторов, подписанных на ленту новостей и 

обновлений о компании. 

Соответственно, чем выше активность компании, тем выше ее рейтинг. 

На главной странице IPOboard отображается Топ-10 компаний с наиболее 

высоким рейтингом. Информация об этих компаниях, содержащаяся в системе, 

видна всем пользователям интернет-ресурса и индексируется поисковыми 

машинами. 

� Профессиональные консультанты IPOboard (борд-проводники) 

обеспечивают следующие преимущества торговой системы: 

o доступ к постоянно расширяющейся базе потенциальных 

инвесторов; 

o постоянно обновляемая потенциальная клиентская база, а 

также возможность выстраивания среднесрочного «пайп-лайна»; 

o  получение обширной статистической и аналитической 

информации; 

o электронная котировальная система, общие стандарты для 

проведения сделок; 

o возможность участия в PR-мероприятиях системы IPOboard. 

В настоящее время на IPOboard работает около 15 борд-проводников. 

� IPOboard является отраслевым аналитическим ресурсом по компаниям 

Рынка инноваций и инвестиций и содержит: 

o постоянно обновляемую информацию по финансовому 

состоянию представленных в системе компаний; 

o профили потенциальных эмитентов со всеми 

презентационными материалами; 

o аналитические «buy-side» обзоры аналитиков; 

o постоянный доступ к раскрываемой компаниями 

информации. 

� Наличие экспресс-оценки стоимости активов компании (калькулятор): 
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o действующий калькулятор с возможностью настройки для 

самостоятельного расчета стоимости бизнеса; 

o сервис является общедоступным и бесплатным; 

o регулярная модификация мультипликаторов и сравнительных 

показателей на основе аналитического ресурса IPOboard. 

� Наличие возможности для компаний выставлять индикативные заявки 

на продажу акций. 

� Возможность инвесторов подавать встречные заявки 

(синдицированные сделки).  

� Предоставление необходимых услуг при подготовке и проведении 

IPO компаний: 

o подготовка компаний к IPO;  

o подбор листингового агента;  

o помощь в раскрытии информации на всех этапах размещения; 

o сбор всех заявок на проведение IPO; 

o услуги маркетинга и PR; 

o сбор заявок на IPO . 

� Услуги, предоставляемые для публичных компаний:  

o подготовка всех этапов по организации SPO; 

o подбор необходимых контрагентов для проведения сделок 

РЕПО; 

o оказание помощи в привлечении инвестиций и займов.  

Схематично работу системы IPOboard можно отразить как 

взаимодействие четырех институтов (Приложение Г): инновационные 

компании, эксперты и консультанты, частные и венчурные инвесторы, 

институты развития.  

На текущий момент на IPOboard зарегистрировано 208 компаний, 

представлено 272 инвестора (135 из которых являются венчурными фондами, 

36 - частными инвесторами, 63 - управляющими компаниями), 3 компании 

вышли на IPO РИИ ММВБ, 7 компаний находятся в процессе подготовки к IPO 
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на РИИ ММВБ, 11 компаний смогли привлечь необходимые инвестиции, 1 

компания провела SPO29. 

По итогам работы первого квартала 2014 г. системы IPOboard можно 

обозначить следующие текущие тренды и перспективы30: 

− Большая часть заключенных сделок имела место в секторе 

Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий. Остальная 

часть распределилась между такими секторами как: робототехника; FMCG; 

производство 3D-принтеров и биотехнологии;  

− Общий объем инвестиций снизился на 39% по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года и составил порядка 3 408 млн. руб.;  

− Количество сделок в сравнении аналогичным периодом 2013 года, 

однако, увеличилось на 38%. Данную динамику можно объяснить тем, что на 

текущий момент преобладают инвестиции меньшего объема в более ранние 

стадии или же в синдицированные сделки на поздних стадиях развития бизнеса. 

Также следует отметить повышенную активность фондов, концентрирующих 

свое внимание на ранних стадиях развития компаний. Примером такой 

активности может быть, например, запуск работы второго акселератора ФРИИ. 

Фонд объявил об инвестициях в 34 стартапа на стадии pre-seed. По информации 

инвестора, 16 из инвестируемых проектов обладают уникальными 

технологическими решениями, алгоритмами и методиками; 

− Корпоративные пользователи стали с большим доверием 

относиться к продуктам и услугам BigData, так как ресурс продолжает активно 

развивать механизмы безопасности, управляемости, конфиденциальности, 

резервного копирования и восстановления. Растет число партнерских 

соглашений, включая взаимодействие между поставщиками систем SQL и 

NoSQL.  

Анализируя выше описанную информацию можно резюмировать, что 

РИИ ММВБ, представляя IPOBoard инфраструктуру, создает возможность для 

                                                           
29 http://www.ipoboard.ru 
30 http://www.ipoboard.ru, обзор первого квартала 2014 года 
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инвесторов вложиться в компании на ранней стадии их развития, имея в тоже 

время представление о том, каким будет выход из инвестиций — через IPO на 

РИИ Московской биржи. На текущий момент на IPOBoard зарегистрировано 

более сотни проектов, находящихся в так называемой «долине смерти»: 

стартапы, ищущие инвесторов, но не совсем «нулевые», а уже имеющие 

бизнес-ангела. Готовому рискнуть инвестору, предложена возможность выбора 

из совершенно разных проектов — от поиска золота в Мексике до прибора, 

предупреждения засыпания.  Удачно вложенные финансовые средства в 

подходящий стартап может принести огромные прибыли.  Однако следует 

помнить, что на один удачный стартап приходятся десятки неудачных, даже в 

портфеле профессионального инвестора. 
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2.2. Динамика российского рынка инноваций и инвестиции 

На российском рынке инноваций и инвестиций котируются выпуски 43  

эмитентов:  

� 23 выпуска обыкновенных акций российских эмитентов; 

� 9 выпусков инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных 

фондов;  

� 9 выпусков облигаций;  

� 1 выпуск ADS иностранного эмитента;  

� 1 выпуск ETF иностранного эмитента.  

Капитализация рынка по данным за апрель 2014 года составляет 104,21 

млрд. руб. 

Чуть больше половины рынка делят между собой отрасли «Чистые 

технологии» и материалы» и «информационно-телекоммуникационные 

системы» (рисунок 6)31. 

 

Рисунок 6 - Отрасли РИИ ММВБ 

Объем торгов рынка РИИ по итогам 2013 г. составляет 20,21 млрд. 

рублей, что на 45% больше прошлогоднего показателя (рисунок 7). 
                                                           
31 Рынок инноваций и инвестиций, ежемесячный обзор - апрель 2014 года, http://moex.com/s69 
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Рисунок 7 - Объемы торгов сектора РИИ ММВБ32 

Одним из главных индикаторов рынка – является индекс данного 

сегмента, в нашем случае это индекс ММВБ-инновации, запущенный в 2011 

году. 

Для инновационных компаний привлечение инвесторов является 

довольно сложным делом. К тому же, основные позиции на российском 

инвестиционном рынке занимают компании добывающего сектора. В связи с 

этим основной задачей индекса «ММВБ-инновации» является финансовая 

помощь успешным высокотехнологичным компаниям за счет привлечения 

внимания к ним потенциальных инвесторов.  

Индекс ММВБ – инновации представляет собой ценовой взвешенный по 

рыночной капитализации индекс акций российских компаний, ведущих торги в 

секторе Рынка инноваций и инвестиций ММВБ. Датой начала расчета индекса 

принято 29 декабря 2009 года, начальное значение индекса установлено равным 

1000 пунктам.  

                                                           
32 Рынок инноваций и инвестиций, обзор по итогам 2013 года, http://moex.com/s69 
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Индекс ММВБ-инновации пересчитывается в реальном времени при 

совершении в режиме основных торгов каждой сделки с акциями, 

включенными в базу расчета индекса. Значения индекса публикуются с 

периодичностью один раз в 15 секунд. Пересмотр состава базы расчета индекса 

осуществляется ежеквартально 16 числа месяца. 

Первыми участниками индекса «ММВБ-инновации» стали акции 

компаний, признанных биржей наиболее технологичными, и  допущенные к 

торгам на бирже в рамках РИИ: «Армада», «Диод», «Институт стволовых 

клеток человека», «Фармсинтез» и пр. 

Состав индекса хоть и не сильно, но достаточно часто изменялся. Так, у 

индекса есть основной «костяк», т.е. те компании, которые входят в индекс с 

самого начала и до сегодняшнего момента. Такими компаниями являются: 

o ОАО "Армада" имеет наибольший вес в индексе – 25%, 

коэффициент free-float удивительно высокий 60% - 85%, что означает высокую 

долю  ценных бумаг компании, находящейся в свободном обращении на рынке. 

Чем выше этот показатель, тем ценная бумага эмитента менее подвержена 

спекуляциям, а ликвидность более высокая.  

o ОАО "ДИОД" в 2012 году, когда индекс только начал свое 

существование, было вторым по значимости в индексе: вес составлял порядка 

20%. В конце 2012 года коэффициент free-float компании уменьшился с 45% до 

25%, следствием чего и стало падение веса в индексе до 11%, а впоследствии и 

до рекордно низких 4,3% в первом квартале 2014 года. 

o ОАО "ИСКЧ" – одна из самых стабильных и перспективных 

компаний в индексе. Несмотря на небольшой вес в индексе – порядка 8-9%, 

компания имеет большое значение, как для индекса, так и для рынка РИИ в 

целом. 

o ОАО "Фармсинтез" после 2012 года, заняло место ОАО «Диод», и 

стало второй компанией по величине веса в индексе – 20%.  
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o ОАО "Плазмек" стало публичным всего лишь в сентябре 2011 года. 

Как и у компании «Диод», у Плазмека в конце 2012 года резко упал 

коэффициент free-float с 70% до 25%.  

o ОАО "Ютинет" - один из лидеров в сфере интернет-торговли 

компьютерной и бытовой техникой и специализированного поиска. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что коэффициент free-float компании всегда 

был стабилен и значительно низок – всего 9%, что негативно отразилось на 

объемах и цене акций на вторичном рынке, поскольку ликвидность акций 

оставляет желать лучшего. 

С начала появления индекса его составляли 10 компаний. Помимо 

вышеперечисленных в индекс входили ОАО "Донской завод радиодеталей", 

ОАО "Наука Связь", ОАО "О2ТВ", ОАО "РНТ".  За время своего 

существования индекс претерпел следующие изменения: 

- Во втором квартале 2013 года к этим компания было включено 

ОАО "Софринский экспериментально-механический завод";  

- В третьем квартале 2013 года в индекс была включена компания 

ОАО НПО "Наука", а исключена  - ОАО "Донской завод радиодеталей"; 

- В четвертом квартале 2013 года индекс включал рекордное 

количество компаний – 12, бала включена в состав  фирма ОАО "Левенгук"; 

- Первый квартал 2014 года оставил индекс сразу без двух компаний  

- ОАО НПО "Наука" и ОАО "Наука Связь", взамен которым пришла ОАО 

"Мульти Система"; 

- Во втором квартале 2014 года индекс пришел к своей первичной 

численности в 10 организаций, исключив ОАО "Медиахолдинг" и ОАО «РНТ». 

Последней компанией, вошедшей в индекс, на данный момент стала 

организация ОАО "Живой офис". 

Хочется отметить, что все вышеперечисленные компании работают в 

разных секторах экономики, имеют разный возраст и разную историю, но все 

они были признаны компанией-газелью. Так, например, ОАО «Армада» уже не 

однократно подтверждает свой статус газели, а в 2013 году Армада стала одной 
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из 50 компаний-газелей, вошедших в рейтинг «Техуспех-2013», и вошла в Топ-

10 компаний этого рейтинга.  

Главная цель создания индекса – это привлечение внимания 

общественности к инновационному сектору, что должно сыграть 

положительную роль в привлечении инвестиций. Иными словами, этот индекс 

– помощник наших компаний. Как же отнеслись сами фирмы к появлению 

индекса? По словам генерального директора ОАО «ИСКЧ» Артура Исаева, 

публикация индекса «ММВБ-инновации» является знаменательным событием, 

как для инвесторов, так и для компаний-эмитентов РИИ, придавшим новый 

импульс их взаимодействию. Индекс  способствует развитию 

профессиональной аналитики  высокотехнологичного бизнеса, и является 

ориентиром для инвесторов, которые таким образом получают действенный 

инструмент для лучшего понимания отрасли, оценки стоимости и принятия 

взвешенных решений. 

Индекса ММВБ-инновации позволяет рынку получить объективную 

оценку инноваций в России и открывает высокотехнологичным компаниям 

доступ к капиталу. Оценка экспертов в целом довольна позитивна: индекс 

ММВБ-инновации характеризуется как своеобразный барометр отношения 

инвесторов к процессу внедрения инноваций в России, к результатам 

деятельности компаний, работающих в данной сфере. Сегмент инновационных 

компаний является достаточно интересным, однако плохо изученным и высоко 

рискованным, поэтому инвесторы относятся к нему настороженно. Запуск 

индекса ММВБ-инновации позволяет повысить интерес инвесторов к бумагам 

сектора инновационных технологий и, в общем, компаний малой 

капитализации. 

По словам Александра Веретенникова из Xtb Group, со временем в состав 

могут MICEX INNOV войти бумаги компаний, которые придут работать в 

«Сколково». Учитывая, что в успешном развитии инноваций Сколково власти 

крайне заинтересованы, инструмент также может быть востребован среди 

инвесторов. 
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Как можно увидеть на графике (рисунок 8) на данный момент рынок 

инноваций и инвестиций терпит не самые лучшие времена: индекс инноваций с 

начала 2011 года потерял около 300% стоимости. При этом с каждым днем 

тенденция к понижению не теряет своей силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Динамика индекса ММВБ-инновации 

Проведем корреляционный анализ индекса ММВБ-инноваций с 

основными индикаторами основной площадки – индексом ММВБ и индексом 

широкого рынка. Для этого возьмем все значения первой пары (индекс 

инноваций и индекс ММВБ) с 10.01.2010 года по 23.05.2014 года и построим 

корреляционную функцию двух массивов данных33. В итоге, корреляция 

индексов составила 0,52, что говорит нам о средней корреляции. Средняя 

корреляция означает, что на какие-то события индикаторы реагируют 

одинаково (например, политическая или экономическая обстановка в стране и 

мире), но динамика индексов в целом различна. Как ни странно, корреляция 

индекса инноваций с индексом широкого рынка меньше, чем в предыдущем 

случае и составляет 0,38, что означает слабую корреляционную зависимость 

между ними. 

                                                           
33 http://stocks.investfunds.ru/indicators 
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2.3. Модели организации зарубежных биржевых рынков инноваций и 
инвестиций 

Специальные площадки для инновационных и быстрорастущих 

компаний существуют в целом ряде развитых и развивающихся экономик. В 

данном параграфе будут рассмотрены лишь некоторые яркие представители, 

такие как AIM – площадка Лондонской фондовой биржи, NewConnect – 

площадка Варшавской фондовой биржи, TSX Venture – Канадский венчурный 

рынок.  

Интересен тот факт, что основные подходы, применяемые в моделях 

AIM и NewConnect, были использованы и при создании Сектора РИИ. 

Примерами таких подходов может быть использование листинговых агентов 

(номадов), частичная компенсация издержек эмитентов, затраченных на 

обеспечение выхода на биржу и др. 

Несмотря на имеющиеся сходства, вышеупомянутые площадки имеют и 

некоторые отличия. Рассмотрим их подробнее. 

Лондонская площадка AIM основана в далеком 1995 году. Ее 

позиционирование в первую очередь было в качестве биржевого механизма для 

компаний малой и средней капитализации – от 500 тыс. до 200 млн. фунтов 

стерлингов. По итогам 2013 г. на AIM происходило обращение 1098 эмитентов, 

среди которых – 280 иностранные компании34. 

Интересный факт, что, как и объемы торгов (рисунок 9), так и 

количество эмитентов площадки с 2007 г. несколько сократили темпы роста в 

последние годы из-за глобального экономического кризиса. Тем не менее, 

общее число эмитентов AIM с 2007 г. выросло более чем в 10 раз, что является 

небывалым показателем для такого рода площадок. В первую очередь это 

объясняется тем, что AIM выступает привлекательной площадкой для 

институциональных инвесторов, реализующих, как правило, долгосрочные 

стратегии инвестирования. 

                                                           
34 http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim/apr-14.pdf 
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Рисунок 9 - Объем торгов площадки AIM35 

В отличие от основной площадки при допуске на AIM установлено 

достаточно ограниченное число нормативных требований, таких как наличие 

Nominated Adviser (номад, листинговый агент) и брокера, подготовка 

эмитентом документов, связанных с допуском ценных бумаг на биржу, а также 

отсутствие ограничений на свободное обращение ценных бумаг эмитента. При 

оценке компании листинговый агент обращает внимание на следующее: 

публичный имидж руководства компании (профессиональные качества, 

информация об опыте работы и занимаемых ранее должностях), систему 

корпоративного управления в компании, уровень «жизнеспособности» бизнеса 

и привлекательности компании для инвесторов, размер оборотного капитала. 

Регулирование допуска компаний на AIM фактически осуществляется самой 

биржей. 

Сегодня на AIM представлено порядка 20 компаний из России, 

работающих в различных отраслях, в том числе в области финансовых услуг 

(Aurora Russia), строительстве (Raven Russian, RGI), нефтегазовой, химической 

                                                           
35 http://www.londonstockexchange.com/statistics/historic/aim/apr-14.pdf 
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промышленности36.  Размещаясь на AIM, российские компании-газели имеют 

перед собой пример порядка 50 компаний из государств СНГ, удачно 

разместивших там акции. 

Тем  не менее, большинство российских инновационных компаний, как 

правило, не в состоянии оплатить услуги листинга и прочие довольно высокие 

расходы, связанные с организацией IPO на AIM, а также не имеют за плечами 

опыта работы со сторонними инвесторами и фондами венчурных и прямых 

частных инвестиций. 

Еще одним примером площадки для небольших, в том числе 

инновационных компаний, является рынок NewConnect Варшавской фондовой 

биржи. Данная площадка признается одной из самых успешных по размещению 

компаний, реализующих инновационные идеи и проекты, среди стран 

Восточной Европы. NewConnect была запущена в 2007 г., и сегодня на 

площадке представлено 446 компаний, среди которых – фирмы из Чехии, 

Болгарии, Украины (рисунок 10). 37 

 

Рисунок 11 - Количество эмитентов площадки NEWCONNECT  

                                                           
36 Радионов И., Развитие биржевых площадок для инновационных компаний: Россия и мировой опыт // Рынок 
ценных бумаг— 2013 .— № 1.-С.22 
37 http://www.newconnect.pl/ 
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Как видно на графиках (рисунок 10-11), в отличие от AIM показатели 

площадки ежегодно растут, несмотря на неблагоприятную ситуацию на 

мировых финансовых рынках.  

 

Рисунок 11 - Объем торгов площадки NEWCONNECT  

Торги на NewConnect организовываются и регулируются самой 

Варшавской фондовой биржей. Список требований, которые должна выполнить 

компания, собирающаяся выйти на NewConnect, включает38:  

o наличие статуса акционерной компании;  

o отсутствие ограничений на свободный оборот акций компании;  

o обязательство не объявлять себя банкротом и не находиться в 

процессе ликвидации;  

o заключение соглашения с уполномоченным консультантом;  

o наличие у эмитента документов, необходимых для допуска на 

площадку. 

Низкий «входной барьер» и ограничение формальных требований, 

несомненно, являются конкурентными преимуществами NewConnect. Помимо 

этого, как и на РИИ, стоимость услуг уполномоченного консультанта может 

быть возмещена из специализированного фонда ЕС, предназначенного для 

обучения и консалтинга малых и средних предприятий (SMEsector). Также, 
                                                           
38 Пособие для эмитентов. http://www.newconnect.pl/index.php?page=1228 
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Варшавская фондовая биржа отменила все сборы с уполномоченных 

консультантов, которые обычно «перекладываются» на эмитента. 

Немаловажно, что в ценные бумаги компаний, обращающихся на 

NewConnect, так же, как и на AIM, возможно инвестирование средств 

институциональных инвесторов – инвестиционных и пенсионных фондов. 

Подобная NewConnect биржа, но более четко ориентированная на 

ранние, венчурные проекты существует в Канаде – это TSX Venture, 

специальная площадка Фондовой биржи Торонто. Создание такой площадки в 

2000г. стало возможным благодаря либерализации канадского законодательства 

в области проведения биржевых торгов, в том числе в части требований для 

небольших компаний. В результате этого процессе и возник Канадский 

венчурный рынок – TSX Venture, специализирующийся на операциях с 

ценными бумагами новых компаний. В конце 2012 года на данной площадке 

обращались ценные бумаги 2259 эмитентов, в том числе порядка 5 компаний из 

России39. 

Данная биржевая площадка предлагает ее участникам гибкий график 

предоставления финансовой отчетности. Выход на площадку открывает доступ 

к широкому кругу инвесторов, в том числе международных. При этом к 

эмитентам, ценные бумаги которых обращаются на TSX Venture, 

предъявляются более мягкие требования в части объема и характера 

представляемой информации. 

В целом только на двух из четырех рассмотренных площадок, в секторе 

РИИ и на NewConnect, отмечается поступательный рост количественных 

показателей – числа эмитентов и объемов торгов.  

Также, в отличие от других рассмотренных площадок, вход на 

NewConnect осуществляют в среднем очень небольшие компании. Так, в 2011 г. 

средний объем привлечения средств в рамках одного размещения составил на 

                                                           
39 http://www.tmx.com/ 
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TSE Venture 23 млн. евро, на AIM – 8,3 млн. евро, в Секторе РИИ – 4,4 млн. 

евро, а на NewConnect – лишь 0,7 млн. евро40. 

Необходимо отметить, что на всех рассмотренных рынках заметно 

влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры – это видно по динамике 

сводных индексов площадок – Индекса ММВБ-Инновации (РИИ), TSX Venture 

(TSX Venture Composite Index) и NewConnect (NCIndex) (Приложение Д). 

Важно то, что, несмотря на различия в уровне развития и национальной 

специфике регулирования указанных площадок, динамика индексов весьма 

схожа. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
40 Радионов И., Развитие биржевых площадок для инновационных компаний: Россия и мировой опыт // Рынок 
ценных бумаг— 2013 .— № 1.-С.22 
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Выводы по главе 

ММВБ ведет активную работу в инновационном направлении. Так, 

Рынок инноваций и инвестиций ММВБ является биржевым сектором для 

высокотехнологичных компаний, созданный совместно с РОСНАНО. Основной 

задачей РИИ ММВБ является содействие привлечению инвестиций в компании 

малой и средней капитализации инновационного сектора российской 

экономики. Для выпуска в обращение акций в секторе РИИ ММВБ, 

существенная часть выручки эмитента должна формироваться за счет 

осуществления им хозяйственной деятельности в отраслях, связанных с 

применением инновационных и высоких технологий; а стоимость активов 

компании – составлять не менее пятидесяти миллионов рублей.  

Компании, работающие в сфере инноваций, по определению несут 

большие риски, поэтому инвесторы избегают покупки акций таких компаний 

из-за высокой степени непредсказуемости результатов их деятельности. По 

этой причине выйти на «общий» рынок инновационным компаниям крайне 

сложно. Рынок инноваций и инвестиций дает возможность 

высокотехнологичным компаниям получить рыночную оценку стоимости 

активов, повысить прозрачность и увеличить стоимость компании, привлечь 

новых инвесторов и кредитные ресурсы по сниженным ставкам, получить 

торгуемые акции – как инструмент для проведения сделок М&A. 

Разработанный ММВБ индекс-инновации призван отражать динамику акций, 

торгующихся в секторе инноваций и инвестиций.  

Сектор инноваций и инвестиций ММВБ состоит из трех главных 

составляющих: 

− Сектор РИИ (основной биржевой сектор); 

− IPOBoard (электронная информационно-торговая система для 

привлечения инвестиций перспективными непубличными компаниями); 

− Сектор РИИ-2 (новая площадка для организации частных 

размещений). 
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Практически все развитые и развивающиеся страны имеют или пытаются 

создать площадки для высокотехнологичных компаний. Мы проанализировали 

четыре площадки: РИИ, TSX Venture, NewConnect  и AIM. Можно сделать 

следующие выводы: 

• Все площадки показывают аналогичную динамику – нисходящий 

тренд котировок индекса рынка; 

• Все площадки пытаются помочь компаниям: снизить издержки, 

оказать содействие в подготовке к IPO, снизить риски; 

• На всех рассмотренных площадках, кроме сектора РИИ, 

применяется система «мягкого» регулирования по сравнению с системой 

регулирования «основного рынка», в том числе значительная часть 

регулятивных полномочий передана на уровень самой биржи; 

• Деятельность рассмотренных площадок, в отличие от сектора РИИ, 

фокусируется на привлечении на организованный рынок ценных бумаг 

небольших амбициозных компаний из любых областей бизнеса, 

ориентированных на быстрое развитие, и не ограничивается лишь работой с 

компаниями инновационного сектора экономики. 

В целом мы видим, что, несмотря на ограничения сектора РИИ и 

небольшой срок жизни этого проекта, в некоторых случаях эта площадка имеет 

лучшую или, по меньшей мере, не худшую динамику, нежели рассмотренные 

нами зарубежные биржевые площадки для молодых компаний.  

Наш рынок самый молодой из представленных, его гибкость и быстрое 

реагирование на состояние рынка может позволить ему стать одной из лучших 

мировых площадок для высокотехнологичных компаний. 
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3. Проблемы и перспективы российского рынка инновационных 
компаний 

3.1.  Результаты IPO компаний-газелей 

Известен тот факт, что маленькие и средние эмитенты имеют ряд 

преимуществ по сравнению с компаниями крупного бизнеса за счет своего 

развития. Так, акции компаний-газелей, рассчитывая на опережающее рынок 

развитие, можно продавать с большими значениями мультипликаторов 

капитализация к прибыли (P/E) и капитализация к выручке. К сожалению, такая 

возможность есть только теоретически. Практически же все обстоит наоборот. 

На российском рынке инноваций и инвестиций сложилась прочная и 

общая тенденция: вне зависимости от достижения целей эмитентов, котировки 

практически всех акций снижаются. Результатом этой тенденции является 

разочарованность инвесторов, как в компании, так и в целом в рынке. Исходя 

из данного феномена, нельзя оценивать эффективность и успешность IPO по 

динамике котировок.  

Все компании условно можно разделить на три группы41:  

o «забытые компании»: IPO прошло нормально, акции компании не 

критично снизили свои позиции, но об эмитенте и о самой бумаге все забыли в 

силу плохой «публичности» компании. 

o «победители»: котировки имеют хорошие тенденции после 

первичного падения и опережают рынок РИИ в целом, либо же через механизм 

IPO реализуются акции для одного или нескольких крупных инвесторов. 

o «неудачники»: падение котировок более чем на 70% или же 

фактическая покупка новыми инвесторами менее 50% от заявленного 

количества. 

                                                           
41Обухова Е., IPO по расчету, Журнал «Эксперт» №35 (768), 26 -29 с. 
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3.1.1. Успешный опыт выхода на РИИ 

К успешному опыту в нашем случае относятся «забытые компании» и 

«победители». 

Классическим примером покупки акций крупными инвесторами при 

размещении является IPO ОАО «М.Видео». Публичное размещение этой 

компании проходило в 2007 году, где основную долю приобрели несколько 

инвестиционных фондов. Котировки данной компании имеют восходящую 

динамику, так ноябре 2013 года они достигали 305,34 – 175% первоначальной 

цены (рисунок 14). Особенностью же таких компаний являются маленькие 

объемы торгов, в связи с низким уровнем free-float. 

  

Рисунок 14 - Динамика котировок акций MVID (ОАО «М.Видео)42 

Одним из самых ярких примеров, так называемых забытых компаний, 

является ОАО «Фармсинтез». Компания вышла на рынок и о ней все забыли, 

причем вина этому лежит на плохой PR – и IR – политике организации. 

«Фармсинтез» является первой биофармацевтической компанией в 

нашей стране, выходящей на международный рынок фармацевтических 

                                                           
42 http://stocks.investfunds.ru/ 
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исследований и разработок. Размещение акций ОАО «Фармсинтез» прошло в 

ноябре 2012 года. Объем спроса на них в книге заявок превысило 25%. Цена 

акции, установленная эмитентом, составила 24 рубля. В процессе IPO 

инвесторы приобрели около 30% компании, а эмитент получил финансовые 

ресурсы более чем в 528 млн. рублей. По мнению многих экспертов, публичное 

размещение акций Фармсинтеза стало одним из лучших посткризисных 

выходов на рынок. Проанализируем данное размещение: 

 - Оценка стоимости акций; 

Изучая оценку компании, можно сделать вывод, что диапазон 

адекватной рыночной цены был в рамках от 20,6 рублей до 27,7 рублей 

(рисунок 15) 

 

Рисунок 15 - Оценка стоимости акций ОАО «Фармсинтез» 

 - Динамика котировок; 

На графике (Приложение Е) можно увидеть, что после размещения 

акции сильно упали в июне 2011 году, затем выросли почти до цены 

размещения. Однако с декабря 2011 года по апрель 2013 года акции стабильно 

показывали отрицательную динамику и в этот момент был зафиксирован 
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минимум – 10 рублей за акцию. Важно отметить, что цена размещения была 

выше, чем дальнейшая цена на всем периоде обращения акций. 

 - Соотношение динамики цен акций компаний с другими компаниями 

сектора; 

Для анализа возьмем ближайших конкурентов компании43:  

• Биохимик  

• Еврохим МХК  

• ИСКЧ  

• НЕКК 

Наиболее приближенные и информационно открытые компании – ИСКЧ 

и НЕКК. На рисунке (Приложение Ж) можно проследить корреляцию 

котировок данных компаний. Если НЕКК и Фармсинтез положительно 

коррелируют и прослеживается связь на некоторых участках, то акции ИСКЧ и 

Фармсинтез абсолютно противоположны: при росте акций Фармсинтез, акции 

ИСКЧ падали, а при падении – показывали рост. 

-  Динамика мультипикаторов стоимости. 

По данным графика (Приложение З) с декабря 2011 года показатель 

EV/EBITDA имеет стабильный нисходящий тренд. За этот период показатель 

снизился на 58%. В сравнении с конкурентами, происходит аналогичная 

корреляция, как и с показателем - цена акции. Данный показатель компании 

«НЕКК» также упал более чем на 50% и имеет четко отрицательный тренд, 

показатель же компании «ИСКЧ» также упал на 86% в первые дни размещения, 

однако после этого наблюдается положительный тренд (Приложение И). 

Интересно посмотреть на опыт, компаний, вышедших именно на сектор 

РИИ, использовала различные преимущества этой площадки. 

Одним из таких примеров является ОАО «Левенгук», которая провела 

IPO в декабре 2012 года. Компания «Левенгук» занимается оптической 

техникой: телескопы, микроскопы, бинокли. На данный момент сеть компании 

представляет собой 50 магазинов в 35 городах по всей России, и 
                                                           
43 http://www.rbc.ru/ 
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представительства в Минске, в Киеве, в Праге и США. С 2008 года работает 

франшиза «Четыре глаза». В планах компании расширить сеть до 150 

магазинов.  

Основные показатели размещения изображены в Таблице 5. 

Таблица 5 - Основные показатели IPO ОАО «Левенгук»44 

Дата начала торгов 
 

6 ноября 2012 

Размер предложения 120 млн. руб. 

Рыночная капитализация 1 045 млн. руб. 

Цена 14 руб. за акцию 

Free float 19% 

Листинговый агент «СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес» 

На 23 мая 2014 года стоимость одной акции состоит 10,84 рубля. 

Однако, так сильно котировки упали в марте 2014 года, до этого времени после 

первичной цены в 14 рублей котировки росли, достигая уровня 21,66 рублей 

(рисунок 20). При этом, в апреле 2014 года в период спада котировок был 

максимальный объем сделок – 25 836 300 рублей. 

 

Рисунок 20 - Итоги торгов по инструменту LVHK 

                                                           
44 http://rts.micex.ru/ 
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Таким образом, рынок инноваций и инвестиций имеет много примеров 

успешного размещения акций. Не смотря на то, что рынок сейчас, 

действительно, еще плохо развит и имеет свои недостатки, однако, во-первых, 

он позволяет привлекать необходимые финансовые ресурсы 

высокотехнологичным компаниям, а во-вторых, дает инвесторам больший 

перечень отраслей для инвестирования. 

3.1.2. Негативный опыт выхода на РИИ 

Причислять компании сектора РИИ к «неудачникам» очень непросто: 

снижение котировок после размещения, как мы уже выяснили, не показатель 

этому, а реальные проблемы размещения никто не раскрывает. Именно поэтому 

все примеры негативного опыта выхода на РИИ носят, отчасти, субъективный 

характер. 

Так, неудачным размещением эксперты называют размещение акций 

ОАО «Диод», производителя пищевых добавок. По сведениям журнала 

«Эксперт»45, Диод заявил о размещении 10%-ой доли компании, а в руки новых 

инвесторов перешел лишь 1% (таблица 6).  

Таблица 6 - Основные показатели IPO ОАО «Диод»46 

Дата начала торгов 
 

3 июня 2010 

Размер предложения 297,38  млн. руб. 

Рыночная капитализация 2,97 млрд. руб. 

Цена 32,5 руб. за акцию 

Листинговый агент ЗАО "Группа Финансы" 

Что примечательно в этом размещении так это то, что подготовлено оно в 

рекордно быстрые сроки – менее двух месяцев. Следовательно, такое 

размещение может быть результатом того, что эмитент вместе с 

организаторами размещения, так же, как и рынок были не готовы к публичному 

обращению акций данной компании. Кроме всего прочего, отрицательно на 
                                                           
45 http://expert.ru/ 
46 http://rts.micex.ru/ 
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котировки акций и объем сделок повлияло массовая продажа акций 

сотрудниками ОАО «Диод». Сейчас котировки акций компании составляют 

чуть больше 4 рублей, однако тенденции котировок показывают, что, скорее 

всего, уровень 4-х рублей будет пробит (рисунок 21) 

 

Рисунок 21 - Итоги торгов по инструменту DIOD47 

Другим примером неудачного размещения является IPO ОАО "О2ТВ", 

ныне ОАО «Медиахолдинг», первый российский молодежный телеканал.  Это 

компания прошла целый цикл по повышению ликвидности: RTS Board, ИРК 

ММВБ, сплитирование акций, IPO на ММВБ. Акции данной компании упали на 

рекордные значения (Рисунок 22). Цена размещения была установлена на 

уровне 13,50 рублей, а по данным на 19.05.2014г. составляет около 20 копеек.  

 

Рисунок 22 - Итоги торгов по инструменту ODVA48 
                                                           
47 http://moex.com/ 
48 http://moex.com/ 
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3.1.3. Преимущества акций компаний-газелей для эмитента 

Ценные бумаги инновационных и быстрорастущих компаний идеально 

подходят для мелких инвесторов, которые могут зарабатывать на 

информационной неэффективности. Большинство брокеров и управляющих 

постоянно продвигают инвестирование в «голубые фишки», которые являются 

полем деятельности крупных фондов. Динамика акций таких гигантов зависит 

от притоков и оттоков средств фондов. В такой ситуации мелким инвесторам 

остается только улавливать такие перемещения, поэтому они заведомо 

находятся в менее выгодном положении по сравнению с фондами.  

Розничным инвесторам необходимо больше внимания уделять на 

нишевые компании, которые не зависят от глобальных макроэкономических и 

политических факторов. Это позволяет инвестору эффективно использовать 

свои преимущества (более высокая мобильность, меньший объем средств, 

отсутствие формальных ограничений) для максимизации дохода и уменьшения 

риска. 

На данный момент, на российском фондовом рынке очень скудный 

выбор отраслей и компаний, в которые можно инвестировать ресурсы частных 

инвесторов, которые все чаще предпочитают иностранные рынки. Интерес к 

российскому рынку снижается из года в год. Брокеры не особо привержены к 

акциям небольших компаний из-за низкой ликвидности, но, как известно, 

ликвидность является функцией не только объема сделок, но и размера 

портфеля, поэтому для частного инвестора это проблема менее существенна.  

Весь рынок РИИ (включая и внебиржевую площадку) обладает 

некоторыми особенностями: 

− Временной разрыв между корпоративным событием и 

отражением их на котировках, что делает необходимым долгосрочные 

инвестиции; 

− Рынок для инвестиций, а не для спекуляций, в чем заложены 

несомненные плюсы для того, кто готов работать на рынке, а не играть; 
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− Аномально высокие дивидендные доходности по акциям, 

которые из-за низкой ликвидности и слабого аналитического покрытия 

остаются незамеченными крупными игроками. Данная ситуация создает 

отличные возможности для простого инвестора, которому не нужна 

такая высокая ликвидность, как для фондов; 

− Законодательно установленный минимум в 25% от чистой 

прибыли по РСБУ для госкомпаний. Многие высокотехнологичные и 

быстрорастущие компании являются «дочками» госкорпораций, 

особенно это относиться к научно-исследовательским институтам, 

которые ранее либо вообще не платили дивиденды, либо направляли на 

дивиденды меньшую долю чистой прибыли. 

Вышеперечисленные особенности позволяют инвестору формировать 

портфель высокодоходных акций с лучшим профилем риск/доходность, чем по 

депозитам или облигациям. 
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3.2. Проблемы и перспективы развития рынка акций компаний-газелей  

Как можно было увидеть из предыдущей главы, существуют компании-

газели с успешным выходом на фондовый рынок. Однако статистические 

показатели биржевого сектора инноваций и инвестиции оставляют желать 

лучшего: номинальная цена акций выше, чем на вторичном рынке, низкая 

ликвидность активов, небольшое количество инвесторов и незначительные 

объемы торгов. Причем данные проблемы – комплексны и складываются из 

отдельных трудностей компаний, инвесторов и инфраструктуры. Разберемся в 

них подробнее. 

3.2.1. Барьеры для компании, стремящихся выйти на фондовый рынок 

Прежде чем говорить о барьерах и трудностях, стоящих перед 

компанией, решившей использовать биржевой механизм в качестве механизма 

привлечения финансовых ресурсов, необходимо разобраться есть ли вообще 

необходимость, желание и возможность выхода на рынок у компаний-газелей.   

В параграфе 1.2.2 были подробно рассмотрены преимущества IPO для 

инновационных компаний. Фактически только этот механизм может в полной 

мере обеспечить потребности быстрорастущей фирмы в капитале. 

Следовательно, спрос у самих фирм в таком механизме очень высок. В 

последнее время IPO на площадке РИИ проводятся гораздо активнее, чем на 

основной площадке ММВБ. Например, инвестиционный холдинг «ФИНАМ» 

ежемесячно проводит переговоры с 10-15 компаниями, которые хотели бы 

получить возможность продажи акций на бирже49. Что же их останавливает в 

своих намерениях? 

Во-первых, многие компании «мечтающие» о РИИ имеют 

недостаточные масштабы бизнеса либо же не понимают реальной стоимости 

денег на РИИ и необходимости дальнейшей работы с акциями после IPO. 

                                                           
49Владислав Кочетков, Инновации без инвестиций // Рынок ценных бумаг №1, февраль 2013 
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Во-вторых, компании несут высокие финансовые издержки при выходе 

на рынок ценных бумаг. Многим компаниям IPO просто не по карману, 

некоторые сомневаются в высокой окупаемости этих затрат. 

В-третьих, от решения руководства компании об IPO до даты 

проведения эмиссии проходят от 0,7 до нескольких пар лет. Быстрорастущей 

компании нужны деньги здесь и сейчас, иначе ее может кто-то перегнать, и она 

потеряет сои конкурентные преимущества. Безусловно, временная потребность 

в ресурсах у компаний разных отраслей разная, но большинство компаний-

газелей остро нуждаются в финансовых ресурсах для целей развития и 

расширения бизнеса или же для создания новых продуктов, что и является 

основой их конкурентного преимущества. 

В-четвертых, менеджмент компании тяжело и болезненно переносит 

подготовку к IPO. Так, например, управляющий персонал компаний 

«РОЛЛМАН» утверждает, что все время до IPO менеджмент компании 

работает фактически круглосуточно, вникает в процессы подготовки, 

осуществляет реструктуризацию и переоформление отчетности и т.д. Мало 

того, что руководство должно заниматься тем, в чем чаще всего совершенно не 

разбирается, т.к. компании высокотехнологичные, поскольку топ менеджмент 

по большей части «технические люди», так еще и в это время ухудшается 

выполнение их прямых обязанностей – развитие и руководство бизнеса. По 

словам генерального директора ОАО «Левенгук», время перед IPO акций 

компании было самыми тяжелыми в его жизни. 

В-пятых, особенность малого бизнеса в нашей стране – это закрытость 

от посторонних глаз. Некоторые компании ведут «теневой образ жизни», 

используя серую бухгалтерию, офшоры и другие схемы налоговой 

оптимизации, другие используют практику платежей по «серой бухгалтерии» 

для удобства расчетов или в случае необходимости. Есть и «кристально 

чистые» компании, которые все равно тщательно скрывают свой бизнес. 

Многие российские ученые относят этот факт к менталитету русских людей. 

Выход на IPO рушит всю политику закрытости. Компания обязана вести белую 
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бухгалтерию, предоставлять ежеквартальные и ежегодные отчеты, постоянно 

опубликовывать новости о компании и ее планах. Кроме того, руководство 

обязано советоваться с акционерами по стратегическим вопросам. Фактически 

за каждым шагом компании следят сотни акционеров. На практике далеко не 

каждая компания соглашается на такие условия. А те, кто соглашается, 

воспринимают эти нововведения очень болезненно. 

3.2.2. Опасения инвесторов относительно рынка РИИ 

С количеством инвесторов и их намерениями торговать дела обстоят 

значительно хуже, чем с эмитентами. Участники российского фондового рынка 

не верят в IPO. Такое недоверие имеет разумное объяснение: нет смысла 

покупать акции на первичном рынке, если после размещения они значительно 

падают, и даже если компания перспективна для инвестиций, через 2 недели ее 

можно будет купить дешевле. 

Давайте разберемся в этом феномене. В самом начале в бумаги 

инновационных компаний в момент IPO входят спекулянты, которые, 

ориентируясь на западную практику высокотехнологичных и быстрорастущих 

компаний, ожидают получить прибыль за счет выхода в первые дни публичных 

торгов. Однако они наблюдают следующую ситуацию: рынок не растет из-за 

того, что трейдеры ждут падение стоимости бумаги. Тем самым ее стоимость в 

любом случае снижается, а спекулянты начинают выходить из актива, 

фиксируя убытки. Есть еще один участник торгов – игроки, ориентирующиеся 

на пост-IPO-приобретение. Такие игроки, как ни странно, также не спешат 

войти в бумагу, ведь тот актив, который так падает не вызывает к себе и свои 

перспективам никакого доверия. В итоге, каждое публичное размещение 

подрывает доверие инвесторов к рынку РИИ. 

Основной покупатель в российских инновационных IPO – массовый, 

ритейловый клиент.50 Это объясняется тем, что пенсионные деньги не могут 

участвовать на этом рынке, хотя всего лишь пару процентов этих средств, 

                                                           
50 Владислав Кочетков, Инновации без инвестиций // Рынок ценных бумаг №1, февраль 2013 



61 

 

находящихся в управлении НПФов, могли бы обеспечить настоящий 

инновационный лифт. Сейчас в пенсионное законодательство постоянно 

вносятся изменения: уже были разрешены ПФР, ГУК и ЧУК, надеемся, что в 

следующих поправках, планирующихся летом 2014 года, будут разрешены 

вложения в РИИ. При этом и будущие пенсионеры могли бы ожидать большую 

долгосрочную доходность за счет своих вложений в динамично растущие 

компании. Эти вложения были бы идеальным примером «долгих денег», за счет 

которых компании могли бы полноценно развить все стратегические 

направления и прочно встать на ноги, а инвесторы – получать доход от крупной 

и устойчивой инновационной компании. 

Кроме того, на рынке есть институциональные инвесторы, которые по 

законодательству могут вкладывать средства в инновационный рынок, но их не 

привлекает такой незначительный объем сделок, совершив сделку на несколько 

миллионов долларов, можно стать миноритарией небольшой компании. Часто 

покупка такой доли запрещена инвестиционной декларацией. 

3.2.3. Несовершенство инфраструктуры 

Несовершенство инфраструктуры выражается в двух основных 

проблемах: несовершенство самого рынка РИИ и проблемы в организации 

размещения. Разберемся в этих проблемах более детально. 

Рынок инноваций и инвестиции ММВБ является молодым сектором, 

который только начинает свое становление. Безусловно, законодательство в 

отношении этого сегмента из года в год улучшается, делая сегмент более 

привлекательным для эмитентов и инвесторов. Однако есть на рынке очень 

большая проблема – резкое падение котировок ценных бумаг. С первого 

взгляда эта проблема совершенно не относится к инфраструктуре, но это 

совсем не так. 

Во-первых, данная проблема характерна для всего рынка РИИ, а не для 

отдельно взятой компании. Естественно тенденции спада у каждой фирмы 

разная, некоторые даже умудряются после него поднять котировки выше цены 
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размещения, но все имеют отрицательную динамику котировок в первое 

полугодие размещения.  

Во-вторых, потенциал привлечения частного инвестора снижается, а 

каждая последующая сделка идет сложнее предыдущей. Эта тенденция может в 

прямом смысле разрушить столь значимый для развития нашей страны сегмент 

привлечения инвестиций для высокотехнологичных компаний. При этом 

проблема, к сожалению, маловероятно может решиться сама. 

Еще одной «головной болью» рынка является цена размещения акций. 

Естественно, организатор размещения провел справедливую оценку компании, 

но рынок с ней не согласен. В данном вопросе закрадываются два 

дискуссионных вопроса.  

Во-первых, насколько действительно эта стоимость справедлива. Всем 

известно, что оценка компании достаточно неоднозначный показатель, который 

может очень сильно варьироваться в зависимости от мультипликаторов, ставок 

дисконтирования, ожиданий эмитента в зависимости от подходов к оценке. 

Оценка стоимости высокотехнологичных компаний является самой сложной, 

поскольку компания чаще всего не имеет компаний-аналогов, чтобы, например, 

использовать сравнительный подход, а также имеет значительную долю 

нематериальных активов, know-how и патентов в составе активов компании, 

что значительно усложняет оценку.  

Во-вторых, эмитент не готов размещать акции с дисконтом, который мог 

бы значительно улучшить ситуацию на рынке. Редкий отечественный инвестор 

готов предложить инвесторам дисконт, превышающий 20% к иностранным 

аналогам. В данном случае, эмитент не учитывает специфику формирующегося 

рынка и слабый инвестиционный спрос и не понимает, что при таком 

потенциале роста покупателю с учетом рисков и налогов выгоднее отнести 

средства в банк и положить на депозит под 8-12%.  

Как уже была сказано, существенной проблемой в секторе РИИ является 

привлечение квалифицированного организатора размещения. Как известно, 

вознаграждение организаторов подобных IPO очень небольшое – не более 5% 
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от объема размещения. В секторе РИИ среднее размещение проходит в 

пределах 100-300 млн. рублей. В итоге получает совершенно скромная сумма за 

огромный полугодовой или вообще годовой труд организатора размещения, 

поэтому крупным инвестиционным банкам такие сделки просто не нужны. Как 

итог, на рынке инновационных размещений доминируют брокерские дома, 

ориентированные на обслуживание розничных клиентов. Они привыкли к 

работе с меньшей рентабельностью, их привлекает развитие новых сегментов 

бизнеса, так что они идут навстречу мелким компаниям, стремящимся на 

биржу. Вот тут как раз и заложена основная проблема: брокерские дома 

продают акции высокотехнологичных компаний своим клиентом. Пока эти 

продажи позволяют притягивать необходимые ресурсы для компании, но круг 

инвесторов очень ограничен, чем в случае с инвестиционным банком. При этом 

сами клиенты-покупатели разного уровня. Безусловно, сектор РИИ пока и не 

интересен квалифицированным инвесторам, паевым фондам и т.д., но 

потенциально нужно их привлекать, что будет невозможно осуществить с 

брокерским домом в качестве организатора размещения. 

3.2.4. Пути решения проблем и перспективы развития 

Как же можно решить существующие проблемы на рынке? 

На мой взгляд, не все существующие проблемы необходимо решать, 

поскольку может произойти обратный эффект: сильные, привыкшие проходить 

через «дебри» конкуренции к победе компании потеряют эту победоносную, 

предпринимательскую жилку. Так, например, было со многими госкомпаниями, 

которые из-за больших государственных привилегий, теряли смысл 

конкурентной борьбы, теряя тем самым свою эффективность и потенциал. 

Трудности закаляют – это всем известный факт, но именно трудности, а не 

попытки переплыть море на соломинке, поэтому некоторые проблемы решать, 

безусловно, надо. 
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Так одной из главных проблем, является несовершенство 

инфраструктуры, о которой говорилось ранее. И как уже было сказано, 

проблема не может решиться без помощи государства. 

Сама идея решения, конечно, звучит не рыночно. Но если «невидимая 

рука» рынка фактически душит хорошее начинание, то стоит ударить по ней. 

Например, за счет создания стабилизационного фонда, который в течение 

некоторого времени (5-7 месяцев после размещения) будет поддерживать 

котировки ценных бумаг компании на уровне, близком к стоимости 

размещения (ограничивать потенциал снижения). С одной стороны, это будет 

стимулировать сомневающихся входить в бумагу на этапе размещения, 

поскольку, вероятность ее падения будет слабой; с другой – у компании-

эмитента появится время, чтобы подтвердить эффективность использования 

привлеченных средств и перспективы своего развития. Фонд может, например, 

формироваться по модели государственно-частного партнерства. Например, 

эмитенты, претендующие на поддержку, должны будут направить несколько 

процентов от полученных средств в его капитал. 

Безусловно, если такой фонд появиться, то его деятельность должна быть 

связана с большим количеством ограничений. В этом качестве могут выступать 

лимиты на одного эмитента в абсолютном выражении и в доле от портфеля, 

следование компании современным стандартам корпоративного управления, 

соответствие ее финансовых показателей озвученным перед IPO прогнозам и 

т.д. Представитель фонда даже может входить в состав совета директоров 

компании. Возможны и дополнительные требования. Например, 

предоставление перед размещение комплексного due diligence, который должен 

быть осуществлен аккредитованной на РИИ компанией. Так же, необходимо 

четкое регулирование определения цены размещения акций. Все эти меры 

могут не только снизить риски падения акций после размещения, но и 

существенно улучшить качество размещаемых компаний. 

Кроме того, всему сектору РИИ не хватает широкой огласки и PR. 

Многие частные инвесторы не знают или не понимают данный сегмент и его 
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большие преимущества, а в широких СМИ идут разговоры лишь о голубых 

фишках, максимум об эмитентах широкого рынка. 

Как уже говорилось ранее, сектор РИИ нуждается в институциональных 

инвесторах. Безусловно, пенсионная реформа идет навстречу, но такие риски 

разрешить государство не может. В этой проблеме есть один выход, можно 

вкладывать в старые компании рынка, доказавшие свою эффективность и 

потенциал, например, ИСКЧ, или же вложения институциональных инвесторов 

будет, скажем, в привилегированные акции, выпущенные именно для этих 

целей. 

Если российский рынок инноваций и инвестиций переживет тот кризис, в 

котором он сейчас находится и преодолеет некоторые структурные проблемы, 

то он не только сможет стать инновационным лифтом России, поддержать 

сотни высокотехнологичных компаний, но и стать одной из самых успешных и 

сильных площадок для высокотехнологичных компаний. К слову, сектор уже 

прогрессирует по многим проблемам, так из года в год уровень эмитентов 

растет: компании все чаще имеют квалифицированный менеджмент, входят в 

состав совета директоров независимых членов, которые качественно 

выполняют свои обязанности, имеют нормальную отчетность по МСФО и 

четко формулированную стратегию развития. Такие эмитенты готовы 

сотрудничать с маркет-мейкерами для повышения уровня ликвидности, они 

готовы активно общаться с инвесторами и платить хорошие дивиденды. 
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Выводы по главе 

Все компании, вышедшие на РИИ условно можно разделить на три 

группы:  

o «забытые компании»: акции компании не критично снизили свои 

позиции, но об эмитенте и о самой бумаге все забыли в силу плохой 

«публичности» компании; 

o «победители»: котировки имеют хорошие тенденции после 

первичного падения и опережают рынок РИИ в целом, либо же через механизм 

IPO реализуются акции для одного или нескольких крупных инвесторов; 

o «неудачники»: падение котировок более чем на 70% или же 

фактическая покупка новыми инвесторами менее 50% от заявленного 

количества. 

Несмотря на существование неудачных примеров, компаний, успешно 

прошедших IPO значительно больше. Однако все компании страдают от ряда 

проблем, которые существуют на рынке: 

� Малая ликвидность ценных бумаг; 

� Резкое падение котировок после размещения; 

� Переоценка компаний; 

� Неготовность инвестора к новым сегментам. 

В этих проблемах виноваты все субъекты рынка: эмитенты, инвесторы и 

сама площадка.  

Для того чтобы изменить сложившийся замкнутый круг проблем 

необходимо вмешательство государства, например, создание 

стабилизационного фонда по модели частного-государственного партнерства. 

Сектор РИИ ММВБ несет стратегический характер деятельности. 

Сформированный механизм привлечения ресурсов в высокотехнологичные 

компании могут благоприятно повлиять на развитие и диверсификацию нашей 

страны, а также за ближайшие 5-7 лет вывести на большую арену новые 

сектора экономики, которые смогут конкурировать с добывающими секторами. 
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Заключение 
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что в 

рамках работы были изучены основные теоретические и практические 

концепции выхода на фондовый рынок компаний-газелей, проанализирована 

сущность и динамика развития биржевых площадок для высокотехнологичных 

компаний, исследован практический опыт компаний, проводивших IPO. 

Компании-газели, за счет своей высокотехнологичности и 

долговременной эффективности, являются феноменом экономики, который 

способствует не только диверсификации экономики, но и ее положительным 

темпам развития. Эти компании устойчивы не только к конкурентной борьбе, 

но и к кризису, который только стимулировал их развитие. Высокие темпы 

роста и развития всегда требуют большое финансирование.  

В силу своих особенностей, этим фирмам необходимы значительные 

финансовые ресурсы для успешного и быстрого развития. Публичное 

размещение ценных бумаг для высокотехнологичных компаний является 

лучшим видом привлечения капитала, т.к. ресурсы привлекаются на 

длительный срок, нет временных обязательств по выплате процентов или 

дивидендов, открываются перспективы для личностного роста компании.  

IPO - длительный и дорогостоящий процесс, поэтому компаниям-газелям 

нужна институциональная поддержка. Практически все развитые и 

развивающиеся страны имеют или пытаются создать площадки для 

высокотехнологичных компаний: Лондонская площадка – AIM, Канадский 

сектор для инновационных компаний -  TSX Venture, Польский сектор - 

NewConnect.  

Российская биржа ММВБ также ведет активную работу в инновационном 

направлении. Рынок инноваций и инвестиций ММВБ является биржевым 

сектором для высокотехнологичных компаний. Основной задачей РИИ ММВБ 

является содействие привлечению инвестиций в компании малой и средней 

капитализации инновационного сектора российской экономики.  
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Сектор инноваций и инвестиций ММВБ состоит из трех главных 

составляющих: 

− Сектор РИИ (основной биржевой сектор); 

− IPOBoard (электронная информационно-торговая система для 

привлечения инвестиций перспективными непубличными компаниями); 

− Сектор РИИ-2 (новая площадка для организации частных 

размещений). 

В секторе для компаний существует ряд привилегий по сравнению с 

основной площадкой. Государственная поддержка выражается в возможности 

получить субсидии на возмещение расходов, связанных с выходом ценных 

бумаг в сектор РИИ фондовой биржи, которые к слову очень большие, а также, 

с налоговыми льготами для инвесторов, инвестирующих в акции, торгующиеся 

в специализированном секторе фондовой биржи для инновационных компаний.  

Со стороны РИИ Московской биржи предусмотрена помощь в PR подготовке к 

IPO, а также партнерские программы Pre-IPO Финансирования (Pre-IPO 

кредитование Moscow Seed Fund, Pre-IPO кредитование ЗАО "Банк ФИНАМ"); 

поддержка вторичной ликвидности; информационно-аналитическая поддержка. 

В рамках РИИ ММВБ создан институт листинговых агентов, представляющие 

услуги молодым компаниям по подготовке к первому публичному размещению 

на Рынке инноваций и инвестиций. В течение первого года с начала торгов 

листинговые агенты помогают эмитенту делать «первые шаги» в качестве 

публичной компании.   

Сейчас рынок котируются 43 ценные бумаги, из которых 23 акции. 

Капитализация рынка по данным за апрель 2014 года составляет 104,21 млрд. 

руб. 

Несмотря на позитивные отзывы о новой площадке ММВБ, существуют и 

значительные проблемы: 

� Большие издержки для выхода; 

� Отсутствие достаточного количества инвесторов; 

� Большие риски вложений; 
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� Устойчивая динамика снижения показателей эффективности рынка; 

� Падение котировок акций после их размещения; 

� Недоверие инвесторов к рынку. 

Все эти проблемы, если приглядеться, имеют общий корень. На рынке 

нет инвесторов, поскольку компании не готовы к публичности, как итог 

стремительно падает цена акций, что в свою очередь подвергает сомнению 

экономическую эффективность первичного размещения. 

На наш взгляд, такой необходимый глоток воздуха для нашей экономики 

как сектор РИИ должен развиваться, укрепляться и расти. Нельзя допустить, 

чтобы начинания в таком правильном русле не удержались в российской 

экономике. Необходимы структурные изменения в самом секторе и, возможно, 

частичная поддержка государства. Нужно создать все условия для последней 

ступени (IPO), которая выводит «стартапы» и незначительные по размеру 

компании на новую, огромную ступень развития. 
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Приложения 

Приложение А. 

Таблица А.4 - Отраслевая структура популяции «газелей»51. 

Отрасль 
"Газели", 

% 

Все 
перманентные 
фирмы, % 

Число "газелей" 
на 100 

перманентных 
фирм 

Оптовая и розничная 
торговля 42,3 39,3 5,5 

Строительство и 
производство строй-
материалов 20,7 13 8,1 

Машиностроение 7,8 7,6 5,2 
Пищевая 
промышленность 5,2 7,1 3,7 
Инжиниринг (включая 
нефтесервис) 4,1 1,2 17,6 
Химия, фармацевтика, 
парфюмерия 3,6 2,8 6,5 
Транспорт, логистика и 
связь 3,3 4,1 4,1 
Производство 
потребительских 
товаров 2,5 1,4 9,2 

IT и Интернет* 2,3 0,6 19,7 

Бизнес-услуги 1,9 0,5 19,6 
Агропромышленный 
комплекс 1,7 1,7 5,2 

Гостиницы и туризм, 
развлечения, 
общественное питание 1,4 1 7,4 

Прочие 3,2 19,7 0,8 
 

                                                           
51 База данных российских предприятий среднего бизнеса Медиахолдинг «” Эксперт“ – Финакадемия» 
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Приложение Б. 

 

Рисунок Б.3 - Стадии развития инновационных компаний 
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Приложение В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.4 - Схема работы РИИ 
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Приложение Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.5 - Схема работы IPOBoard. 
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Приложение Д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.13 -  Динамика сводных индексов сектора РИИ, TSX VENTURE, 

AIM и NEWCONNECT 
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Приложение Е. 

 

Рисунок Е.16 - Динамика котировок ОАО «Фармсинтез»52 

 

                                                           
52 Информационная система Blumberg.com 
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Приложение Ж. 

 

Рисунок Ж.17 - Динамика котировок ОАО «Фармсинтез» и компаний-
конкурентов.53 

 

                                                           
53 Информационная система Blumberg.com 
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Приложение З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок З.18 - Показатель EV/EBITDA за весь период обращения акций 
ОАО «Фармсинтез» 54 

 

                                                           
54 Информационная система Blumberg.com 
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Приложение И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок И.19 - Показатель EV/EBITDA компаний-конкурентов55 

                                                           
55 Информационная система Blumberg.com 
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«Данная бакалаврская работа выполнена мною самостоятельно» 
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