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ВВЕДЕНИЕ

В процесс международной интеграции капитала вовлекается все большее

число участников. Российский рынок акций является в настоящее время

формирующимся, становление которого связано с выбором приоритетов в пользу

российского или иностранного капитала, защитой от финансовых кризисов и

преодолением их последствий, разработкой практических рекомендаций по

управлению рынком.

Становление в России рынка акций привело к появлению нового сектора

экономики, регулятивной и обслуживающей инфраструктуры, класса

собственников, а также обусловило необходимость решения таких проблем как:

совершенствование законодательной базы; выбор в пользу российского или

иностранного капитала; защита от финансовых кризисов и преодоление их

последствий.

Решение данных проблем ставит перед современными исследователями ряд

вопросов, основной из которых: «Как формируется рыночная стоимость акций

российских предприятий?». Ответ на этот вопрос диссертант видит в оценке

качественного и количественного влияния факторов макро- и микроуровня,

отраслевой специфики, особенностей действующего законодательства, а также в

разработке методических подходов определения и управления рыночной

стоимостью акций.

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования

обусловлена повышенным интересом российских и иностранных инвесторов, а

также акционеров-собственников к процессу формирования, определения и

управления рыночной стоимости акций предприятий. Низкая капитализация и

недостаточная ликвидность акций большинства российских компаний вызывает

необходимость детального рассмотрения данного вопроса, его теоретической

проработки и систематизации статистических данных. Непонимание

большинством эмитентов необходимости процесса управления рыночной

стоимостью акций, а также незнание влияющих на ее факторов и результатов, к
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которым они приводят, дают основание автору произвести исследование на тему

данной диссертации.

В настоящее время процесс управления стоимостью акций не находит широкого

применения в практической деятельности компаний-эмитентов. Это ведет к

искажению стоимости акций, создавая возможность злоупотреблений при переходе

прав собственности на них, ущемлению законных прав и интересов акционеров-

инвесторов. В этих условиях управление рыночной стоимостью акций и выявление

факторов, влияющих на ее формирование � это основная задача в процессе

становления эффективного рынка акций, как инструмента привлечения

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.

Отсутствие эффективных методов управления и недостаточное освещение в

литературе механизмов формирования рыночной стоимости акций обуславливают

актуальность данных вопросов для российской экономики и, соответственно,

выбор темы и основных направлений исследования диссертации.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является решение

научной задачи по определению и управлению рыночной стоимостью

неликвидных и низколиквидных акций на основе качественной и количественной

оценки факторов макро- и микроуровня, влияющих на ее формирование.

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:

� проанализировать инвестиционную привлекательность России в сравнении с

развитыми и развивающимися странами, а также инвестиционную

привлекательность российских отраслей народного хозяйства;

� провести анализ российского рынка акций и разработать рекомендации по

повышению их стоимости (капитализации), основанные на стимулировании

роста рыночной стоимости акций;

� оценить влияние факторов микроуровня (состояние бизнеса предприятия;

условия распределения акционерного капитала; размер и ликвидность пакета

акций; нарушение законных прав и интересов акционеров и др.) и выявить

основные проблемы формирования рыночной стоимости неликвидных и

низколиквидных акций российских предприятий;
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� провести анализ основных подходов и методов, используемых при определении

рыночной стоимости акций и выявить особенности их применения.

� разработать методику определения и управления рыночной (наиболее близкой к

рыночной) стоимостью неликвидных и низколиквидных акций российских

предприятий;

Теоретическая база исследования. При проведении исследования были

использованы труды зарубежных экономистов, внесших вклад в изучение

фондовых рынков, переходных экономик и функционирования национальных

компаний. Основные из них � это: Ричард Дж. Тьюлз, Эдвард С. Бредли, Том

Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин, Сидни Коттл, Роджер Ф. Мюррей, Франк Е.

Блок, Джордж Сорос, Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти, Роберт Линг, Шеннон П.

Пратт и др.

Большинство из них проводят исследование рыночной стоимости акций на

примере стран с развитыми фондовыми рынками. Российский рынок акций

является развивающимся и имеет множество особенностей, которые необходимо

учитывать при  рассмотрении вопроса формирования рыночной стоимости акций.

В диссертации также были использованы труды российских экономистов,

специализирующихся на исследовании отечественного фондового рынка, рынка

акций и облигаций, финансово-кредитных учреждений, российских предприятий и

финансово-промышленных групп, национального законодательства и системы

регулирования участников фондового рынка: Алексеева М.Ю., Беляевой И.Ю.,

Берзона Н.И., Булычевой Г.В., Грязновой А.Г., Лаврушина О.И., Миркина Я.М.,

Рубцова Б.Б., Семенковой Е.В., Тазихиной Т.В., Фельдмана А.Б., Федотовой М.А.,

Эскиндарова М.А.
Информационная база исследования. Информационной базой для

проведенного исследования послужили открытые данные РТС, ММВБ, МФБ,

публикуемые на сайтах: www.rts.ru; www.mse-dsu.ru; www.micex.com; официального

информационного бюллетеня РФФИ «Реформа» за 1996-2000 годы;

статистического сборника Госкомстата России; периодической печати. Кроме того,

диссертант использовал практические знания, полученные в аудиторско-
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консалтинговой компании ЗАО «ЮНИКОН/МС Консультационная Группа» в

процессе работы с такими предприятиями как: ОАО «Тюменская нефтяная

компания»; ОАО «НК «Роснефть»; АО «НГК «Славнефть»; ОАО «Башнефть»;

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»; АО «АВТОВАЗ»; ОАО «Камский целлюлозно-

бумажный комбинат»; ОАО «Крассуголь»; ОАО «Востсибуголь»; ОАО

«Московский шинный завод»; ОАО «КомиТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ» и другие.

Объект и предмет исследования. Предметом исследования  в работе

выступает процесс формирования рыночной (наиболее близкой к рыночной)

стоимости неликвидных и низколиквидных акций российских предприятий.

Объектом исследования являются основные факторы макро- и микроуровня,

оказывающие влияние на формирование рыночной стоимости неликвидных и

низколиквидных акций российских предприятий. Были рассмотрены внешние и

внутрироссийские факторы, проведена качественная и количественная оценка

факторов в системе отношений между участниками рынка (государственные

органы власти, профессиональные участники рынка, компании-эмитенты,

акционеры-инвесторы) с учетом особенностей инфраструктуры российского

рынка: законодательно-правовой, информационной, регулятивно-контрольной.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу

диссертации составляют фундаментальные положения современной теории

функционирования рынков капиталов, организации акционерных предприятий,

развития бизнеса, определения и управления рыночной стоимостью акций.

В работе был применен системный подход, основанный на сочетании макро-

и микроэкономического анализа. Нахождение количественных параметров

достигалось методами статистического анализа, а также на основе экспертной

оценки, исходя из практического опыта автора.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методики

определения и управления рыночной стоимостью неликвидных и низколиквидных

акций российских предприятий и предложении рекомендаций по повышению их

капитализации. В процессе исследования получены следующие результаты:
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1. Установлено влияние основных макро- и микро факторов на формирование

рыночной стоимости неликвидных и низколиквидных акций российских

предприятий. Результатом этих исследований стало определение:

� качественного влияния факторов страновой и отраслевой привлекательности

на рыночную стоимость неликвидных и низколиквидных акций российских

компаний;

� качественного и количественного влияния факторов микроуровня (состояния

бизнеса эмитента, распределение акционерного капитала; размер,

ликвидность и контрольность1 пакета акций; нарушение законных прав и

интересов акционеров и др. и др.) на рыночную стоимость акций;

� влияния права голоса на стоимость акций (величина спрэда между

рыночными котировками обыкновенных и привилегированных акций за

период 1996-2001 годы);

� среднего значения премии (скидки) на контрольный и миноритарный

характер пакетов акций предприятий, проданных РФФИ на торгах в

соответствии с планом приватизации за период 1996-2000 годы;

1. Проведена систематизация российских отраслей по инвестиционной

привлекательности как с позиции рентабельности, так и с позиции перспектив

их развития для отечественного хозяйственного комплекса.

2. Разработана классификация распределения акционерного капитала

предприятий. Установлено влияние акционеров (групп акционеров) на

финансово-хозяйственную деятельность предприятий в зависимости от размера

принадлежащего им пакета акций.

3. Проведена систематизация и сравнительная характеристика существующих

подходов и методов, используемых при определении рыночной стоимости

акций, выявлены особенности их применения в современных условиях.

4. Разработана методика определения и управления рыночной стоимостью

неликвидных и низколиквидных акций российских предприятий.

                                                          
1 Контрольность пакета акций - это характеристика, определяющая правовую способность акционеров/
групп акционеров, владеющих каким-либо пакетом, осуществлять контроль над деятельностью компании
в зависимости от условий распределения (распыления/ концентрации) акционерного капитала между
всеми группами акционеров.
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5. Разработаны рекомендации по повышению капитализации, основанные на

стимулировании (росте) рыночной стоимости и ликвидности акций российских

предприятий.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные выводы

и полученные результаты ориентированы на широкое применение в практике

определения и управления рыночной стоимостью неликвидных и низколиквидных

акций российских предприятий, что необходимо при:

� купле-продаже акций предприятий;

� принятии инвестиционных и управленческих решений в компаниях;

� проведении реструктуризации акционерных обществ;

� формировании портфелей акций в инвестиционных и пенсионных фондах,

страховых компаниях, коммерческих банках;

� проведении мероприятий антикризисного управления компаний;

� кредитовании под обеспечение пакетами акций;

� систематизации применяемых методов определения и управления

стоимостью акций;

Кроме того, разработанная методика определения рыночной (наиболее близкой

к рыночной) стоимости неликвидных и низколиквидных акций российских

предприятий, а также рекомендации по управлению стоимостью акций могут найти

применение в программах по увеличению капитализации и управлению

стоимостью акций крупных компаний, в программах по управлению рынком

акций, а также при разработке мероприятий по предотвращению возможных

кризисов на фондовом рынке.

Основные положения диссертации и полученные в работе результаты могут

использоваться в практической деятельности финансовых, инвестиционных,

оценочных, аудиторских и консалтинговых компаниях, а также в учебном процессе

при преподавании следующих дисциплин: «Профессиональная деятельность на

рынке ценных бумаг», «Государство на рынке ценных бумаг», «Рынок ценных

бумаг и биржевое дело», «Оценка бизнеса», «Антикризисное управление».



9

Апробация результатов исследования. Полученные результаты, основные

выводы и рекомендации были приняты к использованию в практической

деятельности в процессе реализации проектов, связанных с оценкой бизнеса,

определением рыночной стоимости акций российских компаний, корпоративным

управлением и финансовым консалтингом в аудиторско-консалтинговой компании

ЗАО «ЮНИКОН/МС Консультационная Группа». Основные положения

диссертационной работы опубликованы в следующих статьях:

� Минасов О.Ю. Факторы, влияющие на рыночную стоимость акций российских

предприятий // Московский оценщик, 2001, № 4.

� Минасов О.Ю. Отраслевая привлекательность российских компаний //

Дайджест Финансы, 2001, № 8.

� Минасов О.Ю. Управление рыночной стоимостью акций // Дайджест Финансы,

2001, № 10.

� Минасов О.Ю. Динамика фондового рынка: факторный анализ // Финансы,

2002, № 1.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ

Рассмотрение вопроса формирования рыночной стоимости акций необходимо

проводить с учетом особенностей российского рынка акций, который является

развивающимся рынком. В настоящее время большинство акций российских

предприятий либо не обращаются на фондовом рынке, либо имеют ограниченное

обращение и практически не известны инвесторам. Рыночная стоимость

большинства акций, как правило, недооценена и является заниженной, а некоторые

акции вообще не имеют рыночной стоимости, так как сделки с ними никогда не

осуществлялись.

По итогам 2000 года в РТС, на ММВБ и МФБ обращалось около 400 акций,

оценочно, 260 эмитентов. По состоянию на начало 2001 года государство

выступает акционером в 3150 российских предприятиях. Предположив, что

государство владеет акциями исключительно стратегических и крупных компаний,

можно сделать вывод, что на рынке должны обращаться акции около 3000

эмитентов, в то время как фактически обращаются акции лишь 8% эмитентов. В

странах, оценочно сопоставимых с Россией по территории и количеству

функционирующих компаний2, на фондовом рынке обращаются акции значительно

большего числа эмитентов: в Австралии - 1162 национальных эмитентов, в

Великобритании � 2399, в Канаде � 1384, в США � 7806, в Египте � 861, в Индии �

5860, в Китае � 853.3

Более 90% оборота российского организованного рынка акций формируется 7-

10 эмитентами, создавая очень неустойчивую систему, одним из лидеров которой

является РАО «ЕЭС России», оборот по акциям которой составляет 71% всего

оборота рынка акций. «Такая ситуация искажает экономические интересы,

лежащие в основе функционирования фондового рынка как системы, призванной

привлекать долгосрочные инвестиции эмитентами. В современном состоянии

                                                          
2 В диссертационной работе понятие «компания» используется как синоним понятия «предприятие».
3 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.,
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000., с. 262-264.
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рынок акций представляет собой спекулятивную, неустойчивую систему со слабо

регулируемой инфраструктурой.»4

На рынке лишь незначительная часть акций признается в качестве ликвидных.

К таким акциям относятся, так называемые, «голубые фишки», в числе которых:

РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», АО «НК ЛУКОЙЛ», АО «Ростелеком», АО

«Мосэнерго», АО «Сургутнефтегаз», АО «Татнефть», РАО «Норильский Никель»,

АО «Сбербанк». Доля  ликвидных акций в общей структуре рынка представлена в

таблице 1.
Таблица 1

Доля наиболее ликвидных акций в структуре рынка акций в 2000 году

РТС МФБ ММВБ ВСЕГО:
Эмитент Оборот,

тыс. $
Доля в
РТС, %

Оборот,
тыс. $

Доля на
МФБ, %

Оборот,
тыс. $

Доля на
ММВБ, %

Оборот,
тыс. $

Доля,
%

РАО Газпром 688 883 97,0% 688 883 3%
РАО "ЕЭС России" 2 328 038 40,0% 7 500 1,1% 14 147 795 84,4% 16 483 333 71%
АО "НК ЛУКОЙЛ" 1 009 301 17,4% 4 392 0,6% 901 742 5,4% 1 915 435 8%
АО "Сургутнефтегаз" 721 063 12,4% 4 130 0,6% 332 668 2,0% 1 057 861 5%
АО "Татнефть" 357 396 6,1% 357 396 2%
АО "Мосэнерго" 278 245 4,8% 181 962 1,1% 460 207 2%
АО "Ростелеком" 274 848 4,7% 353 074 2,1% 627 922 3%
РАО "Норильский никель" 264 744 4,6% 313 0,1% 265 057 1%
Сбербанк 282 360 1,7% 282 360 1%
Прочие 580 269 10,0% 4 971 0,7% 566 067 3,4% 1 151 307 5%

Всего: 5 813 904 100,0% 710 189 100,0% 16 765 668 100,0% 23 289 760 100%

Источник: данные сайтов www.rts.ru; www.mse-dsu.ru; www.micex.com; расчеты диссертанта.

Объем торгов (оборот) на рынке акций нестабилен и подвержен значительным

колебаниям (таблица 2).

Таблица 2

Оборот по торговле акциями на организованном биржевом и внебиржевом
рынках акций ведущих торговых площадок России, тыс. $

Годы ММВБ РТС МФБ Всего:
1995г. 0 216 934 0 216 934
1996г. 0 3 537 372 0 3 537 372
1997г. 978 790 15 658 965 412 828 17 050 584
1998г. нет данных 9 264 312 1 214 081 10 478 393
1999г. 3 018 393 2 191 874 518 060 5 728 327
2000г. 16 765 668 5 813 904 710 189 23 289 7615

Источник: расчеты диссертанта по данным сайтов www.rts.ru; www.mse-dsu.ru; www.micex.com;

                                                          
4 Миркин Я. Сверхконцентрация рыночного риска. // Рынок ценных бумаг. 2001., - № 2., - с. 36.
5 Оборот по торговле акциями на ММВБ, в РТС и МФБ составляет 99% оборота всех торговых площадок
России.
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На рынке акций действует ограниченное число институциональных

инвесторов, а инвестиционный спрос формируется исключительно крупными

игроками. На ММВБ по состоянию на 01.01.2001 года было зарегистрировано 188

участников, оперирующих на рынке акций, а общее число компаний,

зарегистрированных в качестве членов некоммерческого партнерства «Фондовая

биржа РТС», по состоянию на 01.10.2001 года составило 257. Массовый инвестор

на российском рынке акций отсутствует. По данным агентства «Циркон», на

начало 1998 года акциями владело около 20,6% опрошенного населения,

подавляющая часть которого никак не проявляет себя в качестве акционеров, в то

время как в США американские частные лица владеют около 40% всех акций.6

Таким образом, акции оценочно 90% российских эмитентов не обращаются на

рынке, а распределены либо между менеджерами и членами трудового коллектива,

либо находятся в собственности крупных и стратегических акционеров. Отсутствие

активного рынка акций данных компаний делает их низколиквидным активом,

обладающим низкой инвестиционной привлекательностью и стоимостью. В

условиях, когда более 90% оборота российских акций формируется 7-10

эмитентами, организованный и открытый рынок акций � это достаточно условное

понятие. Поэтому вопрос формирования рыночной стоимости акций как

стоимости, формируемой на рынке акций, требует ограничений и дополнений.

Большинство не обращающихся (низколиквидных) акций российских компаний

не имеют рынка, поэтому они не имеют рыночной стоимости, однако

расчетными методами можно определить стоимость, наиболее близкую к

рыночной, в основе которой находится внутренняя (фундаментальная)

стоимость акций. Акции, которые активно обращаются, обладают рыночной

стоимостью, в основе которой находится величина регулярных котировок

акций, выставляемых участниками фондового рынка.

Ввиду того, что акции большинства российских компаний являются

низколиквидными и не обращаются (либо ограниченно обращаются), то в

                                                          
6 Кафиев Ю. Частный инвестор в России. // Рынок ценных бумаг. � 1999., - № 11., - с. 10.
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диссертационной работе рассматривается вопрос формирования рыночной

стоимости именно низколиквидных и неликвидный акций.

Возникает вопрос: «Что такое рыночная стоимость акций и, особенно,

низколиквидных и неликвидных акций, то есть акций, которые не имеют рынка?»

В отечественном законодательстве понятие рыночной стоимости акций

раскрывается статьей 3 ФЗ РФ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29

июля 1998 года, а также статьей 3 стандарта оценки № 20-05-96 Российского

общества оценщиков7. Диссертант дает следующее определение: рыночная

стоимость акций � это та стоимость, которая устраивает большинство

участников рынка (продавцов и покупателей акций), и которая формируется

на организованном и открытом фондовом рынке в условиях конкуренции под

влиянием множества факторов макро- и микроуровня. Рыночная стоимость

акций � это результат множества добровольных сделок независимых

продавцов и покупателей. Это денежная величина, за которую предполагается

переход имущества из рук в руки на определенную дату в результате

коммерческой сделки, при этом предполагается, что каждая из сторон

действует разумно и без принуждения, располагая всей необходимой

информацией.

Низколиквидные и неликвидные акции обладают лишь внутренней

(фундаментальной) стоимостью, которая является лишь основой для

определения стоимости, близкой к рыночной. Внутренняя (фундаментальная)

стоимость формируется под влиянием внутренних факторов компании-

эмитента: стоимости его активов, текущего финансово-экономического и

производственного состояния, перспективах развития бизнеса в будущем.

Внутренняя стоимость рассчитывается независимым аналитиком и является

его экспертной оценкой на базе индивидуальных знаний, профессионального

мастерства и жизненного опыта. Дальнейшее применение дополнительных

премий и скидок, характеризующих особенности макро- и микроуровня, к

                                                          
7 Стандарты оценки Российского общества оценщиков активно применяются на практике, но не утверждены
в качестве официального документа.
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внутренней стоимости акций позволяет определить стоимость, близкую к

рыночной, так называемую, рекомендуемую стоимость. Диссертант отмечает, что

полученное в результате значение (рекомендуемая стоимость) � не является

рыночной стоимостью, а лишь стоимостью, близкой к рыночной, так как эта

величина была получена расчетным путем, а не прошла процедуру торгов между

независимым покупателем и независимым продавцом в условиях конкуренции и

равнодоступности информации.

Полученная расчетным путем рекомендуемая стоимость является лишь той

величиной, которую принимают во внимание продавец и покупатель при

совершении реальной сделки с акциями. В процессе же реальных торгов

устанавливается рыночная стоимость акций. Рыночная стоимость, как правило,

отличается от стоимости, предлагаемой специалистом-оценщиком (рекомендуемой

стоимости). Это отклонение связано с индивидуальными предпочтениями

продавцов и покупателей акций.

Таким образом, можно сказать, что рыночной стоимостью обладают:

� акции, активно обращающиеся на фондовом рынке и имеющие рыночные

котировки профессиональных участников рынка;

� акции, с пакетами которых осуществлялись реальные сделки между

независимыми покупателями и продавцами в условиях конкуренции и открытой

информации о торгах.

Внутренней (фундаментальной) стоимостью обладают:

� низколиквидные и неликвидные акции;

� акции, с пакетами которых либо не осуществлялись реальные сделки между

покупателями и продавцами, либо осуществлялись, но результаты торгов

недоступны широкой общественности, поэтому не могут использоваться в

качестве примера;

� акции, стоимость которых определяется на основе иных подходов, нежели

рыночных котировок или реальных сделок. Например, при выходе одного из

учредителей из состава ЗАО выкупная стоимость его доли определяется не на

основе рыночных котировок, которые отсутствуют, а в соответствии с
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действующим законодательством по балансу - методом чистых активов.

Поскольку стоимость доли определяется по балансу, а не в результате открытых

торгов, то такую сделку нельзя считать рыночной, поэтому акции обладают

лишь внутренней стоимостью.

1.1 Подходы к формированию рыночной стоимости акций

Формирование рыночной стоимости акций предприятий � это процесс,

происходящий в течение всего периода существования и функционирования

предприятия. На протяжении всего жизненного цикла акционерного общества

происходит непрерывный процесс формирования стоимости его акций, в

результате чего капитал любого предприятия изменяется: возрастает или

уменьшается под воздействием различных факторов макро- и микроуровня.

Акционеры � собственники акций и инвесторы � потенциальные акционеры

постоянно отслеживают изменение состояния, структуры и величины капитала

предприятий. Кроме того, акционеры и инвесторы отслеживают изменение

множества факторов макроуровня. Выявленные участниками фондового рынка

(акционерами, инвесторами, представителями инфраструктуры рынка и другими

заинтересованными лицами) изменения (положительные и отрицательные)

факторов макро- и микроуровня формируют в каждый момент времени их

представление о справедливой рыночной стоимости акций предприятий, за

которыми они осуществляют наблюдение. Это находит отражение в изменении

участниками фондового рынка котировочных цен на акции. Участники рынка

акций покупают и продают акции предприятий лишь по той цене, которая, по их

мнению, отражает наиболее точную стоимость в каждый конкретный момент

времени. В указанную цену акций участники рынка включают всю информацию

уже случившихся событий на рынке, а также информацию о предстоящих

событиях, объявленных публично или ставших известными им в результате

доступа к инсайдерской информации.

Множество мнений участников рынка о стоимости акций конкретной

компании обеспечивает возникновение коридора цен, формируемого из цен спроса
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и цен предложения на акции. Указанный коридор цен является отражением мнения

множества участников рынка о справедливой рыночной стоимости акций

конкретной компании. Отметим, что для формирования справедливой рыночной

стоимости акций необходимо соблюдение ряда условий:

� рынок акций должен быть организованным и информация о выставляемых

котировках и событиях, происходящих на рынке, должна быть доступна всем

заинтересованным лицам;

� должно быть множество независимых участников рынка акций, так как

ограниченное число участников скорее всего будет устанавливать

манипулятивные цены, формируемые под воздействием ограниченного числа

факторов;

� участники рынка должны действовать без принуждения, принимая во внимание

множество факторов макро- и микроуровня;

� инфраструктура рынка должна обеспечивать всем участникам рынка

соблюдение законности и принятых норм делового оборота;

Для компаний, чьи акции не обращаются или ограниченно обращаются на

рынке, процесс формирования стоимости акций существенно отличается от

процесса формирования стоимости свободно обращающихся акций. Это связано с

тем, что, как правило, информация о состоянии капитала и финансово-

хозяйственной деятельности таких компаний является закрытой для массового

инвестора и доступной лишь ограниченному кругу лиц: менеджменту компаний;

стратегическим акционерам, владеющим контрольными пакетами акций;

государственным органам, осуществляющим контроль и надзор за деятельностью

предприятий; а также специализированным организациям, например, банкам, в

которых открыты счета; аудиторам и консультантам. Стоимость акций таких

компаний также формируется под воздействием факторов макро- и микроуровня,

однако ввиду того, что информация о состоянии бизнеса этих компаний не

является публичной, то акционеры и инвесторы упускают из внимания множество

факторов. Это обстоятельство не позволяет им оперативно (в каждый момент

времени) владеть информацией о справедливой стоимости акций в соответствии с
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фактически происходящими на предприятии событиями. В те моменты времени,

когда необходимо определить стоимость акций таких компаний, наиболее близкую

к рыночной, принято обращаться к специализированным оценочным организациям

или специалистам-оценщикам. Эти специалисты определяют стоимость акций

исходя из их внутренней стоимости, принимая во внимание множество факторов

макро- и микроуровня. Однако в этом случае могут возникнуть искажения и

спорные вопросы в правильности определения стоимости, так как единого

методического подхода на законодательном уровне нет, а специалисты-оценщики

определяют стоимость акций на базе собственных индивидуальных знаний,

жизненного опыты и профессионального мастерства. Следовательно, наличие

человеческого фактора может исказить полученную величину стоимости. Тем не

менее, внутренняя стоимость акций таких компаний, как наиболее близкая к

рыночной, формируется под влиянием  изменения капитала, перспектив развития

страны, отрасли, а также бизнеса предприятия.

Таким образом, рыночная стоимость свободно обращающихся акций

формируется под влиянием спроса и предложения участников рынка на

конкретные акции. Причем участники рынка, выставляя цену спроса/предложения,

принимают во внимание множество факторов. Рыночная стоимость не

обращающихся или ограниченно обращающихся на рынке акций определяется

специалистами на основе внутренней стоимости акций с учетом факторов макро- и

микроуровня. Внутренняя стоимость акций как наиболее близкая к рыночной

стоимости формируется под влиянием фактического состояния бизнеса

предприятия и ожиданий перспектив его развития. Схематичное изображение

формирования стоимости как активно обращающихся, так и не обращающихся

акций, представлено на рисунке 1.



Рис 1.

Схема
формирования стоимости акций

Рыночные котировки акций
или

Стоимость пакетов акций по
результатам реальных торгов

"+" Надбавка за контрольный размер пакета
или

"-" Скидка за недостаточный контроль пакета
а) Размер приобретаемого пакета акций
б) Условия распределения акционерного
капитала компании (распределение среди
множества акционеров или концентрация в
собственности  узкой группы владельцев)

Акции, обладающие рыночной стоимостью:

- акции, активно обращающиеся на фондовом рынке и имеющие рыночные
котировки профессиональных участников рынка (ликвидные и высоколиквидные
акции);

- акции, с пакетами которых осуществлялись реальные сделки между
независимыми покупателями и продавцами в условиях конкуренции и открытой
информации о торгах

Рыночная стоимость

Акции, обладающие внутренней (фундаментальной) стоимостью:

- низколиквидные и неликвидные акции;

- акции, с пакетами которых либо не осуществлялись реальные сделки между покупателями и
продавцами, либо осуществлялись, но результаты торгов недоступны широкой общественности,
поэтому не могут использоваться в качестве примера;

- акции, стоимость которых определяется на основе иных подходов, нежели рыночных котировок или
реальных сделок.

Стоимость, близкая к рыночной
(рекомендуемая продавцу и покупателю акций стоимость)

Премии "+" (скидки "-") за ликвидность
(недостаточную ликвидность) акций

Премии "+" (скидки "-") за
контрольный (неконтрольный)

размер пакета акций

Внутренняя стоимость

Расчетная величина, определяемая на
основе стоимости активов компании,
текущего финансово-экономического и

производственного состояния, перспектив
развития бизнеса в будущем

Корректировки на:

- соблюдение (нарушение) компанией законных прав и
интересов акционеров;
- наличие (отсутствие) в учредительных документах
компании специальных (стандартных) положений;
- решения и заявления (их отсутствие) органов
управления компании;

Корректировки на отраслевые
особенности компании

Корректировки на
страновые факторы



Отметим, что формирование стоимости акций происходит не только под

влиянием факторов макро- и микроуровня. Акции, как титул долевой

собственности на капитал компании, выраженный имуществом и другими

активами, предоставляют акционерам-инвесторам определенные права, выступают

для них инвестиционным активом. Наличие прав позволяет собственнику акций

управлять деятельностью компании-эмитента, а также получать часть прибыли в

виде дивидендных выплат, формируемой от реализации произведенного продукта,

как превращенной формы прибавочной стоимости. Инвесторы приобретают акции

из-за того, что, с одной стороны, акции � это форма фиктивного капитала

общества, отражающего рыночную стоимость всей совокупности имущественных

и других активов  компании, а с другой � акции предоставляют их владельцам

права. Перечень основных прав, предоставляемых акциями, представлен в

Приложении 1.

Марксистская трактовка сущности акций раскрывает их как ценные бумаги,

не создающие стоимости или прибавочной стоимости, однако указывает, что

фиктивный капитал, представленный в акциях, тесно связан с промышленным

капиталом, который, в свою очередь, обладает способностью самовозрастать и

создавать стоимость. Фиктивный капитал, выраженный акциями, «..возникает и

развивается на основе промышленного капитала, влияя на процесс изменения его

инвестиционной привлекательности».
8

1.2 Основные факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости
акций российских и зарубежных предприятий: выявление особенностей

Все многообразие факторов, влияющих на формирование рыночной

стоимости акций, условно можно разделить на три уровня:

� факторы макроуровня, охватывающие политические, экономические, правовые,

инфраструктурные, социо-культурные и морально-этические особенности

страны - местоположения компании-эмитента;
                                                          
8 Политическая экономия / Академия наук СССР, - М.: Политическая литература, 1954. - с. 175
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� факторы «среднего» уровня, охватывающие состояние отрасли, в которой

функционирует компания-эмитент;

� факторы микроуровня, охватывающие финансово-экономическое состояние

бизнеса компании, ее производственный потенциал, конкурентную среду, в

которой оно работает, ее корпоративную и организационную структуру

управления, а также особенности обращения и характеристик акций (пакетов

акций): условия распределения акционерного капитала, размер пакета акций и

его контрольность; влияние государства, выступающего в качестве акционера;

соблюдение (нарушение) законных прав и интересов акционеров-инвесторов;

тип акций, входящих в пакет (обыкновенные или привилегированные) и др.

Диссертантом был составлен перечень факторов макро- и микроуровня (см.

таблицу 3), влияющих на формирование рыночной стоимости акций компаний,

функционирующих как в условиях формирующихся рынков акций, к которым

относится и российский, так и в условиях развитых рынков. Экспертной оценкой

была определена степень влияния указанных факторов на формирование стоимости

акции. Были выделены факторы, влияющие на рыночную стоимость акций

российских компаний (см. рис. 2), отличительные особенности влияния факторов в

условиях развитых и формирующихся рынков акций, а также особенности влияния

факторов на ликвидные и низколиквидные акции (см. таблицу 4).



Факторы, влияющие на формирование рыночной стоимости акций предприятий
Таблица 3

Формирующиеся рынки акций
Факторы Развитые рынки

акций Высоколиквидные и
ликвидные акции

Низколиквидные и
неликвидные акции

ФАКТОРЫ МАКРОУРОВНЯ:
I. Страновые факторы:
1. Политические
1.1 Приход к власти новой политической силы + +++++ +++++
1.2 Уровень милитаризации и военная обстановка с другими государствами и внутри страны +++++ +++++ +++++
1.3 Политические заявления и послания президента страны и членов кабинета министров +++ ++ +
1.4 Вмешательство государства в деятельность частных компаний +++ ++++ +++
1.5 Членство в международных организациях +
1.6 Выборы, непредвиденная смерть и серьезное ухудшение состояния  здоровья высших руководителей государства ++ +
1.7 Изменение геополитического положения страны ++ ++++ +++
2. Экономические
2.1 Изменение ВВП
2.2 Изменение торгового баланса ++ +
2.3 Состояние федерального бюджета: структура и его исполнение ++ +
2.4 Изменение налогового бремени ++
2.5 Инвестиции (внутренние и внешние): изменение объема, соотношения с ВВП, структуры ++ +++++ +++++
2.6 Изменение промышленных запасов природных ресурсов +++++ +
2.7 Изменение цен на энергоресурсы, топливо, металлы (стратегическое сырье) +++++ +++ +

2.8 Изменение денежно-кредитного и валютного рынка страны: уровня монетизации, объема выданных кредитов, курса национальной
валюты, уровня инфляции ++ +++++ +++++

2.9 Изменение индексов цен на потребительские и промышленные товары ++
2.10 Изменение золото-валютных резервов страны

2.11 Изменение задолженности страны: соотношения внешней и внутренней задолженности к ВВП страны (дебиторской и кредиторской),
структуры задолженности; графика погашения задолженности + +++++ +++++

Установление привилегий для национальных компаний + +++ +++
3. Правовые
3.1 Усиление/ослабление влияния контрольно-ревизионных и надзорных органов
3.2 Угроза национализации и экспроприации +++++ +++++ +++++
3.3 Изменение прозрачности законодательства +++
3.4 Соблюдение/нарушение законных прав и интересов акционеров-инвесторов, права собственности, свободы слова и действий +++++
3.5 Соответствие системы бухгалтерского учета международным стандартам
3.6 Усиление/ослабление влияния организованной преступности
4 Технические и технологические (инфраструктурные)

4.1 Достаточность коммерческих банков, аудиторских, страховых, консалтинговых  компаний, бирж
4.2 Прозрачность рынка и равнодоступность информации макроуровня всем его участникам +++++
5. Социо-культурные и морально-этические
5.1 Изменение демографической ситуации в стране: общей численности населения и доли трудоспособного населения ++
5.2 Изменение уровня жизни (благосостояния) населения ++
5.3 Религиозное воспитание и уклад ++ ++
II. Отраслевые:
1. Изменение конкурентной среды в отрасли +++ + +++
2. Изменение доли отрасли в ВВП страны +++
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3. Капиталоемкость отрасли и ее потребность в инвестициях +++
4. Ориентация отрасли на средства производства или предметы потребления +++ +++
5. Изменение обеспеченности отрасли ресурсами: производственными, трудовыми и др. + ++++ +++
6. Поддержка отрасли со стороны государства: выделение госфинансирования, регулирование цен на продукцию ++ ++++ ++++
7. Сезонные колебания +++
8. Насыщенность отрасли «живыми» деньгами +++ ++++

ФАКТОРЫ МИКРОУРОВНЯ:
I. Экономическое состояние и перспективы развития бизнеса компании
1. Финансово-экономическое состояние бизнеса
1.1 Изменение доходов компании +++++ +
1.2 Изменение текущих расходов и инвестиционных вложений +++++

1.3 Изменение величины, структуры и вероятности погашения обязательств компании и обязательств перед компанией +++++ +
1.4 Изменение налоговой нагрузки на бизнес компании +++
1.5 Изменение величины и структуры совокупного денежного потока (кэш-фло) и потока прибыли компании +++++ +
2. Производственный потенциал
2.1 Наличие и срок действие лицензий на осуществление основной деятельности + +++++ +++++
2.2 Обеспеченность сырьем для основной производственной деятельности + +++++ +++++
2.3 Основные и вспомогательные производственные фонды: достаточность, состояние, загрузочная мощность +++
2.4 Возможность расширения основной производственной деятельности, обновления фондов +++
3. Конкурентная среда
3.1 Изменение доли рынка, занимаемой компанией ++++
3.2 Конкурентные преимущества компании и рыночные перспективы ее деятельности ++++
4. Корпоративная структура
4.1 Основные акционеры и принадлежащая им доля ++ ++

4.2 Долгосрочные финансовые вложения (в дочерние и зависимые компании), доли участия, вклады в УК, приобретенные активы:
эффективность вложений, их ликвидность +++ +

4.3 Участие в других компаниях: ФПГ, холдингах + +
5. Организационная структура

5.1 Изменение структуры управления (иерархии подчинения и должностной ответственности внутренних подразделений и сотрудников
компании) +++

5.2 Изменения в менеджменте компании +++
5.3 Изменения системы документооборота, охватывающей бухгалтерский, налоговый, управленческий и финансовые учеты +++
5.4 Изменения в информационной базе данных финансово-хозяйственной и производственной деятельности компании +++
II. Характеристики акций/пакетов акций
1. Изменения в распределении акционерного капитала компании: распыление среди множества акционеров или сконцентрирован в

собственности ограниченного числа акционеров +++ +++

2. Размер пакета оцениваемых акций и его контрольность � правовая способность акционеров и их групп управлять финансово-
хозяйственной деятельностью компании ++ +++ ++++

3. Наличие в учредительных документах компании дополнительных положений или ограничений законных прав акционеров +++

4.
Заявления органов управления компании: о результатах деятельности по итогам отчетного года; о капитализации прибыли и
невыплате дивидендов; о проведении допэмиссии (разводнении) акционерного капитала; о слияниях/ поглощениях; о привлечении
крупных кредитов и займов; о консолидации акций; о выкупе компанией части акций и уменьшении УК.

+++ ++ ++

Условные обозначения: «+» - влияние фактора на рыночную стоимость акций; количество «+» - степень влияния.
.
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Рис. 2

ФАКТОРЫ
МИКРОУРОВНЯ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Рыночная стоимость акций
компании

   ФАКТОРЫ
МАКРОУРОВНЯСтрановые факторы Отраслевые факторы

Экономическое состояние и перспективы
развития бизнеса компании

Финансово-экономическое состояние бизнеса компании:

-  Доходы компании по видам деятельности: оценка стабильности, прогноз на перспективу.
-  Текущие расходы и инвестиционные затраты по видам деятельности, прогноз на перспективу.
-  Обязательства компании: величина и структура обязательств, оценка вероятности погашения, прогноз состояния на перспективу.
-  Обязательства перед компанией: величина и структура задолженности, вероятность погашения, прогноз состояния на перспективу.
-  Налоговая нагрузка на бизнес компании: структура выплачиваемых налогов, условия выплат, текущее состояние, прогноз выплат.
-  Поток прибыли: величина, стабильность и прогноз на перспективу, структура  потока .

Производственный потенциал бизнеса компании:

-  Наличие и срок действия лицензий на осуществление основной  деятельности.
-  Размер запасов и источники сырья, используемого в производственной деятельности.
-  Наличие, состояние и мощность основных и вспомогательных производственных фондов.
-  Уровень загрузки производственных фондов, эффективность их работы, соответствие требованиям бизнеса и рынка.
-  Возможность расширения основной производственной деятельности, обновления фондов.

Конкурентная среда вокруг компании:

-  Доля рынка, занимаемая компанией.
- Характеристика конкурентов, конкурентные преимущества самой компании, рыночные перспективы ее деятельности.

Корпоративная структура компании:

-  Структура акционерного капитала компании (распределение между акционерами).
-  Структура собственности компании: филиалы и представительства; дочерние и зависимые компании; доли участия, паи, вклады в
УК; долгосрочные финансовые вложения.
-  Структура дружественных организаций: финансово-промышленные группы, холдинги, аффилированные компании.

Организационная структура управления компании:

-  Структура управления (иерархия подчинения и должностная ответственность внутренних подразделений и сотрудников компании).
-  Квалификация и соответствие сотрудников компании требованиям, предъявляемым собственником, бизнесом рынком.
-  Система документооборота, охватывающая бухгалтерский, налоговый, управленческий и финансовый учеты.
-  Информационная база данных о финансово-хозяйственной и производственной деятельности компании за предыдущие годы.

Особенности функционирования компании
Характеристики акций/ пакетов акций

Соблюдение (нарушение) законных прав и интересов акционеров-инвесторов

Особенности наделения акционеров (владельцев обыкновенных и привилегированных акций)
правами и  привилегиями

Ликвидность акций компании

Размер пакета оцениваемых акций и его контрольность - правовая способность акционеров и их групп
управлять финансово-хозяйственной деятельностью компании

Специальные положения учредительных документов компании:

-  Оплата обязательств материнской компании дочерними обществами.
- Отсутствие преимущественного права приобретения акционерами дополнительно размещаемых акций.
- Расширение полномочий председателя совета директоров, вызывающее  кофликт с полномочиями иных органов управления.
- Кумулятивная система голосования для компаний с числом голосующих акционеров менее 1000.
-  Размещение допэмиссий по закрытой подписке без принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров.
-  Ограничения на акции, принадлежащие одному акционеру: по количеству акций; по их суммарной номинальной стоимости;
   по числу голосов, предоставляемых одному акционеру.
-  Ограничения на обращение акций.

Решения и заявления органов управления компании:

-  Заявление о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам отчетного периода.
-  Решение о капитализации прибыли и невыплате дивидендов по акциям.
-  Решение о проведении допэмиссии (разводнении) акционерного капитала.
-  Решение о слияниях/ поглощениях.
-  Решение о привлечении крупных кредитов и займов.
-  Решение о выкупе компанией акций с целью уменьшения уставного капитала.
-  Решение о консолидации акций компании.

Особенности обращения акционерного капитала компании:

-  Статичный акционерный капитал - капитал, сконцентрированный  в собственности стратегических владельцев
   (в собственности частных владельцев или в собственности государства).
-  Спекулятивный акционерный капитал - капитал, обращающийся в виде акций на бирже, основой для которого
   выступает капитал, распыленный среди миноритарных акционеров.

- Экономические показатели отрасли: рентабельность, прибыльность,
 платежеспособность (обеспеченность отрасли "живыми" деньгами).
- Состояние и перспективы отрасли:  доля отрасли в объеме ВВП страны, жизненный цикл,
фаза развития, уровень вхождения в отрасль, отраслевая емкость, насыщенность и перспективы развития,
инвестиционная привлекательность и приток в отрасль инвестиций.
- Регулирование отрасли:  государственное и негосударственное регулирование.

- Экономические показатели: изменение структуры и объема кредиторской/дебиторской задолженности
государства;изменение объема внутренних инвестиций в России; состояние денежно-кредитного и валютного рынка
страны (уровень монетизации, уровень инфляции, курс национальной валюты).
- Политические показатели:  смена экономического курса развития страны с возможностью национализации и
деприватизации; уровень милитаризации и военная обстановка внутри страны и с другими государствами.
-  Обеспеченность ресурсами и их использование:  состояние ископаемых, природно-климатических,
инфраструктурных, трудовых, интеллектуальных, морально-этических ресурсов.
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Особенности влияния факторов на ликвидные и низколиквидные акции
в условиях развитых и формирующихся рынков акций

Таблица 4
Формирующиеся рынки акций

(на примере России)
Развитые рынки

акций
На формирующихся рынках акций государственное устройство также претерпевает процесс формирования, поэтому возможны
сильные изменения состояния  государственных финансов, вызывая чувство нестабильности у всех участников  рынка (в первую
очередь у частного капитала). Влияние факторов макроуровня на формирование рыночной стоимости акций является
системообразующим.

Отраслевые факторы оказывают не очень сильное влияние на стоимость акций. По мнению диссертанта, это связано с тем, что:
� большинство отраслей народно хозяйства в той или иной степени регулируются государством, соответственно, факторы

государственного уровня существенно превосходят влияние отраслевых факторов;
� специфика российской экономики обусловлена превалированием монополий и ограниченной конкуренцией среди топливно-

энергетических и сырьевых компаний с длительными производственными циклами и длительным периодом окупаемости
инвестированного капитала (5-20 лет). Поэтому большинство отраслей имеют схожие черты, обуславливая практически полное
отсутствие отраслевой специфики и, соответственно, нивелирование влияния отраслевых факторов.

Среди факторов микроуровня наибольшее влияние оказывают события, которые могут повлечь либо смену собственника на
предприятии (добровольную или принудительную), или лишение права собственности вообще (например, принудительно со стороны
государства, либо в результате лишения (непродления сроков действия) лицензий на право основной производственной деятельности.
Отсутствие (истощение) стратегического сырья, используемого предприятием также рассматривается как прекращение деятельности
предприятия, так как в условиях процесса  формирования доступ к стратегическому сырью � это политический, нежели
экономический процесс (на рынке нет свободного (экономического) перераспределения сырья).

Отметим, что факторы, связанные с изменением системы внутреннего управления деятельностью компаний, практически не
оказывают влияния на рыночную стоимость акций.

Высоколиквидные и ликвидные акции Низколиквидные и неликвидные акции
Наиболее сильное влияние на рыночную стоимость
высоколиквидных и ликвидных акций оказывают события,
связанные с изменением стабильного положения компаний:
� процессы реорганизации и реструктуризации компаний;
� вмешательство государства в деятельность компаний;
� изменение цен на готовую продукцию компаний и

основное сырье, используемое в производстве;

Сильное влияние оказывают события, связанные с движением
капитала на предприятии:
� изменение финансово-экономического положения;
� изменение портфеля производственных заказов;
� изменение распределения акционерного капитала компаний.
Если на предприятие приходит среднесрочный или долгосрочный
капитал, то, как правило, рыночная стоимость акций возрастает.

На рыночную стоимость
акций в большей степени
оказывают влияние
факторы  микроуровня,
отражающие финансово-
экономическое,
производственное
состояние и перспективы
развития компании-
эмитента. Факторы
макроуровня оказывают
лишь корректирующее
влияние (незначительное).
Скорее всего, это связано с
тем, что на развитых
рынках деятельность
частных компаний
практически не зависит от
финансово-экономического
положения государства.



Анализ особенностей влияния факторов на ликвидные и низколиквидные акции в

условиях развитых и формирующихся фондовых рынков показывает следующее:

� Формирующиеся рынки акций подвержены сильному влиянию факторов

макроуровня, в результате периодических изменений либо политической

доктрины, либо экономического курса страны, что вызывает у акционеров-

инвесторов чувство неуверенности в средне и долгосрочной перспективе.

Влияние отраслевых факторов и факторов, связанных с непосредственной

деятельностью предприятий, как правило, крайне слабое и перекрывается

влиянием факторов макроуровня, либо не принимается в расчет. К наиболее

значимым факторам макроуровня, которые больше всего оказывают влияние на

рыночную стоимость акций российских предприятий, относятся:

� угроза смены экономического курса развития страны с возможностью

национализации и деприватизации;

� изменение структуры и объема кредиторской/дебиторской задолженности

государства и исполнение графика ее погашения;

� изменение объема внутренних прямых инвестиций в России, их взаимосвязь

с ВВП;

� изменение цен на энергоресурсы, топливо, металлы (стратегическое сырье);

� состояние денежно-кредитного и валютного рынка страны (уровень

монетизации, объем предоставленных кредитов, уровень инфляции, курс

национальной валюты).

� В странах с развитыми рынками акций, как раз наоборот, политическое и

финансово-экономическое состояние государства практически не отражается на

деятельности частных компаний и, соответственно, рыночной стоимости их

акций. Результаты производственной деятельности компаний, даже

незначительное изменение их финансово-экономического состояния и системы

управления, оказывает значительное влияние на рыночную стоимость акций.

� В условиях специфики российской экономики, когда подавляющее

большинство предприятий относятся к топливно-энергетическому комплексу

либо являются крупными предприятиями добычи или переработки
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невосполняемого сырья, наиболее сильное влияние на стоимость

высоколиквидных и ликвидных акций оказывают факторы, связанные с

изменением стабильности указанных предприятий: вмешательство (поддержка)

государства; реорганизация, реструктуризация предприятия; изменение

мировых цен на готовую продукцию (стратегическое сырье). Для

низколиквидных и неликвидных акций наиболее значимыми являются факторы,

связанные с изменением среднесрочного и долгосрочного капитала компаний.

Привлечение (уход) стратегических партнеров в компании, как правило,

вызывает очень существенные изменения стоимости их акций.

Таким образом, для развитых рынков акций приоритетность влияния факторов

на рыночную стоимость акций выглядит так: наибольшее влияние оказывают

факторы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компании, далее по

значимости следуют отраслевые факторы и наименьшее влияние оказывают

факторы макроуровня. На формирующихся рынках акций приоритетность

факторов выглядит иначе:

� для ликвидных акций: наибольшее влияние оказывают факторы макроуровня,

далее по значимости следуют события, связанные с изменением стабильности и

целостности указанных предприятий (реорганизация, реструктуризаци,

вмешательство государства), наравне с которыми влияют отраслевые факторы;

� для низколиквидных акций на первом месте по значимости находятся факторы

макроуровня. Далее � факторы, связанные с изменением кратко, средне и

долгосрочной финансово-экономической ситуации (наличие стратегического

партнера, выходы на новые рынки сбыта и др.), наравне с которыми оказывают

влияние отраслевые факторы.

Подводя итог, можно сказать, что рыночная стоимость акций российских

компаний � это паритет цен между продавцами и покупателями акций, причем

верхняя граница стоимости определяется и формируется факторами макроуровня,

характеризующими финансово-экономическую ситуацию в стране, а нижняя

граница стоимости акций формируется стоимостью активов, финансов-

экономическим положением и перспективами развития бизнеса компании-
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эмитента, корректируясь на факторы микроуровня. Наглядное представление

данного процесса представлено на рисунке 3.

Рис. 3

Выводы к первой главе:

1. В настоящее время российский рынок акций является формирующимся.

Подтверждением этого является:

� обращение на рынке акций лишь 8% эмитентов от возможного количества;

� более 90% оборота рынка акций формируется 7-10 эмитентами;

� доля крупнейшего эмитента (РАО «ЕЭС России») составляет 71% всего

оборота российского рынка акций;

� концентрация акций более 90% российских эмитентов в собственности

менеджмента компаний, крупных и стратегических акционеров;

� отсутствие на российском рынке акций массового инвестора: около 20,6%

населения является акционерами, причем подавляющая его часть никак не

проявляет себя в качестве акционеров.

2. Активно обращающиеся на фондовом рынке акции обладают рыночной

стоимостью, которая является результатом фактических сделок или регулярных

котировок. Не обращающиеся и ограниченно обращающиеся на фондовом

рынке акции не имеют рыночной стоимости, однако расчетными методами

можно определить стоимость, наиболее близкую к рыночной, в основе которой

находится внутренняя (фундаментальная) стоимость акций.
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3. Рыночная стоимость свободно обращающихся акций формируется под

влиянием спроса и предложения участников рынка, которые принимают во

внимание множество факторов макро- и микроуровня. Стоимость не

обращающихся или ограниченно обращающихся на рынке акций определяется

специалистами на основе внутренней стоимости акций с учетом факторов

макро- и микроуровня. Внутренняя стоимость акций как наиболее близкая к

рыночной стоимости формируется под влиянием фактического состояния

бизнеса предприятия и ожиданий перспектив его развития.

4. Основой стоимости акций с одной стороны является стоимость фиктивного

капитала общества, отражающего рыночную стоимость всей совокупности

имущественных и других активов  компании, с другой � ценность (значимость)

прав для акционеров-инвесторов, которыми наделены акции.

5. В странах с развитыми рынками акций определяющими являются факторы

микроуровня: результаты производственной деятельности компаний,

финансово-экономическое состояние, перспективы развития бизнеса. Факторы

макроуровня оказывают лишь корректирующее значение. В странах с

формирующимися фондовыми рынками наоборот, политическая и финансово-

экономическая ситуация в стране оказывает определяющее значение на

формирование стоимости акций, а факторы микроуровня практически не

оказывают влияния.

6. Для ликвидных акций наибольшее влияние оказывают факторы макроуровня,

далее следуют факторы, связанные с изменением стабильности и целостности

указанных предприятий (реорганизация, реструктуризация, вмешательство

государства), наравне с которыми влияют отраслевые факторы. Для

низколиквидных акций на первом месте по значимости находятся факторы

макроуровня. Далее � факторы, связанные с изменением кратко, средне и

долгосрочной финансово-экономической ситуации (наличие стратегического

партнера, выходы на новые рынки сбыта и др.), наравне с которыми оказывают

влияние отраслевые факторы.
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7. Рыночная стоимость акций российских компаний � это паритет цен между

продавцами и покупателями акций, причем верхняя граница стоимости

определяется и формируется факторами макроуровня, характеризующими

финансово-экономическую ситуацию в стране, а нижняя граница стоимости

акций формируется стоимостью активов, финансов-экономическим положением

и перспективами развития бизнеса компании-эмитента, корректируясь на

факторы микроуровня.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАКРОУРОВНЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 Анализ влияния факторов социально-экономического положения страны
на формирование рыночной стоимости акций

Анализ зависимости между динамикой курса акций и динамикой валового

внутреннего продукта (индикатора общеэкономической конъюнктуры); между

динамикой курса акций и динамикой чистой прибыли компаний (обобщающий

показатель эффективности ее функционирования) не дает однозначного ответа о

существовании прямо пропорциональной зависимости динамики курсов акций и

показателей развития экономики, отрасли, компании. Данная зависимость намного

сложнее: ожидания инвесторов основываются на перспективах развития страны,

отрасли, компании, а также минимизации различных рисков. Разнонаправленные

ожидания определенных групп инвесторов обеспечивают колеблемость ожиданий,

хотя направление общего тренда рынка акций совпадает с направлением трендов

отраслевого и странового развития.

Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и

прогнозы развития экономики России, сильно влияют на формирование рыночной

стоимости акций. В первую очередь они опираются на ВВП, а также показатели его

дополняющие: данные об исполнении бюджета и его структуре, о развитии

отраслей экономики, о численности и занятости населения, об анализе

потребительского рынка, о валютном рынке, об индексах цен, темпах инфляции,

уровне внешнего и внутреннего долга, движении иностранных инвестиций и др.

Наравне с экономическими политические факторы также оказывают

существенное влияние.  Наиболее важный политический фактор - это проводимая

Президентом страны и Кабинетом министров политика. Послания Президента и

Кабинета министров не «учтены» фондовым рынком заранее и имеют огромное

значение, так как содержат рекомендации, например, относительно новых налогов,

мер воздействия на экономическое развитие страны, государственных расходов и

бюджета, политики в области государственного сектора экономики, программы



31

расходов на оборону и т.д.

Очень сильное «медвежье» влияние на рынок могут оказывать выборы,

политические убийства и ухудшение здоровья Президента.

Поэтому участникам фондового рынка следует всегда с должным вниманием

относиться к событиям экономического и политического характера, оценивая их

влияние на фондовый рынок в целом и на рыночную стоимость отдельных акций.

Совокупное влияние факторов макроуровня обуславливает изменение

инвестиционной привлекательности России, российского фондового рынка и

рыночной стоимости акций национальных компаний. Инвестиционная

привлекательность � это сводный показатель, рассчитываемый на основе

экономико-политических, организационно-правовых и социокультурных

предпосылок, определяющих привлекательность и целесообразность

инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (страну, регион, компанию).

Интегрированная оценка факторов социально-экономического положения

любой страны находит отражение в кредитных рейтингах, присваиваемых

международными рейтинговыми агентствами, например, Moody΄s. Проведенный

анализ зависимости коэффициентов P/E и P/BV ratio от кредитных рейтингов стран

с формирующимися фондовыми рынками показывает, что:

� изменение рейтинга кредитоспособности страны приводит к изменению

капитализации фондового рынка в целом;

� чем выше кредитный рейтинг России, тем выше капитализация отечественного

фондового рынка в целом и, соответственно, выше рыночная стоимость акций

национальных компаний;

Таким образом, улучшение рейтинга кредитоспособности России

приведет к росту капитализации фондового рынка в целом и, соответственно,

к увеличению рыночной стоимости акций национальных компаний.

На рисунках 4 и 5 отражена данная зависимость. Кривые, являющиеся

средним значением для стран с формирующимися фондовыми рынками, имеют

четко выраженный наклон, подтверждающий сделанные выводы.



Рис. 4

Распределение стран с формирующимися фондовыми рынками по кредитным рейтингам и показателю Р/Е
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Рис.5.

Распределение стран с формирующимися фондовыми рынками по кредитным рейтингам и показателю Р/BV ration
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В соответствии с методикой Мирового банка интегрированный показатель

инвестиционной привлекательности страны включает девять отдельных

показателей с разными весами: эффективность экономики (25%); уровень

политического риска (25%); состояние внешней задолженности (10%); способность

к обслуживанию долга (10%); кредитоспособность (10%); доступность банковского

кредитования (5%); доступность краткосрочного финансирования (5%);

доступность к рынку капитала (5%); вероятность возникновения форс-мажорных

обстоятельств (5%).

По оценкам диссертанта, наибольшее влияние на формирование рыночной

стоимости акций российских компаний среди факторов социально-экономического

положения страны оказывают такие как:

� изменение структуры и объема кредиторской задолженности государства и

исполнение графика ее погашения;

� изменение объема прямых и портфельных инвестиций в России;

� изменение мировых цен на экспортируемое стратегическое сырье:

энергоресурсы, топливо, цветные и черные металлы;

� изменение уровня монетизации экономики, объема предоставляемых кредитов,

уровня инфляции, курса национальной валюты.

Оценка показателя инвестиционной привлекательности России в мировом

рейтинге стран показывает, что на протяжении последних лет данный показатель

находился, оценочно, на 100 месте (таблица 5), уступая Китаю, а также ряду стран

Восточной Европы.
Таблица 5

Место инвестиционной привлекательности России среди стран мира

Март
1993г.

Март
1994г.

Март
1995г.

Март
1996г.

Март
1997г.

Сентябрь
1997г.

Сентябрь
1998г.

149 138 111 100 91 79 129

Источник: The Handbook of Country and Political Risk Analysis, 1999y,� p. 75.

Ключевыми факторами, определяющими инвестиционную ситуацию России,

являются:
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� низкий объем инвестиций и слабость внутреннего рынка;

� зависимость платежного баланса страны от мировых цен на энергоносители;

� неоднозначность перспектив погашения внешнего долга;

� денежно-кредитная и валютная политика Банка России;

� отсутствие действенных механизмов защиты акционеров-инвесторов;

� низкая информационная прозрачность рынка и его участников;

� низкая ликвидность фондовых ценностей;

� низкий уровень корпоративного менеджмента на предприятиях;

� несоответствие системы бухгалтерского учета международным стандартам.

Инвестиционная привлекательность России существенно снижается

трансформационным спадом и общесистемным кризисом. Мало найдется

желающих инвестировать средства в экономику, которая из года в год нестабильна

и имеет непредвиденные результаты. По оценкам западных специалистов, это

связано с тем, что экономике России одновременно присущи элементы как

технологической, так и институциональной неэффективности, а рыночные

реформы далеки от завершения.9

Вместе с тем The Economist отмечает, что существуют положительные

сдвиги в экономике: снижается доля государственного сектора и, соответственно,

увеличивается доля частного.  По состоянию на конец 1999 года доля частного

сектора в ВВП России составила 70%.10 (таблица 1 Приложения 2).

Несмотря на то, что Россия представляет собой многообещающий рынок и

является инвестиционно привлекательной страной, она уступает по потенциалу

основным конкурентам � Китаю, Индии, Мексике, странам переходных экономик

Европы. Эти страны приняли программы привлечения мультинациональных

компаний, предлагая побудительные механизмы и выгодные условия, например,

ясную и либеральную политику, гарантии и защитные механизмы, частную

собственность на землю, быстрое одобрение инвестиционных проектов. В

соответствии с опубликованным Financial Times данными Россия не попала в число

                                                          
9 Lavigne М. The Economics of Transition. From Socialist Economy to market Economy, 2-nd ed.
L.:MACMILLAN PRESS LTD, N.Y.: ST.MARTIN PRESS, INC., 1999.
10 The Economist, December 23 md, 1999. - p.42.
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стран, привлекательных для вложения прямых иностранных инвестиций. К числу

наиболее привлекательных относятся: США, Китай, Бразилия, Великобритания,

Мексика, Германия, Индия, Италия, Испания, Франция.11

Основной индикатор инвестиционной привлекательности страны - это объем

уже привлеченных инвестиций. Общий объем накопленных иностранных

инвестиций в России по состоянию на 1 июля 2000 года, по данным Госкомстата,

составил 30,679 млрд. долл., в том числе прямых инвестиций � 14,494 млрд. долл.,

портфельных � 382 млн. долл., прочих � 15,803 млрд. долл., а по состоянию на

01.01.2002 года � 32,026 млрд. долл.12 По мировым масштабам данный показатель

весьма невысок, к примеру, Китай привлек иностранных капиталовложений на 217

млрд. долл. Доля России в привлечении мировых инвестиционных ресурсов

ничтожно мала и составляет 0,5%. При этом  в структуре накопленного объема

инвестиций наибольшие вложения поступили в Россию из США ($8 млрд. 414

млн.), Германии ($6 млрд. 566 млн.), Франции ($3 млрд. 333 млн.), Великобритании

($2 млрд.398 млн.), Кипра ($1 млрд. 937 млн.), Италии ($1 млрд. 900 млн.),

Нидерландов ($1 млрд. 020 млн.), Швеции ($529 млн.), Швейцарии ($399 млн.) и

Турции ($339 млн.).

В 1999 году Россией было привлечено 9,5 млрд. долл. иностранных

инвестиций, что составило около 0,8% ВВП или 63 долл. на душу населения. В

2000 году объем привлеченных инвестиций составил 10,96 млрд. долларов,13 а по

итогам 2001 года � 14,3 млрд. долл.14

Оценить точный объем притока портфельных инвестиций не представляется

возможным в силу того, что они осуществляются, как правило, через офшорные

компании. По оценкам диссертанта, на момент кризиса 17 августа 1998 года только

на рынке государственных ценных бумаг иностранные инвесторы имели

совокупных портфельных вложений около 50 млрд. долл.

                                                          
11 Заводы вместо бумажек. // Эксперт. - 2001., - № 7., - с. 5.
12 РИА "РосБизнесКонсалтинг",  14.03.2002.
13 У инвестиций будет агентство. // Эксперт. - 2001., - № 10., - с. 7.
14 Фрумкин К., Кредиты обгоняют прямые инвестиции. // Финансовая Россия. � 4-10 апреля 2002., -№12, -с.3
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Отметим, что объем иностранных инвестиций в российскую экономику

обусловлен уровнем доверия иностранных инвесторов к России, ее имиджем на

мировых рынках капитала, соответствием инвестиционного климата,

стимулированием иностранных инвесторов, осуществляющих инвестиции в

реальный сектор экономики, отсутствием ограничивающих барьеров.

Другим фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность

России, является низкая конкурентоспособность промышленной продукции,

которая обусловлена высокими издержками производства, низкой

производительностью труда и неудовлетворительным качеством изделий.

Высокие издержки в России, связанные с особенностями климатических

условий и территорией, обуславливающей огромные транспортные и

энергетические расходы, не позволяют добиться отечественным предприятиям

конкурентного преимущества. Например, по данным McKinsey&Company

производительность труда в России в 1997 г. составляла лишь 19% от уровня

США15. В крупнейших российских компаниях в 1998 г. реализация в среднем на

одного работающего составляла $35,5 тыс., что в 7,44 раза ниже соответствующего

показателя по 500 крупнейшим компаниям США16.

Крах фондового рынка, потеря в 1998 году 95% стоимости акций, дефолт по

внутреннему долгу и технический дефолт по внешнему долгу России чрезвычайно

обострили проблему ликвидности инвестиций, т.е. возможности их возврата.

Общий объем внешних обязательств Правительства России по состоянию на

начало 2000 года составил 166,1 млрд. долл. и 648,3 млрд. руб. - приблизительно

$1270 в расчете на 1 россиянина. По итогам 2000 года долг России снизился на

$18,6 млрд. до уровня $161 млрд. Уменьшение абсолютной суммы долга

обусловлено частичным списанием долга перед Лондонским клубом кредиторов на

$10,4 млрд. и снижением курса евро по отношению к доллару (значительная часть

внешних долговых обязательств номинирована в европейских валютах). Кроме

того, в 2000 году  Россия погашала основные суммы долга, практически не

                                                          
15 Экономика России: рост возможен. Исследование производительности ключевых отраслей. - McKinsey
Global Institute. McKinsey&Company, октябрь 1999., - с. 6.
16 Подсчитано по данным Эксперт 12 октября 1998., - № 38., - с. 18.
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привлекая внешних кредиторов (так, МВФ было выплачено 3,254 млрд. долларов),

что также способствовало уменьшению внешнего долга.17 В 2001 году внешний

долг России значительно уменьшился, но все еще является внушительной

величиной, составив на 01.01.2002 года  134,2 млрд. долл. (таблица 6)

Таблица 6

Внешний долг России по состоянию на 01.01.2002 года

Вид задолженности

Сумма
обязательств,
млрд. долл.
США

%

Задолженность странам - участницам Парижского клуба 41,2 30,7%
Задолженность странам, не вошедшим в Парижский клуб 3,7 2,8%
Задолженность бывшим странам СЭВ и Югославии 12,1 9,0%
Коммерческая задолженность 6,5 4,8%
Задолженность перед международными финансовыми организациями 14,9 11,1%
Еврооблигации Российской Федерации и ОВВЗ 45,2 33,7%
Задолженность по кредитам Банка России 6,4 4,8%
Задолженность по гарантиям Минфина по связанным кредитам 4,2 3,1%

Итого государственный внешний долг России (включая
обязательства бывшего СССР, принятые РФ) 134,2 100%

Источник: Волошин Ю., Всемирный банк попал в опалу// Финансовая Россия. � 7-13 марта 2002., -№8., - с.9

Причиной госдолга явилась практика принятия в 90-х годах федеральных

бюджетов с огромным бюджетным дефицитом (рисунок 6). Модель долговой

экономики привела к тому, что дефицит бюджета покрывался выпуском

государственных ценных бумаг, но доходность рынка госдолга для государства

постоянно падала, пока не стала отрицательной (таблица 2 Приложения 2).

Система, построенная на покрытии старых выпусков доходами от новых, не могла

существовать долго. После кризиса 17 августа 1998 г. Россия с затруднением

обслуживает свой внешний долг. Платежи по обслуживанию долга в 1999 году

составили 17,5 млрд. долл. и от 14 до 18 млрд. долл. ежегодно с 2000 по 2010 год

(рисунок 7).

                                                          
17 На распутье. // Эксперт. - 29 января 2001., - № 4., - с. 73.
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Рис. 6 Рис. 7
Источник: Россия в цифрах: краткий
статистический сборник, Госкомстат России,
2000., - пункт 20.2

Источник: Плохой хороший кредитор. // Эксперт. -
19 февраля 2001., - № 7., - с. 17.

Если сопоставить данные долга России с основными макроэкономическими

показателями развития, то получится, что по состоянию на начало 2000 года

российский долг составлял 117% от объема ВВП и в 8 раз превышал доходы

федерального бюджета. По состоянию на начало 2002 года российский долг

составляет, оценочно, 51% от объема ВВП и в 3 раза превышает доходы

госбюджета (рис. 8 и 9).  Как видно за 2 года произошло существенное улучшение

в относительном уменьшении госдолга, однако, такая ситуация обусловлена

искусственным сдерживанием валютного курса, а также массированной денежной

эмиссией, направляемой на приобретение валютной экспортной выручки.

Рис. 8 Рис. 9
Источник: Кузин А., Фрумкин К., Пример для подражания // Финансовая Россия. � 6 марта 2002., - №7., -с. 3.
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Одним из важных показателей кредитоспособности государства является

отношение чистой экспортной выручки к объему внешнего долга. Россия в

последнее время является устойчивым нетто-экспортером � это положительный

фактор, удерживающий Россию от долговой ямы. Однако, эффект девальвации

национальной валюты, позволивший отечественным производителям нарастить

объемы производства, а также достичь положительного сальдо торгового баланса,

в настоящее время практически исчерпан. Об этом свидетельствует уменьшение

объемов экспортной выручки и наращивание импорта. Например, в 2000 году

сальдо торгового баланса составило 69,1 млрд. долл., а по итогам 2001 года � 39

млрд. долл.18 Такая денежно-кредитная политика может привести к появлению в

2004-2005 годах отрицательного сальдо торгового баланса и, соответственно,

невозможности Центрального банка пополнять свои золото-валютные резервы, а

также к невозможности Правительства погашать внешние валютные обязательства.

Это может привести к новому кризису платежеспособности России и, как

следствие, к очередной девальвации национальной валюты.

Поэтому без проведения структурных реформ национальной экономики

дальнейшее наращивание обязательств России является бесперспективным.

Несмотря на множество отрицательных факторов необходимо отметить о

наметившейся положительной тенденции в российской экономике:

� на протяжении последних нескольких лет в России сбалансированный и

профицитный бюджет;

� уменьшение внешнего долга России в абсолютном и относительном выражении

(с 2000 года величина внешнего долга уменьшилась более чем на 32 млрд.

долларов);

� наращивание величины золотовалютных резервов Центрального банка (с 1999

года по июнь 2002 года величина золотовалютных резервов ЦБ РФ увеличилась

на 30 млрд. долл. до уровня 42,2 млрд. долл.);

� начиная с мая 2002 года Россия была признана страной с рыночной экономикой;

                                                          
18 Шумков А. Скорректированный оптимизм. // Финансовая Россия. � 4-10 апреля 2002., -№ 12, -с.7
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Перечисленные положительные тенденции учитываются международными

рейтинговыми агентствами и отражаются на суверенном кредитном рейтинге

России, который 29 ноября 2001 года, по данным агентства Moody΄s, был повышен

и составил В1, а 15 апреля 2002 года � повышен до уровня Ва3.19

Однако перечисленные улучшения обусловлены высокими мировыми

ценами на экспортируемое Россией сырье, основными из которых являются нефть,

газ и цветные металлы. Снижение мировых цен может отрицательно сказаться на

платежеспособности России, обусловив общее ухудшение экономической

ситуации. Следует отметить, что ситуация в России по обслуживанию внешнего

долга является не самой худшей в мире. На протяжении 1996-2001 годов расходы

по обслуживанию внешнего долга в России составляли, оценочно, 4% от ВВП, а в

год пиковой долговой нагрузки (2003 год) России придется выплатить порядка 6%,

при этом она будет находиться лишь на 62-ом месте в мире по этому показателю

(рисунок 10).20

Рис. 10
Источник: Рубченко М. Переиграли. // Эксперт.- 22 января 2001., - № 3., - с. 41.

Недостаточно благоприятный по сравнению с другими странами

инвестиционный климат в России является главной причиной дефицита

инвестиций и "бегства" российского капитала за границу. Оценка масштабов

бегства капиталов из России во второй половине 90-х годов на основе данных

                                                          
19 Тремасов К. И снова Moody΄s ! // Финансовая Россия. � 18-24 апреля 2002., -№14., - с.10.
20 Рубченко М. Переиграли. // Эксперт. - 22 января 2001.,  - № 3., - с. 41.
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платежного баланса � около 30% экспорта или 20-25 млрд. долл. в год.21 Например

сумма инвестиций российских предприятий за рубежом в 2000 году составила 13,1

млрд. долл., 83% которых � банковские депозиты, а в 2001 году - 16,8 млрд. долл. и

53% соответственно.22 Вывозимый капитал преимущественно не имеет

криминального происхождения, хотя и уклоняется от российских налогов. Он

представляет собой недорогой источник финансирования для мировой экономики.

Из-за проблем измерения, оценки общей суммы вывезенного капитала за годы

реформ колеблются от 35 (по данным Правительства РФ) до 400 млрд. долл. (по

данным спецслужб). По оценкам диссертанта, объем вывезенного капитала в

течение 1992-2000 годов � это 150-190 млрд. долл.

Отрицательное влияние перечисленных факторов ставит под сомнение

привлекательность России для иностранных, а в некоторых случаях и

отечественных инвесторов. Перечисленные факторы отрицательно влияют на

фондовый рынок в целом и на рыночную стоимость национальных компаний,

обуславливая низкую стоимость их акций по сравнению с акциями аналогичных

компаний благополучных в экономическом отношении стран. Отсутствие

стратегического интереса у иностранных инвесторов к российским компаниям

обуславливает медленное развитие российского фондового рынка, влияя на его

низкую капитализацию и ликвидность.

Низкая рыночная стоимость (недооцененность) акций большинства

российских компаний вызвана тем, что инвесторы не верят в перспективы их

развития. В этих условиях действия самих компаний, направленные на повышение

инвестиционной привлекательности своих акций, являются недостаточными. На

государственном уровне должна быть принята национальная программа развития

экономики страны, комплексно охватывающая множество направлений

деятельности. Реализация мероприятий данной программы должна способствовать

повышению инвестиционной привлекательности России в целом, что приведет к

повышению привлекательности как сегментов (территориальных и отраслевых),

                                                          
21 Григорьев Л. Масштабы и характер бегства капитала. // Инвестиционный климат. - 2000., - № 7., - с. 10.
22 Фрумкин К. Кредиты обгоняют прямые инвестиции. // Финансовая Россия. � 4-10 апреля 2002., - № 12., - с.3
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так и отдельных компаний. Только такой путь позволит России повысить

инвестиционную привлекательность, обеспечив развитие как самих компаний, так

и отечественного фондового рынка.

В подтверждение зависимости рыночной стоимости акций российских

компаний от уровня инвестиционной привлекательности России можно привести

производный фактор - зависимость российского фондового рынка от внешних

источников финансирования. Подъемы и падения российского рынка акций,

начиная с 1995 года, в большей степени были обусловлены притоком (оттоком)

иностранного спекулятивного капитала. Приток иностранных инвестиций

обуславливает подъем рынка, как в 1995-1997 годах, а отток � его падение. По

оценкам специалистов, доля иностранных инвесторов на российском рынке акций

в докризисный период составляла не менее 60%, летом 1998 года доля

нерезидентов на биржевом рынке государственных ценных бумаг составила,

примерно, 35%.23 Такая же тенденция прослеживается и в настоящее время. Кроме

того, все больше российских компаний с целью привлечения средств размещает

свои акции в виде ADR и GDR, тем самым, усиливая зависимость стоимости

российских акций от иностранных инвестиций. Например, в 1999 году объемы

сделок с российскими ADR на зарубежных рынках были в 2,5-3 раза выше

размеров внутреннего рынка соответствующих акций.24  К февралю 2001 года уже

18 российских компаний-эмитентов реализовали программу размещения ADR или

GDR на франкфуртской или нью-йоркской фондовых биржах. Это РАО ЕЭС

России, Газпром, ГУМ, Иркутскэнерго, Кубаньэлектросвязь, Кузбасэнерго,

ЛУКОЙЛ, Мосэнерго, Роснефтегазстрой, Ростелеком, Самарэнерго, Северский

трубный завод, Сургутнефтегаз, Татнефть, Тюменьтелеком, Уралсвязьинформ,

Вымпелком, МТС.

Отметим, что изменение рыночной стоимости акций в зависимости от

присутствия на российском фондовом рынке иностранного капитала может

достигать нескольких раз и даже десятков раз. Примером этого может служить

                                                          
23 Миркин Я. Карточный домик. // Рынок ценных бумаг. - 2000., - № 4., - с. 23.
24 Миркин Я. Как изменить технологическую инфраструктуру фондового рынка? // Рынок ценных бумаг.
- 2000.,  - № 21.,  - с. 47.
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изменение индекса РТС  в зависимости от притока (оттока) иностранного капитала

(таблица 7).
Таблица 7

Конъюнктура рынка РТС
Показатель Подъем

(1995-1997 годы)
Спад

(1997-1998 годы)
Подъем

(1999-2000 годы)
Оборот РТС за квартал (акции

«первого эшелона»), млн. долл.
рост

с 86,1 до 498,4
снижение

с 498,4 до 58,9
рост

с 58,9 до 240 и более
Совокупный оборот по сделкам с
российскими акциями американских
инвесторов за квартал, млн. долл.

рост
с 27 до 773

снижение
с 773 до 98

Рост
 с 98 до 250-300

Источник: Миркин Я. Защита внутреннего рынка акций. // Рынок ценных бумаг. � 2000., - № 18., - с. 32.

Зависимость российского рынка акций, а соответственно, и рыночной

стоимости акций от иностранного капитала указывает на то, что Россия становится

частью глобального финансового рынка, на котором инвестиционные средства

свободно перетекают из одной страны в другую. В силу того, что США на 29,9%

является нетто-экспортером и на 44% - нетто-импортером мировых накопленных

потоков портфельных инвестиций,25 то можно сказать, что российский рынок

акций в большей степени зависит от фондового рынка США. Тем не менее, данная

зависимость, по оценкам специалистов, не является прямой. Например, если рынок

США падает, то совсем не обязательно, что в тот же день будет падение в России.

Связь рынков скорее имеет «трендовое» влияние: если индекс Доу-Джонса долго

идет вниз, то, скорее всего, на российском рынке тоже будет понижательный

тренд.

Вторая причина зависимости рынка России от рынка США �

психологический фактор. У участников российского рынка сформировано

представление, что если имеет место снижение на развитых рынках (прежде всего

США), то следует ожидать негативного эффекта и на развивающихся рынках, в

частности в России. Это, так называемые, «психологические ожидания трейдеров».

Специалисты компании «Тройка-Диалог» отмечают, что связь российского и

американских фондовых рынков стала появляться, начиная с 1996 года. До этого

периода она была минимальной, так как тогда в России работали лишь фонды

(hedge funds), активы которых были сконцентрированы исключительно на
                                                          
25 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000., - с. 149.
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развивающихся рынках, либо конкретно в России, и то, что происходило в США,

их мало беспокоило. Впоследствии на российский рынок пришли американские

фонды, активы которых размещались и на фондовом рынке США и,

соответственно, их состояние сильно зависит от тенденций в США. 26

В качестве примера зависимости российского рынка акций от фондовых

рынков мировых держав приведем корреляцию фондовых индексов (таблица 8)

Таблица 8

Корреляция индекса РТС и зарубежных фондовых индексов

Индекс Страна Период:
с 03.02.97г. по 22.10.97г.

Период:
с 22.10.97г. по 01.01.98г.

Период:
начало 1998 года

DJIA США 0,89 -0,19 -0,26
NIKKEI Япония 0,05 0,47 -0,81
KOSPI Корея 0,08 0,67 -0,80
JKSE Индонезия -0,52 0,65 0,58

MEXICO Мексика 0,97 0,13 0,81
BVSP Бразилия 0,87 0,48 0,34

Источник: Малиевский Д., Бабенков А. Фондовый кризис и его влияние на взаимосвязь финансовых рынков. //
Рынок ценных бумаг. - 1998.,- № 7., - с. 21.

 Таким образом, приход иностранных инвестиций обеспечивает подъем

российского фондового рынка, влияя на увеличение рыночной стоимости акций

национальных компаний. Уход с рынка инвесторов вызывает его падение и,

соответственно, снижение рыночных котировок. Отметим, что положительным

моментом для любого национального фондового рынка будет приход

долгосрочных инвесторов, осуществляющих прямые, а не спекулятивные

инвестиции. Стратегические инвесторы, приобретая акции, в первую очередь

ориентируются на долгосрочное сотрудничество, увеличивая рыночную стоимость

акций компаний в долгосрочной перспективе, а портфельные � ориентируются на

получение краткосрочной (сиюминутной) выгоды, раздувая «пузырь» стоимости

акций и не проводя фундаментальных преобразований. После ухода

спекулятивных инвесторов рыночные котировки акций, как правило, падают,

подвергая риску разорения множество инвесторов.

                                                          
26 В мире все взаимосвязано, но как сильно?// Рынок Ценных бумаг. �1997., -№17., - с. 9.



46

Таким образом, анализ факторов социально-экономического положения

России показывает, что наибольшее влияние на формирование рыночной

стоимости национальных акций в современных условиях оказывает:

� изменение объема внешней задолженности государства и исполнение

графика ее погашения;

� изменение объема прямых и портфельных инвестиций в России;

� изменение цен на экспортируемое стратегическое сырье: энергоресурсы,

топливо, цветные и черные металлы;

� изменение уровня инфляции и курса национальной валюты;

Улучшение рейтинга кредитоспособности России приведет к росту

капитализации фондового рынка в целом и, соответственно, к увеличению

рыночной стоимости акций национальных компаний.

В целях повышения рейтинга инвестиционной привлекательности

России как одними из первоочередных мероприятий диссертант видит

необходимость:

� реализации на территории РФ проектов в сфере добычи полезных

ископаемых на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

� вступления России во всемирную торговую организацию (ВТО), обеспечив

политику либерализации торгового режима и финансовых рынков.

� обеспечения привилегированного отношения к иностранным инвесторам,

соблюдая их права, защищенные законом.

2.2 Анализ влияния фактора отраслевой привлекательности на формирование
рыночной стоимости акций

За последнее десятилетие понятие «отрасль народного хозяйства»

претерпело значительные изменения. В настоящее время это не только

производство определенных товаров, работ и услуг, но еще финансовая и торгово-

сбытовая инфраструктура, обеспечивающая продвижение произведенных товаров

(работ и услуг) до потребителя, реализация продукции через оптовую и розничную
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торговлю, финансирование производства и сбыта продукции, обеспечение

средствами связи и транспортом. 

Приобретая акции какой-либо компании, инвесторы обращают внимание на

особенности развития и перспективы отрасли, в которой функционирует компания:

среднюю рентабельность, продолжительность жизненного цикла, сезонность,

емкость, уровень контроля со стороны государственно-ревизионных органов и др.

Эти факторы обуславливают особенности функционирования конкретной

компании, влияя на ее инвестиционную привлекательность, ликвидность и

рыночную стоимость ее акций.

 Одновременно следует учитывать тот факт, что среднеотраслевые

показатели деятельности могут не совпадать с показателями деятельности

отдельных компаний. Поэтому среднеотраслевые данные всегда следует

корректировать в соответствии с особенностями функционирования конкретной

компании.

При оценке отраслевой привлекательности принято рассматривать

следующие показатели: емкость рынка и скорость его роста; области

конкурентного соперничества (локальная, региональная, национальная,

глобальная); стадии жизненного цикла отрасли; число конкурентов на рынке, их

относительные размеры, степень концентрации; число покупателей и их

относительные размеры; легкость входа и выхода; степень дифференциации

продуктов/услуг конкурирующих фирм; уровень технологических изменений в

процессе производства новых продуктов; является ли использование

производственных мощностей критичным в достижении низкоценовой

эффективности производства; наблюдается ли в отрасли зависимость стоимости

единицы продукции от кумулятивной величины объема производства; требования

к минимальному уровню капитала; прибыльность и уровень издержек; трудовые

отношения; длительность производственного цикла; законодательное

регулирование отрасли; производственный потенциал и платежеспособность
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покупателей; структурные изменения; движущие силы, имеющие основное

значение для отрасли.27

Отрасли с наивысшим итоговым баллом по всем показателям

позиционируются как наиболее привлекательные для инвестирования.

В настоящее время принято выделять несколько подходов к ранжированию

инвестиционной привлекательности отраслей:

1. Подход, основанный на оценке доли каждой отрасли в объеме ВВП страны.

2. Подход, основанный на ранжировании показателей экономического

состояния отраслей, например, показателей рентабельности, прибыльности,

кредиторской и дебиторской задолженности и др.

3. Подход, основанный на ранжировании объемов торгов акциями компаний,

функционирующих в разных отраслях.

Подход, основанный на оценке доли каждой отрасли в объеме ВВП

страны, является наиболее простым. Опосредованно доля указывает на объем

активов, функционирующих в отрасли, на объем привлекаемых в отрасль

инвестиций, а также на совокупный объем произведенной в данном отраслевом

сегменте готовой продукции (оказанных услуг). Однако данный подход не

позволяет оценить эффективность функционирования отраслевых сегментов,

характеризуя лишь их емкость и ценность производимой ими продукции для

конечных потребителей. Доля отдельных отраслей в структуре ВВП России по

итогам 11 месяцев 2000 года представлена на рисунке 11.28

                                                          
27 А.Дайан, Ф.Букерель. «Академия рынка: маркетинг.» Перевод с франц. под ред. д.э.н. А.Г. Худокормова,
М.: Экономика, 1993, с.114-200.
28 «Эксперт» № 4 от 29 января 2001 года, стр. 81.; Россия в цифрах: краткий статистический сборник,
Госкомстат России,  2000 год.
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Рис.11

В соответствии с представленными данными, приоритетность отраслевых

сегментов в порядке убывания выглядит так: отрасли промышленности - 33,5%;

торговля � 20%; сельское хозяйство � 7,1%; транспорт � 6,9%; строительство �

6,2%; связь � 1,6%. Среди отраслей промышленности приоритетными (в порядке

убывания) являются: машиностроение и металлообработка, топливная

промышленность, пищевая промышленность, электроэнергетика, черная

металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, цветная

металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

промышленность, легкая промышленность.

Подход, основанный на ранжировании показателей экономического

состояния отдельных отраслей раскрывает не только абсолютные показатели

состояния отраслей, но и позволяет определить инвестиционную

привлекательность отраслей для различных групп инвесторов. Например,

ориентированных на прибыльность и рентабельность отрасли, на обеспеченность

отрасли «живыми» денежными средства или на возможность проведения

экспортно-импортных операций.

Одним из наиболее важных показателей, определяющих инвестиционную

привлекательность российских отраслей, является уровень неплатежей, влияющий

Доля отраслей народного хозяйства в структуре ВВП
России по итогам 11 мес. 2000 года, %

Прочее (12,7%)

Связь (1,6%)

Транспорт (6,9%)

Торговля (20%)

Нерыночные услуги
(12%)

Строительство
(6,2%)

Сельское хозяйство
(7,1%)

Промышленность
(33,5%)

Вся промышленность 100%
в том числе:

машиностроение и металлообработка 19,1%
топливная промышленность 16,4%
пищевая промышленность 12,2%
электроэнергетика 11,8%
черная металлургия 9,7%
химическая и нефтехимическая промышленность 8,8%
цветная металлургия 6,9%
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность

5,1%

промышленность строительных материалов 3,9%
легкая промышленность 2,0%
прочее 4,1%
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на все остальные экономические показатели: устойчивость, рентабельность,

обеспеченность заказами, обновление производственных фондов и другие.

Анализ экономического состояния отраслей показывает, что независимо от

того, является ли отрасль депрессивной (например, легкая промышленность,

машиностроение, сельское хозяйство, угольная отрасль), либо отраслью, где

наблюдается оживление (например, нефтегазовая, нефтехимическая, цветная и

черная металлургия, полиграфическая, шинная, пищевая, фармацевтическая или

строительная), во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса огромная

кредиторская и дебиторская задолженность, причем, просроченная кредиторская

задолженность составляет 46,7% от совокупной кредиторской задолженности, а

просроченная дебиторская задолженность � 40,7% соответственно (см. таблицу 9).

Размер совокупной кредиторской задолженности равен 11,5 месячному объему

производства промышленной продукции. Кроме того, во всех отраслях большая

задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, задолженность перед

внебюджетными фондами, а также задолженность по заработной плате.

Таблица 9

Кредиторская и дебиторская задолженность предприятий и организаций
России на 01.07.2000г., млн. рублей

в т. ч. просроченная в т. ч. просроченнаяКредиторская
задолженность всего в %

Дебиторская
задолженность всего в %

Всего 2900825 1354500 46,7 1999690 814565 40,7
Промышленность 1497395 768347 51,3 985830 437545 44,4
в том числе:
Электроэнергетика 312737 208277 66,6 271697 188813 69,5
Топливная промышленность 297588 135298 45,5 205778 73543 35,7

из нее:
нефтедобывающая 124519 33174 26,6 108286 25621 23,7
нефтеперерабатывающая 40315 12692 31,5 27497 5764 21,0
газовая 60360 34042 56,4 44103 28314 64,2
угольная 71140 54495 76,6 25228 13405 53,1

Черная металлургия 100037 52254 52,2 55936 22193 39,7
Цветная металлургия 87223 32901 37,7 77614 18952 24,4
Химическая и нефтехимическая
промышленность 100437 57064 56,8 56637 22390 39,5

Машиностроение и металлообработка 355340 172429 48,5 195953 71809 36,6
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная 54076 31159 57,6 24490 8408 34,3

Строительные материалы 40405 25137 62,2 19158 9876 51,6
Легкая промышленность 24263 16021 66,0 8612 3615 42,0
Пищевая промышленность 102386 27802 27,2 53582 11668 21,8
Сельское хозяйство 156089 117937 75,6 31620 16556 52,4
Строительство 217941 104935 48,1 160092 72153 45,1
Транспорт 263754 125904 47,7 228880 120621 52,7
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Связь 38339 4228 11,0 28513 5964 20,9
Торговля и общественное питание 235471 45597 19,4 157429 31640 20,1
Оптовая торговля продукцией
производственно-технического
назначения

70370 11225 16,0 76939 10091 13,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 225002 137133 60,9 164929 93844 56,9
Другие отрасли 196464 39194 19,9 165458 26151 15,8

Источник: Россия в цифрах: краткий статистический сборник, Госкомстат России,  - 2000, - пункт 20.17

Совокупная величина просроченной кредиторской задолженности

показывает платежеспособность отрасли. Чем выше этот показатель, тем меньше

потенциальная устойчивость отрасли. Различие в масштабах отраслевых

производств вынуждает использовать данный показатель не в абсолютном

выражении, а по отношению к отгруженной продукции.

В 1999 году это отношение по реальному сектору составило 59%.

Максимума оно достигло в добывающей промышленности, особенно в угольной �

81,1% и газовой промышленности � 76,5%. Это обусловлено высокой

инвестиционной потребностью добывающих отраслей, финансируемых, как

правило, по принципу покрытия текущих затрат. Кроме того, потребители

продукции добывающих отраслей, обладающие низкой платежеспособностью, в

большинстве случаев, рассчитываются денежными суррогатами. В настоящее

время наилучшие перспективы преодоления кризиса неплатежей складываются у

тех отраслей, которые ориентированы либо на гарантированный

платежеспособный спрос населения, либо испытывают низкое воздействие

конкуренции со стороны импортных аналогов. К таким отраслям относятся:

производство продуктов питания, оптовая и розничная торговли, транспорт, связь,

нефтепереработка, нефтехимическое производство, производство строительных

материалов и строительство, а также электроэнергетика.

К отраслям, которые страдают от кризиса неплатежей, относятся: газовая и

машиностроение. В легкой промышленности, терпящей бедствие на протяжении

последнего десятилетия и сократившей производство почти в 4 раза по сравнению

с 1991 годом, также существует серьезная проблема платежеспособности, одна из

основных причин которой � массовый приток дешевой продукции из Турции,

Индонезии, Вьетнама, Польши, Китая, Греции.
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В еще более худшем положении по уровню платежеспособности  находятся:

сельское хозяйство, угольная промышленность, лесная, деревообрабатывающая и

целлюлозно-бумажная отрасли. Сельское хозяйство и угольная промышленность

всегда являлись дотационными отраслями, однако с начала 90-х годов

государственные средства в эти отрасли практически перестали выделяться. По

оценкам диссертанта, дотирование из бюджета некоторых угледобывающих

компаний Кузбасского месторождения в 1997-2001 годах осуществлялось в

размере менее 15% от необходимого.

Государственное регулирование цен на продукцию в таких отраслях как

сельское хозяйство, угольная промышленность, транспорт и электроэнергетика, с

одной стороны, позволяет избежать «спирального» подъема цен в остальных

отраслях, обеспечивая видимость экономической стабильности, но одновременно

предотвращает возможность не только развития, но и простого воспроизводства

указанных отраслей. Происходит перераспределение накопленного капитала и

вновь создаваемого добавленного продукта из одних отраслей в другие. Например,

многие компании угольной отрасли из-за регулирования цен на уголь вынуждены

реализовать продукцию ниже себестоимости на 20-35%, фактически «проедая»

собственный капитал, наращивая огромные суммы кредиторской задолженности по

налогам и сборам перед бюджетом и внебюджетными фондами. У некоторых

компаний угольной промышленности собственный капитал является

отрицательным, а совокупный размер накопленных за прошлые годы убытков

иногда превышает размер балансовых активов в 2-3 раза. Такая ситуация, несмотря

на увеличение объемов добычи угля, фактически ставит угледобывающие

предприятия в положение банкротов, делая их легкой добычей для

металлургических и энергетических компаний. Металлургические и

энергетические компании, приобретая контроль над угольной отраслью, с одной

стороны, выстраивают цепочку вертикальной интеграции, обеспечивая себя

дешевым сырьем, повышая собственную конкурентоспособность, инвестиционную

привлекательность и рыночную капитализацию акционерных капиталов, а с другой

стороны, обрекают угольную отрасль на дальнейшее обнищание.
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Другим фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность

отраслей, является  рентабельность их деятельности. В России доходность разных

отраслей неравномерна. Например, одна группа отраслей функционирует

относительно рентабельно � это отрасли топливно-энергетического комплекса,

предприятия связи и сферы услуг. Такие, как сельское хозяйство, угольный сектор,

легкая промышленность и другие, являются либо низкорентабельными, либо

просто убыточными уже на протяжении ряда лет (таблица 10).
Таблица 10

Рентабельность продукции и активов предприятий по отраслям экономики, %

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 2000 г.
Продукция Активы Продукция Активы Продукция Активы Продукция Продукция

Всего 15,8 5,3 4,8 1,3 6,3 1,7 8,1 10,2
Промышленность 20,1 7,4 9,2 2,2 9,0 2,3 12,7 14,4

в том числе:
Электроэнергетика 17,5 8,4 14,3 4,0 14,1 4,3 12,0 12,5
Топливная промышленность 20,8 7,1 11,7 3,0 13,1 3,2 15,7 16,2
из нее:

нефтедобывающая 21,2 6,4 14,9 4,3 14,7 4,0 17,6 18,3
нефтеперерабатывающая 26,1 25,3 10,8 6,6 9,4 4,0 12,5 12,9
газовая 27,2 3,5 12,6 1,4 23,3 3,6 31,1 25,2
угольная 8,0 3,0 1,6 0,1 2,3 -0,1 0,4 0,7

Черная металлургия 22,1 9,8 5,0 0,9 3,6 0,5 10,3 9,6
Цветная металлургия 32,7 12,1 10,4 1,6 11,4 1,9 33,0 30,0
Химическая и нефтехимическая 20,0 7,5 6,1 0,5 4,3 0,3 9,7 10,5
Машиностроение и
металлообработка 20,9 4,8 10,9 1,6 8,0 1,4 10,0 9,3

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная 21,8 8,3 -5,5 -3,1 -5,5 -3,7 5,0 6,0

Строительные материалы 17,9 7,0 8,0 1,4 5,6 0,8 5,2 8,2
Легкая промышленность 9,3 3,8 1,0 -0,4 -1,5 -1,1 0,9 0,6
Пищевая промышленность 16,3 13,2 5,5 3,4 8,4 5,1 16,8 12,4

Сельское хозяйство -3,1 0,3 -22,2 -2,0 -20,9 -2,5 -24,7 -15,5
Строительство 23,3 12,4 11,6 3,5 11,2 2,5 6,8 7,1
в том числе:
строительно-монтажные 23,3 12,3 12,4 5,0 12,3 3,0 7,3 7,0
ремонтно-строительные 23,0 13,1 14,0 4,6 8,4 2,5 4,8 6,7
Транспорт 15,1 5,6 2,9 1,4 6,8 2,2 10,6 13,6
в том числе:
железнодорожный 15,3 5,4 -0,6 0,1 9,9 2,2 16,0 10,0
автомобильный -12,1 2,8 -18,9 -2,7 -21,4 -4,5 -21,2 -15,3
трубопроводный 82,0 8,5 16,2 5,9 24,2 5,0 26,0 24,0
морской 11,3 5,9 -0,1 -1,1 2,8 0,1 18,6 10,3
внутренний водный 11,4 3,1 -2,3 -0,6 3,9 0,5 3,3 2,1
авиационный 2,9 0,5 -5,1 -1,8 -1,0 -0,2 -1,1 1,3
Связь 39,2 15,4 27,3 7,8 27,4 9,4 29,4 32,2
Торговля и общественное питание 9,8 7,2 0,5 3,3 2,7 3,8 2,6 3,2
Оптовая торговля продукцией
производственно- технического
назначения

25,1 5,7 2,8 2,3 2,3 3,2 4,9 7,1

Жилищно-коммунальное хозяйство -17,5 0,3 -10,7 0,0 -12,1 -0,1 -13,3 -15,2
Другие отрасли 12,8 4,7 4,3 1,7 22,1 4,6 20,8 14,5

Источник: Россия в цифрах: краткий статистический сборник., Госкомстат России., - 2000., - пункт 20.26

Так, наиболее привлекательными отраслями с позиции рентабельности

являются: газовая промышленность с рентабельностью 25,2%, цветная металлургия
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� 30,0%, связь � 32,2%,  трубопроводный и морской транспорт � 24% и 10,3%

соответственно,  нефтедобывающая промышленность � 18,3%, пищевая

промышленность � 12,4%, железнодорожный транспорт � 10%,

нефтеперерабатывающая и электроэнергетика - по 12%. Отрицательную

рентабельность имеет: автомобильный транспорт (-15,3%), сельское хозяйство (-

15,5%), жилищно-коммунальное хозяйство (-15,2%).

Следует отметить, что привлекательность отраслей с позиции

рентабельности обусловлена не только ростом объемов производства, но и

увеличением цен. Так, по итогам 3 кварталов 2001 года заметно увеличились

темпы роста тарифов почти на все виды платных услуг населению. Наибольший

прирост цен на промышленную продукцию был отмечен в электроэнергетике � на

18,2%, где основной причиной инфляционного всплеска явился рост цен в газовой

отрасли (33,1%), угольной промышленности (17,3%), химической

промышленности (15,7%), промышленности строительных материалов (12,9%),

машиностроении (11,8%), пищевой промышленности (10,4%). Наиболее высокими

темпами росли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (130,5%),

санаторно-оздоровительные услуги (120,5%), пассажирского транспорта (118,8%) и

связи (116,9%).29

Однако, несмотря на экономический рост, многие российские предприятия

работают в убыток. Бесприбыльное функционирование ускоряет процесс старения

производственных фондов. В целом по промышленности на конец 2000 года износ

основных фондов составил 55,6%, а коэффициент обновления � 1%. Коэффициент

обновления основных фондов зависит от уровня загрузки производственных

мощностей. Однако хроническая недозагрузка мощностей в ряде отраслей,

достигающая, оценочно, 50-70% (прежде всего в легкой промышленности и

станкостроении), не позволяет осуществлять процесс воспроизводства.

На отраслевую привлекательность также оказывает влияние размер уже

вложенных инвестиций. Наиболее привлекательными отраслями экономики для

                                                          
29 Итоги экономического развития РФ за 3 квартал 2001 года, отчет Минфина РФ.
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иностранных инвесторов являются топливная и пищевая промышленность,

машиностроение, металлообрабатывающая промышленность, а также транспорт и

связь. Общий накопленный объем иностранных инвестиций в эти сектора

экономики, по данным на 1 апреля 2000 года, составил 22 млрд. долл. или 80 % от

общего объема всех привлеченных в Россию иностранных инвестиций.

А по итогам I полугодия 2001 года наибольшей популярностью у

иностранных инвесторов пользовались: пищевая промышленность, черная

металлургия, топливная промышленность, машиностроение и металлообработка,

цветная металлургия, а также лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Наименьший объем инвестиций был в легкой

промышленности, жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве и

электроэнергетике.

Отметим, что в ситуации, когда часть отраслей на подъеме, а другая � на

спаде, привлечение иностранных инвесторов � довольно сложная задача. В

современных условиях российский хозяйственный комплекс в основном может

рассчитывать лишь на собственные силы, ориентируясь на прибыль и

амортизационные средства, а привлечь иностранные инвестиции можно лишь в те

отрасли, продукция которых пользуется спросом.

В целом же, инвестиционный климат российских отраслей улучшается. На

это указывают такие факторы как: исполнение федерального бюджета с

профицитом, сокращение задолженности перед внешними инвесторами,

улучшение условий для внешней торговли за счет положительной для России

конъюнктуры мировых цен на энергоносители, прироста золотовалютных

резервов.

Таким образом, оценка финансово-экономического состояния отраслей

показывает, что в относительно лучшем положении находятся отрасли,

работающие на гарантированно платежеспособный спрос: пищевая и

нефтеперерабатывающая промышленность, электроэнергетика, связь, торговля

продукцией производственно-технического назначения, а также экспортно-

ориентированные отрасли: нефтяная, цветная и черная металлургия. По итогам
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анализа, диссертант провел ранжирование отраслей с позиции инвестиционной

привлекательности (таблица 11).
Таблица 11

Ранжирование отраслей по инвестиционной привлекательности

Группа инвестиционной
привлекательности отраслей Характеристика Отрасли:

Высшая
привлекательность

Сырьевые отрасли, обладающие
экспортными возможностями

нефтяная, газовая, цветная и черная
металлургия, трубопроводный и морской

транспорт

Высокая
привлекательность

Отрасли с наибольшей монопольной
концентрацией, обеспечивающей
возможность выстраивания

вертикальной и горизонтальной
интеграции

химическая и нефтехимическая,
нефтеперерабатывающая, связь

Устойчивая
привлекательность

Отрасли, ориентированные на
гарантированно платежеспособный

спрос населения

пищевая, торговля, общественное питание,
строительство, шинная промышленность

оптовая торговля продукцией
производственно- технического
назначения, электроэнергетика,

производство строительных материалов

Средняя
привлекательность

машиностроение, металлообработка
лесная, деревообрабатывающая,

автомобильный и речной транспорт

Низкая
привлекательность

сельское хозяйство, угольная отрасль,
автопромышленность, жилищно-

коммунальное хозяйство, целлюлозно-
бумажная и легкая промышленность

Отраслевая привлекательность с учетом специфики российской экономики

(монополизация промышленности, ориентация на сырьевые сегменты, высокая

концентрация производства, ограниченный платежеспособный спрос, низкая

конкурентоспособность производимой продукции по сравнению с мировыми

аналогами) оказывает сильное влияние на развитие отечественного фондового

рынка. Например, на фондовом рынке обращаются акции компаний ограниченного

числа отраслей (таблица 12). Лидирующие позиции занимают: электроэнергетика,

топливная промышленность, связь, машиностроение и металлообработка,

металлургия, химия и нефтехимия. Инвестиционную привлекательность отраслей

можно оценить по количеству компаний-эмитентов, представляющих отрасль.



Таблица 12

Распределение эмитентов, акции которых обращались в 2000 году в РТС, МФБ и ММВБ по отраслям

РТС МФБ ММВБ
Количество
компаний Оборот рынка Количество

компаний Оборот рынка Количество
компаний Оборот рынкаОтрасли:

шт. % % Крупнейшие
компании ,  % шт. % % Крупнейшие

компании, % шт. % % Крупнейшие
компании, %

Связь (телекоммуникации) 78 32% Ростелеком � 4,7% 2 10,5 0,0% 24 34,3% 2,16% Ростелеком � 2,11%

Электроэнергетика 54 22% РАО ЕЭС России � 40%
Мосэнерго � 4,8% 7 36,8% 1,3% РАО ЕЭС России � 1%

Кузбассэнерго � 0,2% 19 27,1% 85,7% РАО ЕЭС России � 84,4%
Мосэнерго � 1,04%

Топливная промышленность, в т.
ч. Нефтяная и газовая 32 13%

ЛУКОЙЛ � 17,4%
Сургутнефтегаз � 2,4%
Татнефть � 6,1%

7 36,8% 98,5
%

Газпром � 97%
Сургутнефтегаз � 0,6%
ЛУКОЙЛ � 0,6%

14 20,0% 8,3% ЛУКОЙЛ � 5,4%
Сургутнефтегаз � 1,9%

Машиностроение и
металлообработка 19 8% 2 2,9% 0,001%

Металлургия 19 8% Норникель � 4,6% 1 5,3% 0,1% Норникель � 0,1% 1 1,4% 0,78%
Химическая и нефтехимическая 11 4%
Транспортная 9 4% 3 4,3% 0,01%
Пищевая промышленность 2 1% 1 1,4% 0,00%
Финансово-банковский сектор 4 2% 1 5,3% 0,0% 3 4,3% 1,7% Сбербанк � 1,68%
Торговля 3 1% 1 5,3% 0,0% 2 2,9% 0,00%
Шинная промышленность 2 1%
Прочие 14 6%

Нет
данных

1 1,4% 1,28%
ИТОГО: 247* 100% 100% 90% 19* 100% 100% 99,5% 70* 100% 100% 96,62%

Источник: расчеты диссертанта по данным сайтов www.rts.ru; www.mse-dsu.ru; www.micex.com.

                                                          
* В РТС, на ММВБ и МФБ котируются акции одних и тех же компаний-эмитентов, поэтому общее количество национальных компаний, акции которых обращаются на
организованном фондовом рынке России не превышает 260.



В настоящее время на российском фондовом рынке не представлены акции

компаний таких сверхпривлекательных отраслевых сегментов, как шоу-бизнес,

развлекательно-игровая отрасль, гостиничный бизнес. Высокая рентабельность

этих сегментов рынка способствует концентрации акционерного капитала

компаний среди ограниченного числа собственников.

Другие отрасли с повышенной привлекательностью могут отсутствовать на

фондовом рынке в силу того, что подпадают под жесткое регулирование

государства, и ведущие компании таких отраслей находятся в его собственности.

Это, например, компании, которые функционируют в таких отраслевых сегментах

как медицина и фармакология, коммунально-бытовое и социальное обслуживание.

К таким компаниям можно отнести производителей оружия, предприятия

медицинского обслуживания, производителей алкогольной продукции, ядовитых и

взрывчатых веществ. Эти предприятия являются либо государственной

собственностью, либо частной, но с ограниченным доступом для инвесторов.

Диссертант провел сравнительный анализ отраслей по показателю

«Рыночная капитализация/ объем реализации продукции» (таблица 13). При

анализе использовались данные компаний, акции которых обращаются, а также

данные компаний, акции которых не обращаются на фондовом рынке.

Таблица 13

Ранжирование отраслей по показателю
«рыночная капитализация/ объем реализации продукции»

Отрасли:
Кол-во
компаний
в выборке

Среднее значение показателя
"Рыночная капитализация/ объем

реализации продукции"

Отклонение в
% от среднего
значения

Торговля 2 1,360 76,6%
Связь и телекоммуникации 67 1,202 56,1%
Нефтяная и нефтегазовая 18 1,010 31,2%
Цветная металлургия 5 0,886 15,1%
Электроэнергетика 40 0,437 -43,2%
Фармацевтическая 1 0,390 -49,4%
Транспорт 4 0,335 -56,5%
Машиностроение 20 0,330 -57,1%
Пищевая 2 0,315 -59,1%
Черная металлургия 8 0,269 -65,1%
Химическая и нефтехимическая 10 0,182 -76,4%

Всего: 177 0,770 0%

Источник: результат анализа диссертанта по данным таблицы «Эксперт-200» за 2000 г., (www.expert.ru)
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Результаты анализа показали, следующее:

� Среднее значение капитализации отечественных компаний составляет 77% от

величины годового объема реализации (выручки) данных компаний.

� Капитализация компаний наиболее привлекательных отраслей таких как:

торговля, связь и телекоммуникации, нефтяная и нефтегазовая, цветная

металлургия составляет от 80 до 140% от величины годового объема реализации

(выручки) компаний.

� Наиболее недооцененными являются акции компаний таких отраслей как:

химическая и нефтехимическая, черная металлургия, пищевая, транспорт,

машиностроение, фармацевтика. Недооцененность акций компаний данных

отраслей оценочно составляет от 200 до 300% от настоящего уровня.

� Капитализация неликвидных и низколиквидных компаний, акции которых не

обращаются или ограниченно обращаются на фондовом рыке, по оценкам

диссертанта, будет еще меньше. Капитализация таких компаний может

составлять 10-30% от величины годового объема реализации (выручки).

Таким образом, фактор отраслевой привлекательности оказывает

существенное влияние на рыночную стоимость акций компаний:

капитализация компаний наиболее привлекательных отраслей составляет 80-

140%, а капитализация компаний менее привлекательных отраслей

составляет 10-60% от величины годового объема реализации (выручки)

данных компаний.

Кроме того, диссертант выявил акции компаний отраслей, которые не

представлены (ограниченно представлены) на отечественном организованном

фондовом рынке (например, на таких торговых площадках как РТС, ММВБ

или МФБ):

� На отечественном фондовом рынке не представлены акции компаний

таких отраслей как: фармацевтика, жилищно-коммунальное хозяйство,

сельское хозяйство, строительство, легкая промышленность, лесная и

деревообрабатывающая;
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� На отечественном фондовом рынке ограниченно представлены акции

компаний таких отраслей как: угольная, целлюлозно-бумажная,

производство строительных материалов, пищевая, транспорт, оптовая и

розничная торговля, общественное питание.

Таким образом, отраслевая привлекательность в российских условиях

является весьма значимым фактором, влияющим на инвестиционную

привлекательность и ликвидность акций компаний, формируя их рыночную

стоимость.

Выводы ко второй главе:

1. Анализ зависимости между динамикой курса акций и динамикой валового

внутреннего продукта (индикатора общеэкономической конъюнктуры); между

динамикой курса акций и динамикой чистой прибыли компаний (обобщающий

показатель эффективности функционирования) не дает однозначного ответа о

существовании прямопропорциональной зависимости динамики курсов акций и

показателей развития экономики, отрасли, компании. Данная зависимость

намного сложнее: ожидания инвесторов основываются на перспективах

развития страны, отрасли, компании, а также минимизации различных рисков.

Разнонаправленные ожидания определенных групп инвесторов обеспечивают

колеблемость ожиданий, хотя направление общего тренда рынка акций

совпадает с направлением трендов отраслевого и странового развития.

2. Наибольшее влияние на формирование рыночной стоимости акций

отечественных компаний среди факторов социально-экономического

положения России в современных условиях оказывает изменение:

� объема внешней задолженности государства и исполнение графика ее

погашения;

� объема прямых и портфельных инвестиций в России;

� цен на экспортируемое стратегическое сырье: энергоресурсы, топливо,

цветные и черные металлы;

� уровня инфляции и курса национальной валюты;
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3. Инвестиционная привлекательность российской экономики и соответственно

акций российских компаний остается низкой по сравнению с экономически

развитыми странами, уступая по потенциалу основным конкурентам � Китаю,

Индии, Мексике, странам переходных экономик Европы. Это приводит к

недооцененности акций большинства российских компаний. Такая ситуация

обусловлена:

� Значительной величиной внешнего долга России и неоднозначностью

перспектив его погашения. Общий объем внешних обязательств Правительства

России по состоянию на 1 января 2002 года составляет 134,2 млрд. долл. -

приблизительно $950 в расчете на 1 россиянина.

� Низкой конкурентоспособностью промышленной продукции, обусловленной

высокими издержками производства, низкой производительностью труда и

неудовлетворительным качеством изделий. Высокие издержки в России,

связанные с особенностями климатических условий и территорией,

обуславливающей огромные транспортные и энергетические расходы, не

позволяют добиться отечественным предприятиям конкурентного

преимущества.

� Низким объемом инвестиций и слабостью внутреннего рынка. Общий объем

накопленных иностранных инвестиций в России по состоянию на 01.01.2002

года, по данным Госкомстата, составил 32,026 млрд. долл. По мировым

масштабам данный показатель весьма невысок, к примеру, Китай привлек

иностранных капиталовложений на 217 млрд. долл. Доля России в привлечении

мировых инвестиционных ресурсов ничтожно мала и составляет 0,5%.

� Зависимостью платежного баланса России от мировых цен на экспортируемое

сырье, основными из которых являются нефть, газ и цветные металлы.

Снижение мировых цен может отрицательно сказаться на платежеспособности

России (около 40% доходов бюджета формируется от налогов на

внешнеторговые операции, от таможенных платежей и НДС на

экспортируемые товары).
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� Продолжением процесса "бегства" российского капитала за границу. Оценка

масштабов бегства капиталов из России во второй половине 90-х годов на

основе данных платежного баланса � около 30% экспорта или 20-25 млрд. долл.

в год.

� Отсутствием действенных механизмов защиты акционеров-инвесторов.

� Низкой информационной прозрачностью фондового рынка и его участников.

� Низким уровнем корпоративного менеджмента на предприятиях.

� Несоответствием системы бухгалтерского учета международным стандартам.

4. Несмотря на множество отрицательных факторов в российской экономике

наметилась положительная тенденция, подтверждением которой является:

� сбалансированный и профицитный бюджет в России на протяжении последних

нескольких лет;

� уменьшение с 2000 года величины внешнего долга в абсолютном (более чем на

32 млрд. долларов) и относительном выражении (на начало 2000 года

российский долг составлял 117% от объема ВВП и в 8 раз превышал доходы

федерального бюджета; по состоянию на начало 2002 года российский долг

составил 51% от объема ВВП и в 3 раза превысил доходы госбюджета);

� увеличение с 1999 года по июнь 2002 года величины золотовалютных резервов

Центрального банка РФ на 30 млрд. долл. до уровня 42,2 млрд. долл.;

� признание России в мае 2002 года в качестве страны с рыночной экономикой;

Перечисленные положительные тенденции были учтены международными

рейтинговыми агентствами и отразились на суверенном кредитном рейтинге

России, который 29 ноября 2001 года, был повышен до уровня В1, а 15 апреля

2002 года � повышен до уровня Ва3 (по данным агентства Moody΄s);

5. Улучшение рейтинга кредитоспособности России должно привести к притоку

иностранных инвестиций, что вызовет увеличение ликвидности и

капитализации отечественного фондового рынка в целом и рыночной стоимости

акций национальных компаний.

6. Приход долгосрочных инвесторов, осуществляющих прямые, а не

спекулятивные инвестиции является положительным моментом для любого
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национального фондового рынка. Стратегические инвесторы ориентируются на

долгосрочное сотрудничество, увеличивая рыночную стоимость акций

компаний, а портфельные � ориентируются на получение краткосрочной

(сиюминутной) выгоды, раздувая «пузырь» стоимости акций и не проводя

фундаментальных преобразований. Уход инвесторов, как правило, вызывает

падение фондового рынка, подвергая риску разорения множество других

инвесторов.

7. Отраслевая специфика российской экономики � это монополизация

промышленности, ориентация на сырьевые сегменты, а также высокая

концентрация производства с учетом ограниченного платежеспособного спроса

населения и низкой конкурентоспособности российской продукции. Это

обуславливает интерес инвесторов к акциям компаний ориентированных либо

на  экспорт: нефтяная и газовая промышленность, цветная и черная

металлургия, либо на гарантированно платежеспособный спрос населения:

пищевая промышленность, электроэнергетика, связь.

8. На отечественном организованном фондовом рынке (например, на таких

торговых площадках как РТС, ММВБ или МФБ):

� ограниченно представлены акции компаний таких отраслей как: угольная,

целлюлозно-бумажная, производство строительных материалов, пищевая,

транспорт, оптовая и розничная торговля, общественное питание;

� не представлены акции компаний таких отраслей как: фармацевтика, жилищно-

коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, строительство, легкая

промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность;

9. Фактор отраслевой привлекательности в российских условиях является весьма

значимым фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность и

ликвидность акций компаний, формируя их рыночную стоимость. Среднее

значение капитализации отечественных компаний составляет 77% от величины

годового объема реализации (выручки) данных компаний.

� Капитализация компаний наиболее привлекательных отраслей таких как:

торговля, связь и телекоммуникации, нефтяная и нефтегазовая, цветная
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металлургия составляет от 80 до 140% от величины годового объема

реализации (выручки) компаний.

� Акции компаний таких отраслей как: химическая и нефтехимическая, черная

металлургия, пищевая, транспорт, машиностроение, фармацевтика являются

недооцененными. Недооцененность акций компаний данных отраслей

оценочно составляет от 200 до 300% от настоящего уровня.

� Капитализация неликвидных и низколиквидных компаний, акции которых

необращаются или ограниченно обращаются на фондовом рыке, по оценкам

диссертанта, составляет 10-30% от величины годового объема реализации

(выручки).
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МИКРОУРОВНЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1 Анализ влияния состояния и развития бизнеса компании-эмитента

Основным фактором микроуровня, влияющим на формирование рыночной

стоимости акций, является финансово-экономическое состояние и перспективы

развития бизнеса компании. Перспективы бизнеса любой компании определяют

настроения участников фондового рынка, которые готовы приобрести акции. Если

бизнес эмитента развивается неудовлетворительно, не соответствуя их ожиданиям,

то, соответственно, спрос на акции как на инвестиционный актив будет

минимальным, а котировки акций не только не будут увеличиваться, а возможно

будут падать. В случае преуспевания компании, спрос на ее акции возрастает, а

стоимость акций увеличится. Однако такое, на первый взгляд, предсказуемое

поведение котировок акций в большинстве случаев не подтверждается на практике.

Это обусловлено несвоевременным поступлением на рынок информации о

деятельности компаний.

Экономическое состояние и перспективы развития бизнеса компаний можно

описать с помощью показателей, представленных в таблице 14. Отметим, что

перечисленные показатели являются общими для всех компаний. Для конкретной

компании необходимо учитывать специфические показатели. Например,

показатели для отдельных предприятий вертикально интегрированной нефтяной

компании (добыча, переработка, реализация) представлены в Приложении 3.

Таблица 14

Общие показатели, характеризующие экономическое состояние компаний

Группа  показателей Перечень показателей
Организационная структура управления компанииI. Группа Корпоративная структура компании
Положение в отрасли и конкурентная среда вокруг компанииII. Группа Производственный потенциал бизнеса компании

III. Группа Финансово-экономическое состояние компании

.
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Организационная структура управления компании включает в себя:

� структуру управления, определяющую иерархию подчинения и должностную

ответственность внутренних подразделений и сотрудников компании;

� квалификацию и должностное соответствие сотрудников компании

требованиям, предъявляемым собственником, бизнесом и условиями работы;

� систему документооборота, охватывающую бухгалтерский, налоговый,

управленческий и финансовый учеты;

� систематизированную базу данных о финансово-хозяйственной и

производственной деятельности компании за предыдущие отчетные периоды;

Практика показывает, что организационная структура управления оказывает

влияние на формирование рыночной стоимости акций - из-за неправильной

структуры управления компании могут терять свои доходы:

� неправильно организованный документооборот не позволяет менеджменту

среднего и высшего звена оперативно получать информацию о состоянии

бизнеса и, соответственно, своевременно принимать тактические и

стратегические решения;

� неправильная структура управления позволяет разным подразделениям

дублировать функции, выполнять лишнюю работу, что делает управление

малоэффективным и ведет к возникновению дополнительных расходов;

� отсутствие четко закрепленного набора функций, полномочий и

ответственности, как за структурными подразделениями, так и за

должностными лицами не позволяет делегировать полномочия, замыкая

решение большинства вопросов на высшее руководство, отвлекая его внимание

от решения стратегических задач, что приводит к упущенной выгоде.

Отсутствие четкой организационной структуры управления отрицательно

влияет на финансово-экономические показатели деятельности: снижается общая

конкурентоспособность, понижается эффективность бизнеса компании и как

следствие � снижается спрос на акции, влекущий падение их рыночной стоимости.

Несмотря на то, что вопрос полноты и правильности организационной

структуры управления компании является важным при управлении бизнесом, тем
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не менее, на формирование рыночной стоимости акций он оказывает минимальное

влияние. Причина этого в том, что собственник компании может эффективно

реформировать структуру управления в течение короткого промежутка времени и с

минимальными затратами. Акционеры, а также потенциальные инвесторы -

участники фондового рынка это хорошо понимают, и, как правило, оценивают

влияние данного фактора минимально. Потери бизнеса от плохо организованной

структуры управления в основном сводятся к упущенной выгоде, количественно

оценить которую практически невозможно.

Корпоративная структура компании включает:

� структуру акционерного капитала компании, раскрывающую распределение

акций между акционерами;

� структуру собственности компании: филиалы и представительства, доли

участия в уставном капитале дочерних и зависимых предприятий, долгосрочные

финансовые вложения;

� структуру дружественных организаций: вхождение в финансово-

промышленные группы, холдинги, аффилированные компании.

Влияние корпоративной структуры на формирование рыночной стоимости

акций значительно сильнее фактора организационной структуры управления. Это

влияние усиливается, когда компания владеет высоколиквидной собственностью:

долгосрочными финансовыми вложениями, долями участия и т.д. Причем, чем

более ликвидными активами владеет компания, тем рыночная стоимость ее акций

выше.

В настоящее время многие компании из-за нежелания платить налоги

открывают офшорные дочерние фирмы, на счета которых перечисляют прибыль, а

иногда и выручку. Увод капитала компании в офшоры � это существенный фактор,

влияющий на формирование рыночной стоимости акций. В случае если

акционерам-инвесторам становятся известны факты увода капитала или активов

компании, то, как правило, спрос на акции снижается и их рыночная стоимость

падает.



68

Конкурентная среда вокруг компании-эмитента. Конкурентная среда

оказывает существенное влияние на формирование рыночной стоимости акций.

Однако это влияние происходит не прямо, а косвенно: чем выше конкуренция, тем

уже сегмент рынка, который компания может охватить своей деятельностью и тем

меньше потенциальные, а иногда и реальные доходы, а это уже непосредственно

влияет на формирование стоимости акций. Для оценки фактора конкурентной

среды необходимо определить:

� долю рынка, занимаемую компанией;

� сильные и слабые стороны конкурентов;

� конкурентные преимущества и рыночные перспективы рассматриваемой

компании.

Многое зависит от того, в какой рыночной нише и каким видом

деятельности занимается компания. В некоторых случаях, даже если компания

занимает небольшую долю рынка - она может процветать и перспективы ее бизнеса

можно четко определить. И наоборот, если компания занимает монопольное

положение на рынке, то  это не всегда означает, что ее бизнес высоко прибылен и

компания преуспевает.

Производственный потенциал бизнеса компании является одним из

основных факторов, определяющих возможность, перспективу и горизонт развития

бизнеса. Он оказывает существенное влияние на формирование рыночной

стоимости акций. При оценке производственного потенциала бизнеса компании

необходимо:

� определить наличие и срок действия лицензий на осуществление основной

производственной деятельности;

� определить запасы и источники основных видов сырья, используемые в

производственной деятельности;

� определить наличие, состояние и мощность основных и вспомогательных

производственных фондов;

� оценить уровень загрузки производственных фондов, эффективность их работы,

способность удовлетворять требованиям бизнеса компании;
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� рассмотреть возможность расширения основной производственной

деятельности, обновления фондов.

Опыт диссертанта показывает, что при анализе состояния бизнеса и оценке

производственного потенциала компаний, как правило, возникают следующие

проблемы:

� Большинство российских производственных компаний создано на базе бывших

государственных предприятий. Причем во многих случаях материально-

техническая база компаний осталась без изменения, производственные

мощности имеют низкую загруженность, а иногда и вовсе не используются.

Однако эти основные средства являются работоспособными, и проблема состоит

в том, что неиспользуемое оборудование, стоящее на балансе, искажает

рыночную стоимость активов и, соответственно, стоимость акций компаний.

Действующее законодательство не позволяет "очистить" балансы от

неиспользуемых, но пригодных основных средств, кроме того, продать эти

активы также не представляется возможным из-за их низкой ликвидности. В

этом случае было бы целесообразнее учитывать неиспользуемое, но рабочее

оборудование по ликвидационной стоимости. Это позволит уменьшить

искажение величины рыночной стоимости акций компаний. В целях

совершенствования системы бухгалтерского учета диссертант предлагает ввести

в баланс дополнительную строку, например, "Основные средства на

консервации", по которой бы отражались не эксплуатируемые, например, в

течение 3-х месяцев, основные средства, либо ввести аналогичную забалансовую

строку.

� Большинство российских производственных предприятий не имеют средств

обновить старые мощности и тем более расширить свою деятельность. Это

обусловлено тем, что средства на перевооружение государство выделяет

недостаточно, а у компаний они отсутствуют, так как производимая ими

продукция далеко не всегда пользуется на рынке спросом. Многие из таких

компаний осуществляют свою деятельность за счет "проедания" собственного
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капитала, наращивая убытки и задолженность перед поставщиками или

бюджетом.

Таким образом, те предприятия, у которых не хватает финансовых средств

для обновления основных фондов, через какое-то время могут прекратить свое

существование вообще, из-за полного износа оборудования. Текущие доходы таких

компаний настолько малы, что не хватает средств даже на покрытие текущих

расходов, не говоря уже о накоплениях. Поэтому рыночная стоимость акций таких

компаний в перспективе может снижаться беспредельно.

Финансово-экономическое состояние компании. Текущее финансово-

экономическое состояние компаний � один из основных факторов, влияющих на

рыночную стоимость акций. Данный фактор наиболее часто используется для

оценки текущего и среднесрочного состояния компаний. Основным параметром

данного фактора является денежный поток (поток чистой прибыли),

аккумулируемый в процессе финансово-хозяйственной деятельности компании.

Для оценки его состояния анализируют:

� величину потока и сезонность его колебаний в течение календарного года;

� стабильность потока и прогноз его изменения в перспективе;

� структуру и количественные параметры составляющих потока;

Задача по определению параметров денежного потока бывает достаточно

трудной и ее принято разбивать на несколько этапов:

� Выявление доходов компании по видам деятельности: оценка стабильности

получения, прогноз на перспективу;

� Выявление текущих расходов и инвестиционных затрат компании по видам

деятельности, их прогноз на перспективу;

� Определение величины и структуры обязательств компании (кредиторская

задолженность, займы и кредиты), оценка вероятности погашения, прогноз

задолженности на перспективу;

� Определение величины и структуры дебиторской задолженности компании,

оценка вероятности погашения, определение причин возникновения, прогноз

задолженности на перспективу;
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� Определение величины налоговой нагрузки на бизнес компании: структура

выплачиваемых налогов, условия выплат, текущее состояние, прогноз выплат.

При оценке влияния фактора финансово-экономического состояния на

рыночную стоимость акций необходимо анализировать компанию в комплексе,

рассматривая денежные потоки, генерируемые всеми структурными

подразделениями и дочерними структурами, а также в разрезе направлений

деятельности.

Следует отметить, что существует определенное отличие между стоимостью

бизнеса и  стоимостью компании-эмитента30. Как правило, компании владеют не

одним бизнесом, а целой группой, иногда взаимосвязанной. Например, нефтяные

компании часто владеют вертикально интегрированным бизнесом: добычей нефти,

переработкой нефти и производством нефтепродуктов, реализацией

нефтепродуктов.

Для нормального функционирования компании приобретают различные

виды активов: материальные, нематериальные, финансовые, трудовые и другие,

которые далеко не всегда полностью задействованы в бизнесе. Активы, не

используемые в основной деятельности, являясь собственностью компании, не

влияют на стоимость бизнеса компании, но влияют на рыночную стоимость ее

акций, увеличивая или снижая ее.

Рыночная стоимость неиспользуемых активов может сильно отличаться от

их балансовой стоимости, влияя на рыночную стоимость акций. Например,

высоколиквидные активы, принадлежащие компании, но не участвующие в

основном бизнесе будут влиять на увеличение рыночной стоимости акций, а

низколиквидные активы - в лучшем случае - никак не повлияют, а в худшем случае

� повлияют на ее снижение. Таким образом, стоимость компании - это более

широкое понятие, включающее стоимость бизнесов, а также стоимость активов,

принадлежащих данной компании.

Стоимость компании не является простым арифметическим сложением

стоимости бизнесов и стоимости активов, так как активы лишь в определенной

                                                          
30 В данном случае под стоимостью компании следует понимать рыночную стоимость 100% акций.
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степени участвуют в бизнесе. Для предотвращения двойного счета необходимо

проводить идентификацию активов, задействованных и незадействованных в

бизнесе. Наглядная интерпретация рассмотренного процесса представлена  на

рисунке 12.

Рис 12.

Компании, размещающие свои акции на рынке, как правило, стараются

включить в первоначальную цену акций стоимость всех своих активов

(используемые и неиспользуемые в бизнесе) по балансовой (часто завышенной, в

отличие от рыночной) стоимости. Завышение стоимости акций позволяет

собственникам компаний продавать акции по завышенным ценам, нежели стоят

акции. Инвесторы, наоборот, готовы платить за акции лишь ту рыночную

стоимость, которая отражает стоимость активов, непосредственно участвующих в

бизнесе компаний, а за прочие активы инвесторы либо вообще не готовы платить,

либо готовы платить по ликвидационной стоимости. Поэтому рыночная стоимость

акций многих российских компаний значительно ниже их балансовой стоимости,

так как низколиквидные активы, не участвующие в бизнесе, создают лишь

видимость стоимости акций, но не участвуют в создании добавленной стоимости.

Наполнение бизнеса компаний денежными средствами также оказывает

влияние на формирование рыночной стоимости акций. По оценкам диссертанта,

наполнение бизнеса денежными средствами в различных компаниях составляет 30-

Стоимость активов,
принадлежащих

компании-эмитенту

Бизнес "В"Бизнес "А" Бизнес "С"

Активы, используемые в бизнесе "А", "В" и "С"

Все активы компании-эмитента
(материальные, нематериальные, финансовые и т. д.)

Стоимость
бизнеса "В"

Стоимость
бизнеса "С"

Стоимость компании-эмитента      стоимость
бизнеса + стоимость активов компании

Стоимость
бизнеса "А"
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100% и зависит как от отраслевой принадлежности, так и от регионального

местоположения компаний. Такая ситуация обусловлена кредитно-денежной

политикой государства и существует благодаря использованию зачетов, векселей,

бартера и прочих суррогатов денежного обращения.

В процессе анализа финансово-экономического состояния и перспектив

развития бизнеса многие специалисты ограничиваются расчетом лишь таких

показателей как ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность,

вероятность банкротства, используя официально публикуемые данные

(бухгалтерские отчетные формы № 1-5). Отметим, что для оценки состояния

бизнеса и перспектив его развития этого недостаточно, так как на основе этих

данных можно сделать лишь приблизительный анализ.

Если компания имеет разветвленную филиальную сеть и/или множество

дочерних компаний, то для выявления всех факторов финансово-экономического

состояния бизнеса, оказывающих влияние на формирование рыночной стоимости

ее акций необходимо проводить подробный анализ, учитывая множество

особенностей и детали деятельности компании. Для этого необходимо рассмотреть

показатели, рассчитанные на основе:

� внутренних факторов - результатах деятельности компаний:

� прибыль на 1 акцию за последние 12 месяцев, 

� дивиденды на 1 акцию за последние 12 месяцев, 

� нетто-капитал компании на 1 акцию,

� продажи компании на 1 акцию ,  

� денежный поток компании на 1 акцию;

� внутренних и внешних характеристик компаний:

� рыночная цена акции/ прибыль на 1 акцию,

� дивидендная доходность акций,  

� рыночная цена акции / капитал,  

� рыночная цена акции / выручка,  

� рыночная цена акции / денежный поток;  
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� показателей, оценку которых можно провести только на основе аудиторской

проверки, либо в процессе бизнес-диагностики:

� денежные потоки компании;

� показатели, характеризующие потенциал роста компании;

� показатели, характеризующие прибыльность и рентабельность компании;

� показатели ликвидности и платежеспособности компании.

Систематизация и полный перечень внешних и внутренних показателей

приведена на схеме 1 и в таблице 1 Приложения 4.

3.2 Анализ влияния отдельных характеристик акций

При рассмотрении вопроса формирования рыночной стоимости акций также

необходимо рассматривать вопрос стоимости пакетов акций. Это обусловлено тем,

что инвесторы, как правило, приобретают не сами акции как инвестиционный

актив, приносящий доход, а определенный контроль над компанией, который

обеспечивается владением определенного по размеру пакета акций. Различные по

размеру пакеты акций обеспечивают акционерам разную степень контроля.

Выделим ряд факторов (характеристик акций/ пакетов акций), влияющих на

рыночную стоимость акций:

� условия распределения акционерного капитала: (открытость/ закрытость)

компаний;

� размер пакета акций его контрольность;

� присутствие государства в качестве акционера;

� соблюдение (нарушение) законных прав и интересов акционеров-

инвесторов;

� тип акций, из которых формируется пакет (обыкновенные или

привилегированные);

� ликвидность акций/ пакетов акций;

Данные факторы по-разному влияют на рыночную стоимость акций (пакета

акций), поэтому принято использовать скидки или надбавки к базовой стоимости

пакетов. Качественное и количественное влияние каждой из характеристик, а также
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приоритетность их влияния на рыночную стоимость пакета зависит от отрасли, в

которой функционирует компания-эмитент, от параметров бизнеса компании, от

предпочтений инвесторов - покупателей  акций.

3.2.1  Влияние распределения акционерного капитала:
(открытость/закрытость) компаний

Открытые компании - это компании, чьи акции свободно обращаются на

фондовом рынке. Акции этих компаний зарегистрированы на фондовых биржах

и/или в электронных торговых системах, активно обращаются на биржевом,

околобиржевом или внебиржевом рынках. Дополнительные эмиссии акций

размещаются публично. К таким компаниям в соответствии с действующим

российским законодательством могут относиться только открытые акционерные

общества (ОАО).

Закрытые компании - это компании, чьи акции либо вообще не обращаются

на фондовом рынке, находясь в собственности стратегических владельцев, либо

объемы обращения ничтожно малы, то есть совокупное  предложение акций на

биржевом и внебиржевом рынках не превышает 5-10% голосующих акций. В

случае если акции таких компаний выставляют на продажу, то сделки

осуществляют крупными, блокирующими либо нестандартными пакетами. Как

правило, перемещение пакетов акций таких компаний от одного собственника к

другому осуществляется за пределами официальных торговых систем, и цены

акций при совершении таких сделок отличаются от биржевых. Контрольный пакет

акции таких компаний находится в собственности ограниченного числа

акционеров. Дополнительные эмиссии акций могут размещаться среди заранее

известного круга инвесторов. В соответствии с действующим российским

законодательством к таким компаниям могут относиться как открытые, так и

закрытые акционерные общества (ОАО и ЗАО).

К закрытым компаниям диссертант относит:

� все открытые акционерные общества, чей контрольный пакет акций (более

50%) принадлежит либо одному акционеру (например, государству), либо

узкой группе акционеров;
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� все закрытые акционерные общества.

Отметим, что открытость (закрытость) компаний обусловлена:

� способом распределения акционерного капитала между акционерами -

публичное распыление или концентрация акционерного капитала;

� стратегией владения акционерным капиталом, которую выбирают акционеры

компании - приобретение контроля над компанией или приобретение акций в

качестве инвестиционного актива, приносящего дивидендный и/или курсовой

доход;

Пример закрытых компаний  представлен в Приложении 5. На разных

стадиях жизненного цикла компаний уровень распределения акционерного

капитала может меняться. Основные причины этого следующие:

� Решения управляющих менеджеров и акционеров, в процессе которых

определяется: проводить ли открытую подписку и, соответственно, распылять

акционерный капитал или продавать эмитируемые акции узкой группе

инвесторов.

� Влияние государственных регулирующих органов власти. Государство на

законодательном уровне может регулировать вопрос распределения

акционерного капитала отдельных компаний, например, определить, что

акционерный капитал должен находиться либо в государственной

собственности, либо в собственности стратегических владельцев, либо

распределен среди множества мелких акционеров. Отметим, что в настоящее

время государство практически не вмешивается в деятельность коммерческих

организаций, где присутствует частный капитал, поэтому регулирующие

действия государства почти не оказывают влияния на то, в какой форме

функционируют компании: открытой или закрытой. Однако государство

пропагандирует в обществе такие нормы ведения бизнеса, в соответствии с

которыми частные компании должны осуществлять свою деятельность на

прозрачной основе, даже если они являются закрытыми.

� Привлекательность бизнеса, обусловленная законами рынка.

Привлекательность, определяемая, с одной стороны, доходностью бизнеса, а с
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другой стороны - степенью риска данного вида деятельности, с течением

времени переходит от одной отрасли народного хозяйства к другой,

оцениваемой участниками рынка по показателям рентабельности,

прибыльности и роста более высоко. Это обуславливает «переток» капитала от

низкорентабельных к высокорентабельным сферам деятельности. Чем выше

привлекательность какой-либо отрасли (сферы деятельности), тем большее

количество участников (капитала) стремится туда проникнуть, и тем в большей

степени участники будут стремиться к вытеснению с данной рыночной ниши

конкурентов, олигополизируя или монополизируя рыночную нишу,

способствуя концентрации акционерного капитала компании среди

ограниченного круга владельцев. В противном случае, капитал компании будет

распыляться среди множества акционеров.

Так, открытость/ закрытость компаний в большей степени зависит от

восприятия участниками рынка привлекательности того или иного вида

деятельности и, в меньшей степени, от решений менеджеров и акционеров

компаний либо регулирующих органов.

В результате исследования диссертант пришел к выводу, что разным

моделям финансирования бизнеса (англо-американской, основанной на

привлечении капитала с фондового рынка либо германо-японской, основанной на

привлечении капитала путем кредитования) свойственны определенные отличия в

характере распределения акционерного капитала в процессе жизненного цикла

развития компаний. Графическая интерпретация данных суждений отражена на

рисунках 13 и 14.

Диссертант считает, что данный вывод справедлив только в том случае, если

компания функционирует в условиях рыночной экономики, где влияние

государства на деятельность компаний с частным капиталом ограничено, а также

при наличии развитого фондового рынка, допускающего свободное передвижение

частного капитала и акционерной собственности.
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Рис. 13 Этапы распределения акционерного капитала частных компаний,

функционирующих в условиях англо-американской модели финансирования.

Рис. 14 Этапы распределения акционерного капитала частных компаний,
функционирующих  в условиях германо-японской модели финансирования.

Германо-японская модель финансирования бизнеса способствует

увеличению закрытых компаний, финансово-хозяйственная деятельность которых

контролируется небольшой группой акционеров, в собственности которых

находится более 50% акционерного капитала. Англо-американская модель,

наоборот, способствует увеличению открытых компаний, акционерный капитал

которых является публичной собственностью и распылен среди множества мелких

и средних акционеров.

Этап зарождения компании.
Компания в  мире  бизнеса
малоизвестна, ее акционеры -

немногочисленные
оптимисты, верящие в успех.
Компания является открытой,
и пытается привлечь
инвестиции  любым способом.

Этап развития компании.
Компания приобрела

определенную известность,
акционерный капитал

увеличивается  за счет   распыления.

Компания является открытой.

Этап процветания компании.
Компания сверх популярна,
акционерный капитал

концентрируется у   крупных
акционеров-владельцев,

вытесняямелких акционеров.
Компания становится закрытой.

Этап угасания компании.
Компания теряет популярность
за счет появления конкурентов.
Акционерный капитал  может
продолжать концентрироваться
или наоборот - распыляться
среди множества акционеров.
Компания может быть как
открытой, так  и закрытой.

Этап ликвидации компании.
Компания имеет низкую популярность.
Акционерный капитал начинает распыляться

среди множества мелких акционеров-
непрофессионалов, крупные акционеры
продают свои пакеты акций. Компания

становиться открытой.

Этап зарождения компании.
Компания в  мире   бизнеса
малоизвестна, ее акционеры -
немногочисленные оптимисты,
верящие в  успех.  Компания

изначально   является закрытой,
пытаясь привлечь инвестиции
стратегических  акционеров.

Этап развития компании.
Компания приобрела определенную
известность,акционерный капитал

увеличивается за счет привлечения займов и
кредитов.Акционерный капитал

концентрируется в руках средних и крупных
акционеров.Компания является

закрытой.

Этап процветания компании.
Компания сверх популярна,
капитал концентрируется среди
крупных акционеров за счет
перекрестного владения,

вытесняя средних  и мелких.
Компания является закрытой.

Этап угасания компании.
Компания теряет популярность
за счет появления конкурентов.
Акционерный капитал либо

продолжает концентрироваться,
либо наоборот - распыляться.
Компания может быть как
закрытой, так и открытой

Этап ликвидации компании.
Компания имеет низкую

популярность. Контрольные и средние
акционерыпродают свои пакеты акций,

капитал распыляется. Компания
становитсяоткрытой.
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В таблице 34 представлены выделенные диссертантом наиболее вероятные

типы распределения (распыления/ концентрации) акционерного капитала

компаний между акционерами.

На протяжении последних 50-ти лет англо-американская модель

финансирования бизнеса и, соответственно, распределения акционерного капитала

становится менее популярной во многих странах, даже в США. Акционерный

капитал все больше и больше концентрируется в собственности

институциональных владельцев и крупных корпораций, в то время как доля

индивидуальных акционеров постепенно сокращается (таблица 15).
Таблица 15.

Доля совокупного акционерного капитала, принадлежащего
корпоративным и институциональным  владельцам, %31

1950г. 1970г. 1975г. 1989г. 1992г. 1993г. 1995г. 1996г. 1997г.
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ:

Япония 38,7 60,1 76,3 77,8 80
Германия 80,6 85,4 85
Франция 80,6 77

Великобритания 48 62 70,4 79
США 29,5 50,6 63,6 54

СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ:
Чехия 83,7
Венгрия 63
Польша 83,3
Грузия 88,6 87,4
Казахстан 85,9 82,5
Киргизия 59,5 61,2
Молдова 70,8 66,8
Украина 76,2 80,2

Источник: Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. - с. 52, 178, 194; Рубцов Б.Б. Мировые фондовые
рынки: современное состояние и закономерности развития. - с. 30; Я.М. Миркин Как структура
собственности определяет фондовый рынок. // Рынок ценных бумаг. � 2000., - № 1., - с.13,14; Сизов Ю.
Полноценный фондовый рынок нельзя построить без активного и осознанного участия населения. //
Рынок ценных бумаг. � 1999., - № 10., - с. 7.

Тенденция концентрации акционерного капитала прослеживается как в

развитых странах, так и странах с переходной экономикой. Аналогичные

тенденции характерны и для стран-членов СНГ. Кроме того, повышается роль

менеджеров компаний как управляющих собственников, а доля акций,

принадлежащая персоналу компаний, неуклонно падает.

                                                          
31 Под корпоративными владельцами (инвесторами) понимают предприятия, под институциональными �
инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и т.п. (Миркин Я.М. Ценные бумаги и
фондовый рынок, - с. 324.)
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В настоящее время в России складывается германо-японская модель

распределения акционерного капитала, несмотря на то, что разрабатываемые на

государственном уровне программы развития отечественного фондового рынка

ориентируются на англо-американскую модель (таблица 16).

«�в России наметилась тенденция к созданию оптовой структуры

собственности, основанной на доминировании крупных корпоративных, а в

дальнейшем и фамильных собственников вместо более раздробленной и розничной

англосаксонской модели��..не менее 60-70% акционерных капиталов в России

собраны в крупные или контрольные пакеты. Доля контролирующих акционеров

растет. На рынке обращается лишь незначительная часть акционерных капиталов.

Структура спроса и предложения на рынке является оптовой. Население отделено

от организованных рынков акций.»32

Таблица 16.

Доля отдельных групп собственников
в акционерных капиталах российских компаний, %

Менеджеры Персонал Государство
Внешние

отечественные
инвесторы

Внешние
иностранные
инвесторы

Физические лица
(не персонал)

1995г. 1997г. 1995г. 1997г. 1995г. 1997г. 1995г. 1997г. 1995г. 1997г. 1995г. 1997г.

25,4 36,3 26,0 23,3 23,5 14,7 23,4 21,5 1,6 3,8 0,1 0,4

Источник: Миркин Я.М. Стратегия восстановления и развития фондового рынка. // Журнал для
акционеров. � 2000., - № 8., - с. 14.

По мнению диссертанта, данная тенденция обусловлена следующими факторами:

� На протяжении длительного периода времени (с 1917 по 1989 год) население

России было лишено права собственности на средства производства, что

обеспечило формирование негативного восприятия частной собственности у 4-

х поколений россиян. Получив в период массовой приватизации (1990-1993гг.)

акции предприятий, население избавлялось от акций, предпочитая деньги. Это

привело к концентрации акционерного капитала компаний у корпоративных

владельцев.

                                                          
32 Миркин Я.М. Как структура собственности определяет фондовый рынок. // Рынок ценных бумаг. � 2000.,
- № 1., - с. 14.
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� В настоящее время индивидуальный инвестор предпочитает работать на

фондовом рынке не самостоятельно, а через посредников-профессионалов -

специализированные инвестиционные компании, либо коммерческие банки.

Это обусловлено отсутствием у индивидуального инвестора доступа к

прозрачной информации о состоянии рынка и состоянии отдельных эмитентов,

а также отсутствием надлежащих знаний для работы на фондовом рынке.

� Концентрация инвестиционных средств в собственности крупных компаний и

финансовых институтов, контролирующих рынок акций, не позволяет

индивидуальному инвестору конкурировать с ними на фондовом рынке.

Тем не менее, интернет-технологии, позволяющие работать на фондовом

рынке с минимальными инвестиционными вложениями, возможно, увеличат долю

рынка акций, контролируемую индивидуальными и мелкими инвесторами. Рынок

услуг по доступу в торговые системы через интернет только начинает

формироваться в России и, по оценкам специалистов, достигнет своего расцвета к

2003-2005 годам. По состоянию на середину 2001 года в России количество

имеющих доступ в интернет оценивалось в 2,5 млн., из них активных

пользователей - 450 тыс. человек. По данным ММВБ, с ноября 1999 года по август

2000 года доля сделок с акциями, совершенных через шлюз (в системе прямого

доступа к торгам через интернет), составила в суммарном денежном объеме 23%, а

в совокупном количестве сделок � 35%.33 Например, в США к началу 1999 года

более 30% всего объема торговли акциями на NYSE и NASDAQ приходилось на

интернет.34

Открытость или закрытость компаний в первую очередь отражается либо на

акционерах компаний, либо на инвесторах, которые хотели бы стать акционерами.

В закрытых компаниях акционеры-инвесторы не в состоянии увеличить

относительную долю владения, если другие акционеры не пожелают расстаться со

своими акциями. Предложение акций закрытых компаний либо ограничено, либо

                                                          
33 Миркин Я.М. Как изменять технологическую инфраструктуру фондового рынка? // Рынок ценных бумаг.
� 2000., - № 21., - с. 48, 51.
34 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000., - с. 139.
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вообще отсутствует. В открытых компаниях наоборот - высокое предложение

акций.

Оценить влияние фактора (открытость/ закрытость)  компаний на рыночную

стоимость акций достаточно трудно, так как в научной литературе недостаточно

публикаций, освещающих данный вопрос. Однако данный фактор прямо влияет на

предложение акций на фондовом рынке, обуславливая волатильность и

ликвидность акций. Акции закрытых компаний имеют более ограниченное

предложение (волатильность, ликвидность), нежели акции открытых компаний.

Поэтому можно сказать, что рыночная стоимость акций закрытых компаний будет

меньше, нежели рыночная стоимость акций открытых компаний. Величина скидки

будет зависеть от времени и затрат, которые потратят инвесторы на формирование

(приобретение) пакета акций закрытой компании, по сравнению со свободным

приобретением пакета акций аналогичной открытой компании на фондовом рынке.

3.2.2  Влияние размера пакета акций и его контрольности

  В настоящее время сделки с акциями осуществляются либо стандартными,

либо нестандартными пакетами (это зависит от правил работы торговых систем,

условий профучастников фондового рынка) и практически никогда - с единичными

акциями, за исключением операций, связанных со скупкой акций у физических

лиц. Поэтому, когда говорят о рыночной стоимости акций, подразумевают

стоимость не одной акции, а стоимость стандартного (минимального) пакета

акций, размер которого зависит:

� от уровня цен в экономике;

� от развитости инфраструктуры фондового рынка;

� от общей активности рынка;

� от состояния спроса и предложения на акции данной компании;

� от номинала и капитализации компании в конкретный момент времени;

� от правил профучастников и возможностей инвесторов.

Стандартность пакетов акций на фондовом рынке проявляется, например, в

виде определенного количества акций, входящих в пакет (100 акций), либо в виде
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минимальной стоимости пакета, например, 25 или 50 тыс. долларов США или их

эквивалент в какой-либо иной валюте.

В случае если на рынке совершается сделка с нестандартным пакетом, то

при определении его стоимости используют премии либо скидки. Если

определяется стоимость пакета акций, размер которого превышает стандартный

пакет, то применяют премии. Если требуется определить стоимость пакета, размер

которого меньше стандартного, то его стоимость принято определять

пропорционально стандартному пакету без применения каких-либо скидок или

надбавок. Однако в некоторых случаях, профессиональные участники рынка могут

устанавливать более высокую стоимость на такие пакеты. Это обусловлено

наличием постоянных издержек, которые несет оператор, независимо от размера

продаваемого пакета.

На стоимость нестандартного пакета (даже если его размер равен 1 акции)

также оказывает влияние тот факт, является ли он дополняющим какого-либо

иного пакета данной компании до блокирующего или контрольного уровня - пакет

в размере 1 акции может иметь существенную надбавку к базовой стоимости.

Самостоятельно такая характеристика пакета акций как размер, никакого

влияния на его стоимость не оказывает. Это влияние обусловлено возможностью

акционеров устанавливать различный контроль над деятельностью компаний. Чем

больше пакет, тем большим набором прав наделен его владелец и, соответственно,

большим контролем он обладает. Поэтому стоимость пакетов акций зависит от их

размеров.

В силу того, что контроль собственника пакета над деятельностью компании

зависит не прямо пропорционально размеру пакета, то и стоимость пакетов акций

будет изменяться не прямо пропорционально их размеру.

В настоящее время принято выделять два вида пакетов акций:

� миноритарный - не дающий контроля (как правило, меньше 10% голосующих

акций);

� мажоритарный - дающий контроль (как правило, больше 50% голосующих

акций).
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Диссертант полагает, что данная классификация не дает полной

характеристики всего многообразия пакетов акций и возможного контроля над

компаниями. Поэтому предлагает следующую классификацию пакетов акций по их

размерам (таблица 17).
Таблица 17

Классификация пакетов акций по их размерам и оценка влияния� акционеров
на принятие управленческих решений (контроль) в компании

№
Классификация

пакетов

Размер пакета акций
(% от голосующих

акций)

Права акционеров в зависимости от
размера пакета акций

Оценка влияния
пакетов

1. Контрольный
пакет

от  75% + 1 акция
до 100%

Возможность принятия любых  решений в
рамках общего собрания акционеров: решений
по изменению устава, реорганизации и
ликвидации общества, заключению крупных
сделок, распоряжению активами и т.д.

Максимальный
(мажоритарный)
контроль,

100%

2. Субконтрольный
пакет

от  50% + 1 акция
до 75%

Возможность проведения общего собрания
акционеров и принятия необходимых решений
за исключением вопросов, связанных с
изменением устава общества, его
реорганизации и выборов органов управления
общества. Обеспечение более половины
представительства в Совете директоров
общества, что, в свою очередь, обеспечивает
оперативный контроль над деятельностью.

Очень высокий
уровень контроля.

Может обеспечить до
100%  контроля

3. Околоконтрольный
пакет

от  30% + 1 акция
до 50%

Возможность проведения нового общего
собрания акционеров, созванного взамен
несостоявшегося.

Высокий уровень
контроля.

Обеспечивает
контроль ниже 100%

4. Блокирующий
пакет

от  25% + 1 акция
до 30%

Возможность блокирования решения общего
собрания акционеров по вопросам изменения
устава, реорганизации и ликвидации общества,
заключения крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением  имущества.

Средний уровень
контроля.

Может обеспечить до
50%  контроля.

5. Средний
пакет от  10%   до 25%

Возможность требования созыва
внеочередного общего собрания акционеров, а
в случае повторного созыва - возможность
блокирования решений, принятие которых
требует квалифицированного большинства;
ознакомления со списком участников общего
собрания акционеров; осуществления
внеочередной проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества.

Средний уровень
контроля.

Может обеспечить до
30%  контроля.

6. Мелкий
пакет от  2%   до 10%

Возможность внесения в повестку дня
годового общего собрания акционеров двух
предложений; выдвижения кандидата в совет
директоров и ревизионную комиссию
общества.

Низкий контроль.

Может обеспечить до
10%  контроля.

                                                          
� Под влиянием понимается контроль акционеров за товарно-финансовыми потоками компании,
возможность заключать сделки и принимать решения, оказывающие существенное воздействие на
деятельность, участвовать в распределении результатов деятельности и управлять активами компании.
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7. Незначительный
пакет от  1%   до 2%

Возможность ознакомления с информацией,
содержащейся в реестре акционеров общества;
обращения в суд с иском к члену совета
директоров общества, генеральному
директору, члену правления, а также к
управляющей организации или управляющему
о возмещении убытков, причиненных
обществу; внесение одного предложения в
повестку дня годового общего собрания
акционеров.

Как правило,
нулевой контроль

8. Ничтожный
пакет менее 1% Возможность ознакомления с официальной

финансово-бухгалтерской документацией.
Как правило

нулевой  контроль

Примечание: таблица составлена на основе ФЗ РФ «Об акционерных обществах»

На основе представленной классификации, сформированной в соответствии

с действующим законодательством, можно сделать следующие выводы:

� акционеры, владеющие пакетами голосующих акций размером до 2%, не

могут оказывать никакого влияния на деятельность компаний и,

соответственно, обладают ничтожным контролем;

� акционеры, владеющие пакетами голосующих акций размером от 2% до

25%, могут оказывать определенное влияние на деятельность и

осуществлять контроль над компанией;

� акционеры, владеющие пакетами голосующих акций размером от 25% и

более, могут оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную

деятельность компаний, обладая до 100% контроля.

Для закрытой компании эти выводы будут искажаться. Акционер в закрытой

компании может добиться дополнительного контроля и диктовать собственные

условия в случае, если его голос имеет решающее значение.

Контроль над компанией определяется как возможность акционеров

назначать своих представителей в органы управления, а также принимать

определенные решения, посредством которых осуществляется управление

деятельностью компании.

Действующее законодательство определяет размер голосов на общем

собрании акционеров, необходимый для принятия решений с целью управления

деятельностью компании (Приложение 6).

Согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров

имеет кворум только в том случае, если для участия в нем зарегистрировались



86

акционеры или их представители, обладающие в совокупности более 50% голосов

размещенных голосующих акций. В случае, если собрание не состоялось, то новое

собрание правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры,

обладающие не менее 30% голосов, а для компаний с числом акционеров более

пятисот тысяч уставом может быть предусмотрен меньший кворум.

Право голосовать на общем собрании акционеров относительно лишь тех

акционеров, которые принимают участие в собрании, дополнительно повышает

значимость участвующего в голосовании пакета.

Считается, что результаты деятельности компаний равнодоступны всем

акционерам, пропорционально их долевому участию. Однако на практике это не

совсем так. Как правило, наибольший контроль в любой компании принадлежит

крупнейшим акционерам, которые владеют контрольным либо блокирующим

пакетом. Их представители, являясь членами органов управления, например,

Совета директоров, управляют деятельностью компаний, перераспределяя

материальные и иные блага в свою пользу, ограничивая интересы и оказывая

давление на прочих акционеров. В итоге формируется модель, где весь контроль

осуществляет узкая группа акционеров, а права мелких, а иногда и средних

акционеров, ущемляются или игнорируются.

Действующее законодательство не дает расшифровки понятия

«контрольный пакет», однако, косвенно это можно установить. Например, пунктом

2 статьи 6 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" определено, что дочерним

признается общество, в уставном капитале которого имеет преобладающее участие

другое общество, либо в соответствии с заключенным между ними договором,

последнее имеет возможность определять решения первого. Как видно, над

компанией устанавливается контроль в случае преобладающего участия в ее

уставном капитале. Однако, термин "преобладающее участие" можно расценить

либо как доля, превышающая 50% уставного капитала, либо как доля в уставном

капитале, превышающая долю участия прочих акционеров.

С другой стороны, контроль пакета определяется максимально достаточным

размером прав, необходимых для оказания преимущественного влияния на
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деятельность компании по сравнению с другими акционерами.

Таким образом, можно утверждать, что на стоимость акций (пакета акций)

оказывает влияние размер данного пакета, обеспечивающий определенный уровень

контроля над компанией. В свою очередь контроль над компанией зависит от прав,

которыми наделен пакет. Однако данная точка зрения отражает лишь одну сторону

вопроса, так как определяется контроль исключительно рассматриваемого пакета

без учета влияния со стороны прочих акционеров, владеющих  оставшейся частью

акционерного капитала.

Для наиболее полного рассмотрения вопроса, необходимо ввести такое

понятие как контрольность пакета акций. Контрольность пакета акций - это

характеристика, определяющая правовую способность акционеров/ групп

акционеров, владеющих каким-либо пакетом, осуществлять контроль над

деятельностью компании в зависимости от условий распределения (распыления/

концентрации) акционерного капитала между всеми группами акционеров.

Разработанная классификация (таблица 18) контрольности различных по

размеру пакетов акций позволяет определять уровень контроля пакетов в

зависимость от распределения акций между акционерами.
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Таблица 18

Контрольность пакетов акций в зависимости от их размеров
и распределения между группами акционеров

Типы контрольности пакетов акций35         Способы
Размер        распределения
       пакета  капитала

акций
Полное

распыление
Умеренное
распыление

Равномерная
концентрация

Олигопольная
концентрация

Монопольная
концентрация

Абсолютная
концентрация

Менее 1%

максимальный
пакет,

ничтожный
контроль

минимальный
пакет,

ничтожный
контроль

минимальный
пакет,

ничтожный
контроль

минимальный
пакет,

ничтожный
контроль

минимальный
пакет,

ничтожный
контроль

-

от  1%  до 2% -
средний пакет,
контроль
ничтожный

средний пакет,
контроль
ничтожный

средний пакет,
контроль
ничтожный

малый пакет,
контроль
ничтожный

-

от  2%  до 10% -
максимальный
пакет, контроль
от 2% до 100%

средний пакет,
контроль

от 2% до 10%

средний пакет,
контроль

от 2% до 10%

средний пакет,
контроль

от 2% до 10%
-

от  10%  до 25% - -
крупный пакет,
контроль

от 10% до 100%

крупный пакет,
контроль

от 10% до 25%

средний пакет,
контроль

от 10% до 25%

Средний пакет,
Контроль

от 10% до 25%

от  25% + 1 акция до 30% - -
максимальный
пакет, контроль
от 25% до 100%

крупный пакет,
контроль

 от 25% до 100%

крупный пакет,
контроль

от 25% до 30%

Крупный пакет,
контроль

от 25% до 30%

от  30% + 1 акция до 50% - - -
максимальный
пакет, контроль
от 30% до 100%

крупный пакет,
контроль

от 30% до 100%

Крупный пакет,
контроль

от 30% до 50%

от  50% + 1 акция до 75% - - - -
максимальный
пакет, контроль
от 50% до 100%

Крупный пакет,
контроль

от 50% до 100%

от  75% + 1 акция  до 100% - - - - -
Максимальный
пакет, контроль
от 75% до 100%

Прочерки означают, что такие ситуации не могут возникнуть при заданных условиях распределения
акционерного капитала.

На основе представленной классификации можно сделать следующие выводы:

� независимо от условий распределения акционерного капитала в компаниях, в

соответствии с действующим российским законодательством пакеты акций в

размере до 2% обладают ничтожным контролем;

� теоретически акционер, владеющий максимальным из всех акционеров

пакетом акций, размер которого превышает 2% голосующих акций компании,

может контролировать до 100% деятельности компании.

Таким образом, контрольность любого пакета акций обусловлена не

только его размером и, соответственно, набором гарантированных законом

прав, но и условиями распределения  (распыление/ концентрация)

акционерного капитала компании между группами акционеров.

Контрольность любого пакета акций в первую очередь проявляется в

возможности акционеров участвовать в стратегической и оперативной
                                                          
35 Подробное описание способов распределения акционерного капитала представлено в Приложении 6.
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деятельности компании, а это, в свою очередь, достигается путем назначения

акционерами своих доверенных лиц (представителей) в органы управления

компании: Совет директоров, Правление.

Акционеры, сумевшие «провести» своих представителей в Совет

директоров, получают возможность распоряжаться активами и управлять

материально-финансовыми потоками компаний. Однако далеко не всегда

наибольший по размеру пакет акций обеспечивает акционерам преимущество при

выборе членов Совета директоров. Способ голосования на общем собрании

акционеров влияет на выбор членов Совета директоров и, соответственно, на

способность акционеров устанавливать контроль.

Законом «Об акционерных обществах» определено, что выборы членов

совета директоров в компаниях с числом  акционеров - владельцев обыкновенных

акций более 1000 осуществляются только кумулятивным голосованием, а в

компаниях с числом акционеров менее 1000 уставом может быть предусмотрено

кумулятивное голосование, но это необязательное условие. Определение

количественного состава Совета директоров36, избрание его членов и досрочное

прекращение их полномочий находится в компетенции общего собрания

акционеров.

Проведенный диссертантом анализ показал следующее:

� Кумулятивный метод голосования учитывает интересы всех групп акционеров,

независимо от размера принадлежащего им пакета, поэтому крупные

акционеры, владеющие контрольным или близким к контрольному пакетом

голосующих акций для расширения контроля заинтересованы в обыкновенной

системе голосования, а мелкие и средние акционеры заинтересованы в

кумулятивной системе голосования.

                                                          
36 Законом определено, что для компаний в форме ОАО с числом акционеров - владельцев голосующих
акций более 1000 количественный состав совета директоров не может быть менее 7, а для компаний с
числом акционеров более 10000 - не может быть менее 9 членов. Количественный состав совета директоров
с числом владельцев голосующих акций менее 1000 может быть определен компанией без каких-либо
ограничений.
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� Система голосования не оказывает никакого влияния на рыночную стоимость и

ликвидность акций компаний с числом владельцев голосующих акций свыше

1000.

� Для компаний с числом владельцев голосующих акций менее 1000 система

голосования оказывает существенное влияние на рыночную стоимость акций.

Наличие в уставе таких компаний упоминания о кумулятивном голосовании

повышает контрольность пакетов акций, особенно мелких и средних37, но

одновременно может снижать стоимость крупных и близких к контрольному

значению пакетов.

Концентрация акционерного капитала компаний контролируется

государством. Однако в настоящее время государство больше выступает

наблюдателем, нежели контролером. Государство при приобретении акционерами

дополнительных акций вводит ряд мер, которые должны препятствовать

формированию крупных пакетов акций.

Статья 18 закона «О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках» устанавливает, что при приобретении более чем

20% голосующих акций какого-либо эмитента необходимо уведомить в 15-

дневный срок антимонопольные органы, если суммарная балансовая стоимость

активов эмитента и покупателя акций исчисляется от 50 до 100 тыс. минимальных

оплат труда, и предварительное согласие этих органов, если данная величина

превышает уровень 100 тыс. минимальных оплат труда.

Покупатель, приобретающий более 15% голосующих акций, должен

уведомить Министерство финансов РФ, а профессиональный участник рынка

ценных бумаг (брокер, дилер) уведомляет ФКЦБ России, если его разовая операция

с акциями одного эмитента составила более 15% уставного капитала.

Таким образом, государство, осуществляя контроль и надзор за

формированием крупных пакетов акций, при необходимости может приостановить
                                                          
37 Отметим, что все усилия миноритарных акционеров, заинтересованных в кумулятивном голосовании,
могут быть сведены на нет, путем заявления на голосовании значительно большего числа кандидатов в
члены совета директоров, чем необходимо. Например, кандидатов, принимающих участие в голосовании,
заявлено 25, а необходимо избрать лишь 5 человек. В этом случае, миноритарные акционеры не смогут
«провести» нужного кандидата.
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действия по концентрации капитала, но фактически такие действия не

осуществляются.

Отдельно следует рассмотреть вопрос приоритетности прав, которыми

наделен пакет акций для различных групп акционеров в зависимости от интересов

самих акционеров. Различные группы акционеров понимают термин «контроль»

над деятельностью компании по-своему, исходя из личных предпочтений, целей и

стремлений. Поэтому приоритетность интересов для различных групп акционеров

будет отличаться. Различные группы акционеров, как правило, стремятся

установить лишь определенный уровень контроля, удовлетворяющий их

интересам. Всех акционеров условно можно разделить на три большие группы.

Каждая из трех групп преследует разные цели и, в соответствии с размерами

принадлежащих им пакетов, обладает определенным набором прав, которые имеют

различную для них ценность. Для каждой группы можно определить основную

стратегию:

� для первой группы акционеров - это "стратегия хозяина" - развитие и

расширение бизнеса с целью повышения эффективности работы всех

активов компании, увеличение рыночной стоимости акций, капитализации;

� для второй группы акционеров - это "стратегия временщика " � максимально

использовать возможности компании с целью удовлетворения

индивидуальных потребностей, потребительское отношение к компании;

� для третей группы акционеров - это "стратегия пассивного наблюдателя

(рантье)" -  ожидание результатов (дивидендов и роста курсовой стоимости),

которые будут заработаны другими участниками (менеджментом или

акционерами), сами не готовы прикладывать усилия для достижения благ.

В таблице 19 представлены данные, ранжирующие права в порядке убывания их

значимости (ценности) для каждой из рассмотренных групп акционеров.
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Таблица 19

Ранжирование прав по приоритетности для различных групп акционеров

Группы акционеров, владеющие
следующими пакетами акций:

Приоритетность влияния прав акционеров при оценке
стоимости пакетов акций

Группа стратегических собственников и
крупных акционеров, владеющих
контрольными пакетами

1. Право  голоса.
2. Право на участие в управляющих органах.
3. Право на получение информации о финансово-

хозяйственной и организационной деятельности.
4. Право на получение дивидендов.

Группа акционеров, владеющая средними и
блокирующими пакетами

1. Право  голоса.
2. Право на участие в управляющих органах.
3. Право на получение дивидендов.

Группа акционеров, владеющая мелкими и
единичными пакетами

1. Право на получение дивидендов.
2. Право  голоса.

Исходя из предпочтений различных групп акционеров можно сделать

следующие выводы:

� Права, которыми наделены пакеты акций, будут по-разному оказывать влияние

на рыночную стоимость данных пакетов.

� На рыночную стоимость миноритарных пакетов наиболее сильно будет

оказывать влияние наличие права на получение дивидендов.

� На рыночную стоимость контрольных пакетов сильнее всего будет оказывать

влияние наличие права голоса и возможность участия в органах управления

компании, а право на получение дивидендов не будет оказывать влияния.

Однако в случае рассмотрения малого пакета акций, находящегося в сфере

интересов крупных акционеров с целью увеличения собственной доли, влияние

права голоса на его рыночную стоимость, тем не менее, может быть очень

существенным.

Действующее законодательство предоставляет каждому акционеру

гарантированный набор прав, однако законодательство также позволяет

компаниям устанавливать дополнительные ограничения, либо наоборот �

привилегии (права) для своих акционеров. Поэтому на рыночную стоимость акций

и особенно пакетов акций будут оказывать влияние нестандартные положения

учредительных документов, а также решения, принимаемые органами управления

компаний, направленные на повышение/снижение прав акционеров, и,

соответственно, изменение контроля.
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В некоторых случаях специальные положения или принимаемые органами

управления компании решения отрицательно влияют на рыночную стоимость

акций, снижая ее. Это происходит в силу того, что акционеры с введением

ограничивающих положений могут недополучить причитающийся им

минимальный набор благ от владения акциями данной компании по сравнению с

набором благ от владения акциями аналогичных компаний. В других случаях,

предусмотренные учредительными документами специальные положения или

принимаемые органами управления компании решения, расширяющие права

акционеров и  увеличивающие их благосостояние, влияют на повышение рыночной

стоимости акций, усиливая положительные ожидания инвесторов.

Следует отметить, что специальные положения или решения,

ограничивающие права акционеров и одновременно влияющие на снижение

рыночной стоимости акций, как правило, инициируются, поддерживаются и

реализуются крупными и средними акционерами, которые непосредственно

управляют компанией, тем самым обеспечивая собственное преимущество по

сравнению с другими группами акционеров, а права и интересы миноритарных

акционеров либо игнорируются, либо, в лучшем случае, ущемляются. В противовес

этому, решения и специальные положения, расширяющие права акционеров и

одновременно влияющие на повышение рыночной стоимости акций, как правило,

позволяют увеличить и равномерно распределить дополнительные блага между

всеми группами акционеров: контрольными и миноритарными.

В таблице 20  указан перечень основных положений, которые в соответствии

с действующим законодательством могут быть предусмотрены учредительными

документами, и перечень решений, которые могут быть приняты органами

управления компаний, влияющие на контроль акционеров и, соответственно,

рыночную стоимость акций.



Таблица 20
Влияние специальных положений учредительных документов и решений,

принимаемых органами управления компаний, на рыночную стоимость акций

Положения учредительных документов
и решения органов управления компаний:

Оценка влияния на изменение рыночной стоимости акций
компаний:

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИ:
В уставе дочерних обществ компании может быть предусмотрено, что они отвечают по
обязательствам материнской компании.

Влияет на увеличение рыночной стоимости акций материнской
компании.

В уставе компании может быть не предусмотрено преимущественное право приобретения
акционерами - владельцами голосующих акций дополнительно размещаемых посредством
открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции,
с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
акционерам голосующих акций.

Влияет на снижение рыночной стоимости акций компании.

Уставом компании могут быть предусмотрены расширенные полномочия председателя совета
директоров, вызывающие конфликт интересов с полномочиями иных органов управления
компании.

Влияет на снижение рыночной стоимости акций компании.

Уставом компаний с числом голосующих акционеров менее 1000 может быть предусмотрена
кумулятивная система голосования.

Влияет на повышение рыночной стоимости миноритарных пакетов и
на незначительное снижение контрольных и близких к контрольному
пакету акций.

Уставом компании может быть предусмотрено проведение допэмиссий акций по закрытой
подписке без проведения голосования на общем собрании акционеров. (в соответствии с п. 1 ст.
79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» это возможно при единогласном одобрении совета
директоров)

Влияет на разводнение акционерного капитала, ущемляя права
миноритарных акционеров и, как следствие, на снижение рыночной
стоимости акций.

В соответствии со ст.11 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» уставом компании могут быть
предусмотрены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их
суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру или его представителям.

Ограничивает возможность концентрации акционерного капитала и
виляет на снижение инвестиционной привлекательности акций со
стороны крупных корпоративных инвесторов. Влияет на снижение
стоимости крупных и средних пакетов акций.

Уставом компании могут быть установлены определенные ограничения на обращение акций,
так как ст. 7 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» предусмотрено, что «акционеры открытого
общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
общества». Данная норма говорит только о согласии «других акционеров» и ничего не говорит
о согласии «самого акционерного общества». Например, РАО «Газпром» вводило
предварительное согласование с обществом сделок с его акциями, кроме сделок совершаемых
на определенных фондовых биржах.

Приводит к «замораживанию» сделок на определенный срок,
ограничивает ликвидность и волатильностьакций, увеличивает риск
инвестора от колебаний рыночной стоимости акций и снижает их
инвестиционную привлекательность. Влияет на снижение рыночной
стоимости акций (в данном примере, не имеющих обращения на
определенных фондовых биржах).

ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ:

Решение о наделение акционеров - владельцев привилегированных акций правом голоса по
всем или группе вопросов, а также решение о конвертации привилегированных акций в
обыкновенные акции компании с правом голоса.

Влияет, с одной стороны, на увеличение рыночной стоимости
привилегированных акций а, с другой стороны, никак не повлияет на
изменение стоимости обыкновенных акций либо вызовет некоторое
снижение их стоимости.
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Решение о кумулятивности привилегированных акций. Влияет на снижение рыночной стоимости привилегированных акций
компании.

Решение об отзывности привилегированных акций. Влияет на снижение рыночной стоимости привилегированных акций
компании.

Решение об установлении специфических прав для владельцев привилегированных акций,
например, право на дополнительное участие в разделе прибыли.

Влияет на увеличение рыночной стоимости привилегированных акций
компании.

Решение об установлении неденежных форм дивидендных выплат по привилегированным
акциям.

Влияет на снижение рыночной стоимости привилегированных акций
компании.

Решение о ликвидации общества.

Влияет на снижение рыночной стоимости всех акций компании.
Однако в момент принятия такого решения стоимость
привилегированных акций может быть несколько выше стоимости
обыкновенных, так как удовлетворение требований по
привилегированным акциям имеет преимущество по сравнению с
обыкновенными.

Объявление результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам отчетного периода.
Влияет на изменение рыночной стоимости: снижение, в случае
ухудшения планируемых показателей деятельности и увеличение, в
случае улучшения ожидаемых показателей.

Решение о капитализации прибыли и невыплате дивидендов по акциям.
Как правило, влияет на снижение стоимости акций, так как ожидания
менеджеров от использования реинвестированной прибыли могут не
реализоваться в будущем.

Решение о проведении допэмиссии акций (разводнении) акционерного капитала. Влияет на снижение рыночной стоимости.

Решение о слиянии либо поглощении.
Как правило, результатом слияний и поглощений (в случае их
эффективного проведения) бывает увеличение рыночной стоимости
акций вновь образованной структуры (компании).

Решение о выкупе компанией части размещенных акций с целью уменьшения уставного
капитала. Влияет на повышение рыночной стоимости акций.

Решение о привлечении крупных кредитов и займов.
Влияет на повышение рыночной стоимости акций, так как ожидается,
что эффективное использование привлеченных средств увеличит
прибыли компании.

Решение о консолидации акций компании.

В случае если коэффициент консолидации высокий, например 10 и
более, то данные действия приведут к «вымыванию» мелких
акционеров, владеющих акциями, в количестве менее 10 шт.
Способствует концентрации акционерного капитала. Влияет на
снижение стоимости мелких пакетов, на увеличение средних и
крупных пакетов.

Примечание: составлено на основе действующего законодательства и практического опыта диссертанта.
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Подводя итог, можно сказать, что на рыночную стоимость акций

оказывает влияние уровень контрольности, определяемый, с одной стороны,

размером пакета акций и, соответственно, набором прав, обеспечивающих

акционерам-инвесторам определенный контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью компаний, а с другой стороны, определяемый

распределением акционерного капитала между различными группами

акционеров.

Количественную оценку в виде премий (скидок) за

контрольный/неконтрольный характер пакетов акций в современных условиях

оценить практически невозможно, так как отсутствует какая-либо достоверная

информация о стоимости заключенных сделок с пакетами акций.

Исключение составляет информация о продаже пакетов акций компаний,

закрепленных в государственной собственности. По итогам анализа были

выделены премии (скидки) за контрольный/неконтрольный характер пакетов

акций, проданных РФФИ в 1996�2000 годах, и получены следующие результаты:

� При продаже мелких пакетов высоколиквидных и ликвидных акций

устанавливалась премия к рыночной цене, средний размер которой составил

36,12%, а при продаже низколиквидных и ограниченно ликвидных акций �

скидка, средний размер которой составил 13,44%.

� При продаже средних и крупных пакетов высоколиквидных акций

устанавливалась скидка, средний размер которой составлял от 33,1% до

58,85%, а при продаже низколиквидных акций � премия, средний размер

которой составлял от 30,22% до 73,56%.

Такой размер и порядок установления скидок/ премий к рыночной цене

акций (таблица 21) обусловлен, с точки зрения автора, следующими факторами:

1. Мелкие пакеты высоколиквидных акций интересны, в первую очередь,

крупным корпоративным собственникам, которые еще не закончили

формировать свои контрольные пакеты � это обуславливает  премию к цене

таких пакетов.

2. При продаже средних и крупных пакетов акций высоколиквидных компаний
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требуется сразу большое количество «живых» денежных средств, что в

российских условиях является несколько затруднительным фактором, поэтому

для покупателей крупных и средних пакетов могут устанавливаться

значительные скидки к рыночной цене. Другой причиной высоких скидок

могут быть некоторые злоупотребления при установлении цены продаваемых

пакетов. Корпоративные инвесторы заинтересованы в установлении

заниженных цен на контрольные пакеты. Третьей причиной высоких скидок

является выполнение инвесторами значительных социальных и

инвестиционных программ, размер которых может превышать стоимость

приобретаемых пакетов.

3. При продаже средних и крупных пакетов низколиквидных акций, чья

рыночная стоимость (по данным текущих котировок) резко занижена,

комиссия, принимающая решение о продаже таких пакетов, может

значительно увеличивать их стоимость, руководствуясь фактором

недооцененности акций.

Таблица 21

Премии (скидки) за контрольный/неконтрольный характер пакетов акций,
проданных РФФИ в 1996 - 2000 годах

Высоколиквидные и ликвидные
акции проданных пакетов

Низколиквидные и ограниченно
ликвидные акции проданных пакетов

Кол-во
сделок

Средн.
пакет

Средняя премия (+)
или скидка  (-) к
стоимости пакета,
рассчитанного по
данным котировок
РТС или АК&М, %

Кол-во
сделок

Средн.
пакет

Средняя премия (+)
или скидка  (-) к
стоимости пакета,
рассчитанного по
данным котировок
РТС или АК&М, %

I. Группа: мелкие пакеты акций
размером до 2% от УК компаний-
эмитентов.

(37% сделок из 51)

8 0,54% + 36,12% 11 0,48% - 13,44%

II. Группа: средние пакеты акций
размером от 2% до 10% от УК
компаний-эмитентов.

(22% сделок из 51)

7 4,11% - 33,1% 4 5,22% + 30,22%

III. Группа: крупные пакеты акций
размером от 10% до 64,7% от УК
компаний-эмитентов.

(41% сделок из 51)

10 31,2% - 58,85% 11 25,3% + 73,56%

Примечание: составлено диссертантом на основе данных РФФИ

Указанные результаты были получены по итогам анализа 51 сделки

купли/продажи пакетов акций 42 эмитентов, выставленных РФФИ на продажу и
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отобранных из 566 размещений пакетов акций 486 эмитентов за период с 1996-

2000 годов. Данные 51 сделки представлены в Приложении 7.

Полученные результаты о порядке применения премий/скидок за

контрольность (недостаточный контроль) пакетов акций отличаются от мировой

практики и поэтому не могут использоваться в качестве примера.

В настоящее время при определении количественных параметров премий

(скидок) за контрольность/ неконтрольность пакетов акций по реальным проектам

принято использовать мировой опыт и данные, ежегодно публикуемые в

американском статистическом справочнике по слияниям и поглощениям �

Mergerstat Review (рис. 15).

Рис. 15
Источник: Учебные материалы Роберта Линга для семинара «Основы анализа и оценки бизнеса»,
компания Deloitte & Touche  стр. 80 со ссылкой на Mergerstat Review 1991 y.

Средняя премия за контроль в 1987-1991 годах по американским

компаниям составила 30,4%, а средняя скидка на неконтрольный характер пакета

� 23,3%. На основе этого в российской практике принято использовать премию за

контрольность пакета в размере 30-40%, а скидку за неконтрольный характер

пакета в размере 20-30%.

Отметим, что премия за контроль и скидка на неконтрольный характер

взаимосвязаны и могут быть рассчитаны по формуле38:

                                                          
38 Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса, М.: Финансы и статистика, 1999., с. 227.
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Отрасль Премия
Количество
сделок

Связь 64,2% 5
Оптовая торговля 61,9% 6
Банковское дело и финансы 42,9% 54
Страхование 40,9% 8
Здравоохранение 37,0% 6
Инструменты и фотооборудование 33,3% 6
Текстильная 31,0% 5



99

3.2.3 Влияние государства, выступающего акционером

Отдельно следует рассмотреть вопрос влияния на рыночную стоимость

акций государства, выступающего в качестве акционера компаний. В период

проведения приватизации часть акций акционерных обществ, образованных в

процессе приватизации государственных предприятий, закреплялась в

государственной собственности с целью последующей продажи. Размер этих

пакетов составлял, как правило, 51%, 38% или 25,5% голосующих акций. Однако,

ряд таких факторов как: неблагоприятная экономическая конъюнктура;

отсутствие платежеспособного инвестиционного спроса; периодические

финансово-экономические кризисы и т.д., не позволили государству

своевременно продать значительную часть акций. Данные, характеризующие

государство в качестве акционера, представлены в таблице 22.
Таблица 22

Итоги приватизации: основные характеристики акционерных обществ,
образованных в процессе приватизации

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Всего:
Всего предприятий и организаций нарастающим итогом,
тыс. шт. 2249,5 2504,5 2727,1 2901,2 3106,4

в том числе:
государственных и муниципальных 520 417,2 320,1 331,2 347,3
частных 1425,5 1730,5 2014,1 2146,8 2311,9
прочей формы собственности

нет данных

304,0 356,8 392,9 423,2 447,2
Всего приватизированных предприятий (объектов), шт. 42924 21905 10152 4997 2743 2129 1536 86386
Всего получено денежных средств от приватизации,
включая за предыдущие годы
(млрд. рублей; с 1998 г. � млн. руб.)

450,3 1066,8 3815,6 3234,0 26230,1 17538,1 12290,7 6478339

Количество АО, созданных в течение соответствующего
года � всего, шт. 13547 9814 2816 1123 496 360 258 28 414

Количество АО, пакет акций которых закреплен в
государственной и муниципальной собственности, шт.: 439 1496 698 190 84 142 101 3 150

из них количество АО, размер пакета акций которых в
уставном капитале составлял, %:

до 15% - 553 48 9 3 3 - 616
16-25% - 158 223 63 24 33 4 505
26-38% - 418 189 68 23 38 3 739
39-51% - 278 196 40 25 15 20 574
свыше 51% - 89 42 10 9 53 74 277

АО, имеющие специальное право "Золотая акция" 204 792 429 132 58 28 42 1 685
Всего выпущено акций  при создании АО,  млн. шт. 695 1129 856 430 264 3815 400 7 589

из них:
размещено акций среди работников предприятий 329 460 266 134 83 224 81 1 577
закреплено акций в государственной и
муниципальной собственности и специальное право
"Золотая акция"

нет данных 274 56 8 2807 28 3 173

передано акций в доверительное управление (траст)
или холдинговую компанию - - 26 49 2 71 4 152

продано акций 101 152 120 26 18 47 6 470
осталось нереализованных акций 265 517 170 165 153 666 281 2 217

Источник: «Россия в цифрах: краткий статистический сборник» Госкомстат России, Москва, 2000.

                                                          
39 В масштабе цен, действующем с 1 января 1998 года.
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По состоянию на 01.01.2000 года государство является акционером в 3150

предприятиях или в 11,1% созданных в 1993-1999 годах АО. В распоряжении

государства находится 71% эмитированных в процессе приватизации акций, из

них: 41,8% акций � закреплено в госсобственности и 29,2% акций -

предназначены для последующей продажи инвесторам. Однако, если соотнести

полученные данные с количеством всех российских предприятий и организаций,

то получится, что государство выступает акционером лишь в 0,1% от их

количества.

В настоящее время активизируется работа по управлению государственным

имуществом, в том числе закрепленными пакетами акций с целью увеличения

доходов бюджета в виде дивидендов, роста курсовой стоимости акций,

своевременного перечисления налогов предприятиями, чьи акции закреплены в

госсобственности.

Федеральным Законом РФ «О приватизации государственного имущества и

об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»

№ 123 от  21 июля 1997 года (обновленная и дополненная редакция) определено,

что государство может закреплять в своей собственности «золотую акцию» �

специальное право на участие Российской Федерации, ее субъектов и

муниципальных образований в управлении акционерными обществами.

В соответствии с данным законом, органы, принявшие решение о

применении специального права («Золотой акции»), получают возможность:

� назначать представителя в совет директоров (наблюдательный совет) и

ревизионную комиссию общества, минуя общее собрание акционеров;

� вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

� знакомиться со всеми документами акционерного общества;

� обращаться в суд с иском к членам совета директоров (наблюдательного

совета), единоличному и членам коллегиального исполнительного органа,

управляющей организации о возмещении убытков, причиненных обществу;

Органы, принявшие решение о применении специального права,
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наделяются теми же правами, что и владельцы не менее чем 2% голосующих

акций компании, а также правом вето при принятии общим собранием

акционеров решений по вопросам: внесения изменений и дополнений в устав,

реорганизации, ликвидации, изменения уставного капитала, заключения крупных

сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Специальное право («Золотая акция») не имеет ограничений по сроку и

применяется до отмены органом, принявшим это решение.

Как видно, государство имеет все рычаги давления и установления

контроля над теми компаниями, акции которых закреплены в госсобственности.

Расширенная возможность государства влиять на деятельность компаний будет, с

одной стороны, в некоторой степени отпугивать крупных корпоративных

инвесторов, которые не застрахованы от вмешательств государства в частную

деятельность компаний и ее собственников, а с другой стороны, будет влиять на

повышение инвестиционной привлекательности со стороны мелких и средних

акционеров, получающих дополнительную гарантию соблюдения их прав.

Таким образом, государство, выступающее в качестве акционера

компаний, отрицательно влияет, несколько снижая рыночную стоимость

контрольных и блокирующих пакетов, и положительно влияет, повышая

рыночную стоимость мелких и средних пакетов акций.

Кроме того, нельзя исключать вероятность наступления событий, при

которых государство может вернуть ранее приватизированную собственность.

Национализация и приватизация, как методы увеличения (уменьшения)

государственного присутствия в активах страны, могут осуществляться

параллельно. В 1996 году в Государственную Думу на обсуждение вносились два

законопроекта по национализации, при этом один предусматривал возмездное

принудительное изъятие собственности, а второй � приобретение 100% акций

акционерных обществ и превращение их в унитарные предприятия.40 Реально у

государства размер свободных средств очень ограничен и недостаточен для

выкупа акций у компаний. Однако на законодательном уровне проработан

механизм увеличения доли государства в активах компаний:
                                                          
40 Лысихин И. Привилегии акционера-государства. // Рынок ценных бумаг. -1999., - № 17., - с. 44.
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� В Постановлении Правительства РФ № 254 от 5 марта 1997 года

предусматривалась реструктуризация задолженности предприятий по

платежам в бюджет путем выпуска дополнительных акций и передачи их в

залог налоговым органам.

� Постановление Правительства РФ № 548 от 1 июня 1998 года

предусматривало передачу государству дополнительно выпущенных акций

под выделение бюджетных средств на цели строительства, технического

перевооружения и реконструкции.

Таким образом, в случае необходимости восстановления прежних позиций

государства в качестве акционера-собственника, в законодательстве

предусмотрен механизм возврата назад акций приватизированных предприятий.

3.2.4 Влияние нарушения (несоблюдения) прав акционеров-инвесторов

Важным фактором, влияющим на рыночную стоимость акций, является

политика компаний в отношении своих акционеров. Крупные акционеры,

контролирующие деятельность компаний через управляющих менеджеров могут

ущемлять права миноритарных акционеров, поэтому для акционеров и

инвесторов, особенно миноритарных и средних, актуальным является вопрос

соблюдения компаниями их законных прав и интересов.

Основной проблемой при оценке влияния данного фактора на рыночную

стоимость акций является то, что данный фактор невозможно оценить

количественно. Как правило, учредительные документы компаний составлены в

соответствии с действующим законодательством, но нарушение прав акционеров,

тем не менее, происходит.

Несмотря на то, что в настоящее время рынок ценных бумаг достаточно

четко регламентирован, деятельность профессиональных участников

лицензируется, а проспекты эмиссий компаний подлежат обязательной

регистрации, все еще остро стоит вопрос нарушения прав акционеров-инвесторов

как профессиональными участниками, так и компаниями-эмитентами. Среди

эмитентов наиболее распространены следующие нарушения:
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� нарушение порядка проведения общих собраний акционеров:

� несвоевременное извещение (неизвещение) акционеров о дате проведения

общего собрания;

� непредоставление возможности ознакомиться с необходимой

информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня

собрания;

� несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования при

заочном его проведении;

� принятие уставных норм, ограничивающих права и интересы инвесторов;

� нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов;

� ущемление интересов акционеров-инвесторов при проведении

дополнительных эмиссий;

� несвоевременное и/или неполное раскрытие информации о текущей и

планируемой деятельности;

� невыполнение требований законодательства о предоставлении акционерам

права требовать выкуп  у них акций.

Компании, ущемляющие законные права акционеров, как правило, не

нарушают действующее законодательство, а используют специальные схемы и

несовершенство законов. В целях защиты прав акционеров-инвесторов был издан

целый ряд Указов Президента РФ (см. Список литературы � «Нормативные

документы» [5; 14; 17; 20; 21; 23]).

Постановлением Правительства РФ № 785 от 17 июля 1998 года была

утверждена Государственная программа защиты прав инвесторов на 1998-1999

годы. Однако, фактически проблемой защиты прав акционеров-инвесторов,

вложивших деньги в акции, на государственном уровне никто не занимается.

«�в НАУФОР в целях защиты прав и законных интересов инвесторов �.

разработана Программа по защите прав и законных интересов инвесторов.

Начиная с декабря 1998 года НАУФОР,  получив поддержку ФКЦБ, активно

проводит действия по организации защиты законных прав инвесторов.»41  В

некоторых случаях представителям НАУФОР удается отстоять законные права
                                                          
41 Филатов А. Защита инвесторов: российская практика. // Рынок ценных бумаг. � 2000., - № 14., - с. 64.
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пострадавших акционеров, находя компромисс с компаниями-эмитентами.

В октябре 1999 года по инициативе НАУФОР ведущими российскими и

иностранными инвесторами был создан Координационный центр по защите прав

инвесторов, деятельность которого возглавил Дмитрий Васильев. Центр создан

для осуществления мероприятий, направленных на повышение инвестиционной

привлекательности российского фондового рынка и обеспечения прав и законных

интересов инвесторов. В рамках центра реализуется проект по выдвижению

представителей центра в советы директоров и ревизионные комиссии российских

эмитентов, которые будут осуществлять свою деятельность в рамках

действующего законодательства, норм деловой этики, в интересах компаний-

эмитентов и их акционеров.

Несмотря на то, что определенная работа по защите законных интересов и

прав инвесторов-акционеров проводится, диссертант отмечает, что НАУФОР �

это негосударственная организация, в то время как реализацией программы

защиты законных прав акционеров-инвесторов от недобросовестных действий

эмитентов должны заниматься органы государственной власти, проводя

общероссийскую доктрину по восстановлению доверия российских и

иностранных инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности

отечественного фондового рынка.

Снижение отрицательного влияния фактора нарушения законных прав

акционеров-инвесторов на рыночную стоимость акций российских компаний

должно осуществляться по следующим основным направлениям:

� на государственном уровне должны устанавливаться такие правила

функционирования и поведения участников фондового рынка, которые

будут обеспечивать прозрачность и информационную открытость рынка;

поддерживать механизмы предотвращения махинаций и незаконного

ущемления прав; способствовать процедурам правовой и судебной защиты

интересов инвесторов; обеспечивать существование конкретных

механизмов и схем возмещения ущерба от недобросовестной деятельности

операторов рынка и компаний-заемщиков; способствовать раскрытию

информации об участниках фондового рынка: эмитентах,
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профессиональных участниках рынка, регулирующих органах;

способствовать внедрению принципов цивилизованного корпоративного

управления, например, в виде Кодекса корпоративного поведения,

разрабатываемого в настоящее время ФКЦБ;

� саморегулируемые организации и ассоциации, функционирующие в

интересах участников фондового рынка, должны выступать инициаторами

программ по защите интересов акционеров-инвесторов от

недобросовестного поведения самих участников рынка, компаний-

заемщиков, а также органов государственной власти, нарушающих

законные права собственников;

� компании-эмитенты в рамках повышения собственной инвестиционной

привлекательности должны придерживаться политики соблюдения прав

акционеров-инвесторов независимо от размера пакета акций, обеспечивая

равнодоступность благ от владения акционерной собственностью в

соответствии с долями владения.

В соответствии с ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» основным

регулирующим органом на рынке ценных бумаг является Федеральная комиссия

по рынку ценных бумаг. К ее компетенции, в том числе, относятся обязанности

по осуществлению контроля за соблюдением обществами прав акционеров.

Принятый ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке

ценных бумаг» № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года, предоставляет ФКЦБ право не

только осуществлять контроль,  но и привлекать к ответственности, налагать

штрафы и административные взыскания за несоблюдение и нарушение законных

прав и интересов акционеров-инвесторов.

Остается надеяться, что надлежащее исполнение данного закона позволит

некоторым образом изменись существующую ситуацию в лучшую сторону.

Складывающаяся в России модель, при которой контроль над

деятельностью компаний осуществляется со стороны узкой группы акционеров,

способствует тому, что права мелких, а иногда и средних акционеров будут

всегда ущемляться. Разрабатываемое законодательство по защите акционеров-

инвесторов в первую очередь ориентируется на защиту прав мелких акционеров,
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что соответствует американской модели распределения собственности, однако в

силу того, что в России складывается германо-японская модель, по мнению

диссертанта, необходимо сделать упор на предоставление дополнительных прав и

привилегий крупным акционерам-собственникам, а права мелких акционеров,

возможно, в некоторой степени ограничить, сведя их к роли младших партнеров

или владельцев с ограниченными правами управления.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на модель распределения

акционерного капитала, складывающуюся в обществе, факт нарушения

законных прав и интересов акционеров-инвесторов всегда будет

отрицательно восприниматься участниками рынка, уменьшая рыночную

стоимость акций отечественных компаний.

Ущемление прав акционеров-инвесторов наиболее сильно будет

сказываться на стоимости миноритарных и средних пакетов акций, а на

стоимость блокирующих, крупных и контрольных пакетов акций данный

факт, по всей вероятности, не будет оказывать влияния.

3.2.5 Влияние типа акций (обыкновенные или привилегированные)

На рыночную стоимость акций влияет тип акций, из которых сформирован

пакет: обыкновенных или привилегированных.

Различные типы акций наделены различным уровнем прав и,

соответственно, по-разному оказывают влияние на рыночную стоимость акций.

Чем большими правами наделены акции, тем более высоко они оценены

акционерами, а также потенциальными инвесторами, готовыми их приобрести.

В соответствии с действующим законодательством привилегированные

акции, в случае, если это дополнительно не определено уставом компании, не

имеют право голоса по вопросам, связанным с управлением деятельностью.

Поэтому участники фондового рынка оценивают привилегированные акции как

менее привлекательный актив, не дающий возможности устанавливать контроль и

принимать решения, влияющие на изменение стоимости акций. Стоимость

неголосующих привилегированных акций, как правило, ниже обыкновенных
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голосующих акций.

Таким образом, вопрос влияния типов акций на стоимость пакета сводится

к влиянию права голоса, которым наделены или нет акции, входящие в пакет.

Однако это не единственный фактор. До принятия ФЗ РФ «Об акционерных

обществах», действовало Положение о коммерциализации государственных

предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества

открытого типа. Данным положением был утвержден типовой устав АООТ, в

соответствии с п. 5.3. которого, владельцы привилегированных акций имели

право на получение ежегодного дивиденда в размере 10% чистой прибыли

общества, разделенной на число акций.42 Столь высокий размер гарантированного

дивиденда вызвал в период 1995-1997 годов определенный интерес к

привилегированным акциям российских компаний, что позволило корпоративным

инвесторам выкупать акции у членов трудовых коллективов. Такие действия

вызвали повышение ликвидности рынка привилегированных акций, а также

снижение спрэда между ценами обыкновенных и привилегированных акций.

Другой причиной высокого спроса на привилегированные акции стало то,

что в соответствии с действующим законодательством акции, по которым не

выплачиваются дивиденды, приобретают право голоса, становясь фактически

голосующими акциями. Поэтому, группа инвесторов, приобретающих

привилегированные акции, преследует не только цель получения фиксированного

дохода, но и возможность дополнительного контроля над компанией в момент,

когда акции обладают правом голоса.

По результатам анализа спрэда цен обыкновенных и привилегированных

акций различных компаний, проведенного диссертантом, (рисунок 16)43 можно

сказать, что в среднем участники фондового рынка оценивают

привилегированные акции (не обладающие правом голоса) ниже на 20-70%,

нежели обыкновенные голосующие акции.

                                                          
42 С принятием ФЗ РФ «Об акционерных обществах» компании получили право устанавливать дивиденд
по привилегированным акциям не как долю от чистой прибыли, а в твердой денежной сумме или в
процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.
43 Спрэды между котировками обыкновенных и привилегированных акций были рассчитаны по формуле:
(100% - (Котировка привл. акции/ Котировка обыкн. акции)*100%). Для анализа были использованы
котировки в РТС обыкновенных и привилегированных акций более чем 60 эмитентов.
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Рис.16

С позиции диссертанта, столь высокий уровень спрэда не может

существовать лишь из-за высокой оценки участниками рынка права голоса.

Тенденция такова, что российские эмитенты, внеся изменения в уставные

документы:

� либо резко снизили размер дивидендных выплат по привилегированным

акциям (таблица 23);

� либо пытаются избавиться от дивидендных выплат по привилегированным

акциям путем введения механизма конвертации, например, устав компании

ОАО «Башкирэнерго» предоставляет возможность конвертировать

привилегированные акции в обыкновенные во время совершения сделки

купли-продажи; или путем обесценения привилегированных акций, уводя

прибыль в другие компании, не оставляя средств на выплату дивидендов.

Эти факторы поддерживают спрэд между ценой обыкновенных и

привилегированных акций.

Таблица 23

Дивидендные выплаты по привилегированным акциям

% к номиналу руб. на 1 акцию

Эмитент: 1996г. 1997г. 1998г. 2000г. 2001г.
(прогноз)

Сургутнефтегаз 9,56 1,00 1,87 0,18 0,1
Ростелеком 4,91 3,85 0 0,424 0,903

РАО ЕЭС России 0,18 0,76 1,61 0,074 0,15
ЛУКОЙЛ 2,38 1,17 4,29

РАО Норильский никель 0,01 0,03 0
Сбербанк 0,76 1,25

Спрэд между 
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Татнефть 0,6 1

Источник: Шепелев В. Привилегированные акции и некоторые особенности их оценки. // Рынок ценных
бумаг. � 2000., - № 13., - с.60.; Ефимова Ю. Компании поделятся прибылью. // Финансовая
Россия. � 3 апреля 2002., -№11., - с.11.

Другой причиной, оказывающей влияние на высокий уровень спрэда,

является низкий уровень ликвидности привилегированных акций, обусловленный

тем, что их, как правило, меньше в 3 раза, нежели обыкновенных акций. Однако

данное утверждение не всегда выполняется, например, привилегированные акции

ЛУКОЙЛа, РАО «ЕЭС России», Сургутнефтегаза являются высоколиквидными.

В случаях, когда акционеры � владельцы привилегированных акций имеют

возможность конвертировать свои акции в голосующие, например как в компании

ОАО «Башкирэнерго», то рыночная стоимость привилегированных может быть

равна рыночной стоимости обыкновенных, а иногда и выше. Например, на

протяжении 1998 года (до финансового кризиса) привилегированные акции

Башкирэнерго котировались на 2-10% выше обыкновенных акций.

Право голоса, которым наделены обыкновенные акции по сравнению с

привилегированными, инвесторы оценивают достаточно высоко. Поэтому при

определении стоимости акций необходимо учитывать права, которыми наделены

акции, входящие в оцениваемый пакет.

Таким образом, на рыночную стоимость акций оказывает влияние тип

акций, из которых сформирован пакет. Привилегированные неголосующие

акции, по оценкам диссертанта, стоят на 20-40% ниже голосующих акций.

3.2.6 Влияние ликвидности акций/ пакетов акций

Не менее важным, а, возможно, основным фактором, влияющим на

рыночную стоимость акций, является их ликвидность - способность в

относительно короткий срок конвертироваться в другой актив, как правило, в

актив с большей ликвидностью. С нашей точки зрения, ликвидность акций
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необходимо рассматривать в более широком аспекте: ликвидность рынка в целом,

ликвидность акций как актива и ликвидность самой компании (таблица 24).

Таблица 24

Характеристика элементов ликвидности

Характеристика элементов
ликвидности Основные факторы, влияющие на ликвидность

Ликвидность
рынка, например,
ликвидность рынка
акций как сегмента
фондового рынка

Ликвидность рассматривается как
обеспеченность, достаточность и
насыщенность рынка
инфраструктурой, торгуемыми
активами и участниками рынка,
осуществляющими на нем свои
операции

Общее количество участников фондового рынка:
количество эмитентов, акции которых представлены на
фондовом рынке; количество инвесторов, оперирующих
на рынке; количество профессиональных участников,
поддерживающих рынок и обращающиеся на нем активы.
Объем инвестиционных средств, которые могут быть
направлены инвесторами на фондовый рынок с целью
приобретения активов.
Объем обращающихся на рынке инвестиционных
активов.
Количество на рынке альтернативных инструментов для
инвестиционных вложений.
Политическая ситуация и/или экономическое состояние
среды вокруг рынка.

Ликвидность
актива, например
ликвидность акций

Ликвидность рассматривается как
способность актива в течение
определенного промежутка
времени конвертироваться в
другой актив, как правило, в актив
с большей ликвидностью.
Максимально ликвидным активом
принято считать денежные
средства.

Инвестиционная привлекательность акций в конкретный
момент времени.
Ожидания инвесторов-акционеров в отношении спроса
на данные бумаги.
Спрэд между ценами купли-продажи активов.

Ликвидность
компании-
эмитента акций

Ликвидность рассматривается как
способность компании в течение
определенного промежутка
времени гасить свои
обязательства. Принято выделять
текущую, абсолютную и срочную
ликвидность.

Финансово-экономическое состояние компании.
Финансово-экономическое состояние отрасли, к которой
относится компания.
Финансово-экономическое положение страны �
месторасположения  компании.

Лишь комплексный подход, учитывающий все элементы ликвидности,

позволяет оценить влияние фактора ликвидности на рыночную стоимость акций.

По нашему мнению, ликвидность рынка оказывает более существенное влияние,

чем ликвидность актива. Именно ликвидность рынка в лице его участников

определяет и формирует ликвидность акций.

Различная степень ликвидности акций в первую очередь отражается на

величине спрэдов между ценами акций. В таблице 25  выделены наиболее

вероятные типы ликвидности рынка.
Таблица 25

Наиболее вероятные типы ликвидности рынка

Тип ликвидности рынка Характеристика
Чрезвычайно ликвидный рынок Предложение на продажу даже очень большого объема какого-либо актива
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практически немедленно удовлетворяется по рыночной цене.

Очень ликвидный рынок
Предложение на продажу большого объема какого-либо актива за короткий
промежуток времени удовлетворяется и приводит к незначительному
снижению рыночной цены.

Высоколиквидный рынок
На рынке постоянно находится большое количество покупателей. Однако
появление предложения на продажу большого объема какого-либо актива
может привести к некоторому снижению его рыночной цены.

Ликвидный рынок
На рынке постоянно присутствует лишь несколько покупателей. Продажу
большого пакета акций предпочтительно осуществлять постепенно, чтобы
снижение рыночной цены не превысило нескольких процентов.

Достаточно ликвидный рынок

За исключением отдельных коротких промежутков времени, на рынке
присутствует несколько покупателей. Предложение на продажу большого
объема какого-либо актива неизбежно вызывает значительное снижение
рыночных цен данного актива.

Умеренно ликвидный рынок
Покупатели присутствуют на рынке не регулярно. Предложение на продажу
среднего объема какого-либо актива удовлетворяется постепенно и
приводит к некоторому снижению цен.

Низколиквидный рынок
Покупатели появляются на рынке крайне редко. При возникновении
предложения на продажу даже среднего объема какого-либо актива
неизбежно вызывает значительное снижение рыночной цены актива.

Очень низколиквидный рынок Продажа крупного, а иногда и среднего пакета какого-либо актива не
осуществима.

Практически неликвидный рынок
Продажа даже очень небольшого объема какого-либо актива занимает много
времени и способно привести к обвальному снижению рыночных цен на
данный актив.

Неликвидный рынок Инвестиции в какой-либо актив не осуществляются («заморожены»).

Источник: Ивантер Д., Карпович Е. Как рассчитать ликвидность финансовых инструментов? // Рынок
ценных бумаг. � 1996., - № 19., - с.45.

В настоящее время российский рынок акций обладает низкой

ликвидностью и его можно отнести лишь к группе «умеренно ликвидный рынок».

Одна из основных причин низкой ликвидности российского рынка акций � это

низкая насыщенность экономики денежными ресурсами. Исследования Мирового

Банка показали, что «чем выше насыщенность хозяйства финансовыми и

денежными ресурсами, тем при прочих равных условиях выше темпы

экономического роста».44 Данный вывод также справедлив по отношению к

уровню развития фондового рынка и его сегментов. Например, уровень

капитализации рынка акций зависит от уровня насыщения хозяйственного

оборота денежными средствами, обычно характеризуемого показателем: (деньги

+ квазиденьги)/ВВП*100% и показателем: капитализация рынка акций в

стране/ВВП*100%. Для России данные показатели представлены в таблице 26.

Таблица 26

Уровень монетизации российской экономики, %

Показатель,
% на конец года 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г.

                                                          
44 Миркин Я. «Финансовая глубина» экономики и капитализация рынка акций. // Рынок ценных бумаг. �
2000., - № 2., с. 9-10.
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(Деньги + квазиденьги)/ВВП*100% 17,4 16,2 18,1 23,4 21,5
Капитализация рынка акций / ВВП*100% 4,0 8,4 16,5 4,0 9,1

Источник: Миркин Я. «Финансовая глубина» экономики и капитализация рынка акций. // Рынок ценных
бумаг. � 2000., - № 2., с. 9-10.

Например, для группы формирующихся рынков среднее значение

монетизации составляет 30-40% от ВВП, что соответствует уровню

капитализации рынка акций в размере до 20% ВВП. Капитализация более 80%

развитых рынков превышает уровень 40% ВВП, а капитализация 46%

формирующихся рынков � больше 20% ВВП.45 Для России показатель насыщения

экономики денежными средствами находится на уровне 20% от ВВП, а уровень

капитализации � не превышает 10% ВВП. Как видно, Россия по уровню

монетизации имеет показатели ниже, чем на формирующихся рынках.

Таким образом, ликвидность зависит от настроения участников

рынка, которое в свою очередь формируется под воздействием

макроэкономических новостей: политических и экономических, а также от

уровня насыщения экономики денежными средствами, которые находятся в

распоряжении инвесторов и могут быть направлены на рынок акций.

В настоящее время российский рынок акций в большей степени

ориентирован на высоколиквидные акции. Тем не менее, ликвидность � это

постоянно меняющийся показатель. Остается надеяться, что с насыщением

российской экономики денежными средствами рынок акций станет более

ликвидным.

Количественно оценить влияние фактора ликвидности на рыночную

стоимость акций достаточно сложно, а для акций небольшого или среднего

эмитента и, тем более, акций, не обращающихся на фондовом рынке � это еще

более трудная задача. В современных условиях принято определять премию

(скидку) к рыночной цене акций за их ликвидность (недостаточную ликвидность).

Отметим, что размер и контрольность пакета акций в определенной степени

взаимосвязаны с ликвидностью. Контрольный или крупный пакет акций является

более инвестиционно привлекательным для инвесторов, поэтому требует

меньшей скидки на недостаточную ликвидность, нежели миноритарный пакет. В

                                                          
45 Миркин Я. 30 тезисов. Ключевые идеи развития фондового рынка. //Рынок ценных бумаг. � 2000., - №
11, -с. 31.
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ЗАО миноритарные пакеты практически неликвидны и требуют очень большой

скидки по сравнению с крупными пакетами. Это обусловлено тем, что в закрытых

компаниях при продаже акций акционеры не имеют права выставлять свои акции

на публичную продажу, а обязаны их предлагать другим акционерам компании.

Относительный размер скидки на недостаточную ликвидность акций можно

представить, как отражено в таблице 27.
Таблица 27

Публичные компании (ОАО)
Ликвидные акции Менее ликвидные акции Закрытые компании (ЗАО)

Миноритарные
пакеты

Крупные
пакеты

Миноритарные
пакеты

Крупные
пакеты

Миноритарные
пакеты

Крупные
пакеты

(++) (+)
(+++)
или

(++++)

(++)
или

(+++)

(+++++)
или

(++++++)

(++++)
или

(+++++)

Условные обозначения: «+» - относительный размер скидки на недостаточную ликвидность;
количество «+» - абсолютный размер скидки на недостаточную ликвидность.

     Источник: систематизация диссертанта.

Для оценки относительного уровня ликвидности акций какой-либо

компании подсчитывают долю обращающихся на рынке акций от совокупной

эмиссии. Чем выше данный показатель, тем более ликвидными считаются акции.

В настоящее время выделяют несколько подходов определения уровня

скидки на недостаточную ликвидность акций. Один подход основан на оценке

вероятностных затрат, связанных с продвижением акций на фондовый рынок, то

есть затрат, связанных с повышением ликвидности акций. В этом случае скидку

на недостаточную ликвидность принято определять как процент затрат от объема

размещаемой эмиссии. Согласно данному подходу, чем меньше затрат на

размещение эмиссии, тем, соответственно, акции компании ликвиднее. Затраты в

данном случае зависят от имиджа компании на рынке, ее инвестиционной

привлекательности и размера проводимой эмиссии. Различные по объему эмиссии

требуют разных затрат. В современных российских условиях данный подход

применим лишь при определении рыночной стоимости пакета определенного

размера, например от 300 тыс. долларов США, так как андеррайтеры и брокеры

могут просто отказать в размещении пакетов меньшего объема. Кроме того,

различные группы инвесторов/ акционеров, ориентированы на разные по объему
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пакеты акций, и нельзя сказать, что крупные пакеты будут более ликвидны,

нежели средние или мелкие.

Другой подход основан на сравнении мультипликаторов, например,

«цена/прибыль» компании, стоимость акций которой необходимо определить с

таким же мультипликатором открытой (публичной) компании аналогичного

профиля, размера и привлекательности. Разницу между величиной данных

мультипликаторов принято использовать в качестве скидки на недостаточную

ликвидность. Однако, по мнению диссертанта, данный подход также мало

эффективен. Во-первых, на отечественном фондовом рынке обращаются акции

эмитентов лишь нескольких отраслей. Поэтому подобрать, например, к закрытой

компании мультипликатор аналогичной компании, но публичной, практически

невозможно. Сравнение с иностранными компаниями-аналогами диссертант

считает некорректным в виду того, что капитализация зарубежных компаний

отличается от российских.

На рисунках 17 и 18 отражены размеры скидок, рассчитанные по двум

описанным подходам.

Рис.17 Рис.18
Источник: Учебные материалы Роберта Линга для семинара «Основы анализа и оценки бизнеса»,
компания Deloitte & Touche  стр. 82-83 со ссылкой на SEC и Williamette Management Assc.

В странах с наиболее развитыми рынками ценных бумаг регулярно публикуют

данные о средних размерах скидок на недостаточную ликвидность, исследования

по которым проводят различные организации, например Комиссия по рынку

ценных бумаг (в США � Securities and Exchange Commission (SEC)) (рисунок 19).
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Рис.19
Источник: Учебные материалы Роберта Линга для семинара «Основы анализа и оценки бизнеса»,
компания Deloitte & Touche  стр. 82.

Таким образом, фактор ликвидности оказывает достаточно сильное

влияние на рыночную стоимость акций. Опыт диссертанта показывает, что низкая

ликвидность акций значительно снижает их стоимость. Например, стоимость

акций закрытых компаний может отличаться от стоимости аналогичных акций

открытых компаний в несколько раз. В настоящее время в российской практике

принято применять скидки на недостаточную ликвидность в размере до 50% от

рыночной стоимости аналогичного пакета ликвидных акций.

Повышение ликвидности акций � это одна из актуальных задач, стоящих

перед российскими акционерами, особенно небольших и средних компаний,

акции которых не имеют публичного обращения. Повышение ликвидности ведет

к увеличению их рыночной стоимости и, соответственно, капитализации

компаний.
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Выводы к третьей главе:

1. Основным фактором микроуровня, влияющим на формирование рыночной

стоимости акций, является финансово-экономическое состояние и

перспективы развития бизнеса компании. При оценке влияния данного

фактора необходимо рассматривать следующие составные части:

� организационную структуру управления компании;

� корпоративную структуру компании;

� положение в отрасли и конкурентную среду вокруг компании;

� производственный потенциал бизнеса компании;

� финансово-экономическое положение компании;

Для выявления количественного влияния данного фактора необходимо

оценить денежные потоки, генерируемые всеми структурными

подразделениями и дочерними структурами компании, в разрезе всех

направлений деятельности.

2. На рыночную стоимость акций оказывают влияние такие факторы как:

нарушение (несоблюдение) законных прав и интересов акционеров-

инвесторов, концентрация акционерного капитала в собственности

исключительно крупных владельцев, присутствие на российском фондовом

рынке государства в качестве крупнейшего собственика-акционера, низкая

монетизация российской экономики. Эти факторы обуславливают низкую

ликвидность фондового рынка в целом, на котором отсутствует массовый

инвестор. Это ставит отечественный фондовый рынок в зависимость от

спекулятивных и иностранных инвесторов, что искажает основной принцип

фондового рынка � привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

3. Фактор (открытость/ закрытость)  компаний влияет на предложение акций на

фондовом рынке, обуславливая волатильность и ликвидность акций. Акции

закрытых компаний имеют более ограниченное предложение (волотильность,

ликвидность), нежели акции открытых компаний. Рыночная стоимость акций

закрытых компаний будет меньше, нежели рыночная стоимость акций

открытых компаний. Величина скидки будет зависеть от времени и затрат,

которые потратят инвесторы на формирование (приобретение) пакета акций
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закрытой компании, по сравнению со свободным приобретением пакета акций

аналогичной открытой компании на фондовом рынке.

4. Способ голосования не оказывает влияния на рыночную стоимость и

ликвидность акций компаний с числом владельцев голосующих акций свыше

1000. Для компаний с числом владельцев голосующих акций менее 1000

система голосования оказывает существенное влияние на рыночную стоимость

акций. Наличие в уставе таких компаний упоминания о кумулятивном

голосовании повышает контрольность пакетов акций, особенно мелких и

средних, но одновременно снижает стоимость крупных пакетов.

5. Фактор контрольности, определяется, с одной стороны, размером пакета акций

и, соответственно, набором прав, обеспечивающих акционерам-инвесторам

контроль над деятельностью компаний, а с другой стороны, определяется

распределением акционерного капитала между различными группами

акционеров.

Количественную оценку влияния фактора контрольности в современных

условиях можно оценить лишь на основе информация о продаже пакетов

акций компаний, закрепленных в государственной собственности. Были

выделены премии (скидки) за контрольный/неконтрольный характер пакетов

акций, проданных РФФИ в 1996 - 2000 годах:

� при продаже мелких пакетов высоколиквидных и ликвидных акций

устанавливалась премия к рыночной цене, средний размер которой

составил 36,12%, а при продаже низколиквидных и ограниченно

ликвидных акций � скидка, средний размер которой составил 13,44%.

� при продаже средних и крупных пакетов высоколиквидных акций

устанавливалась скидка, средний размер которой составлял от 33,1% до

58,85%, а при продаже низколиквидных акций � премия, средний размер

которой составлял от 30,22% до 73,56%.

В российской практике средняя премия за контрольность пакета составляет

30-40%, средняя скидка за неконтрольный характер пакета - 20-30%.

6. Государство, выступающее в качестве акционера, отрицательно влияет,

снижая рыночную стоимость контрольных и блокирующих пакетов, и
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положительно влияет, повышая рыночную стоимость мелких и средних

пакетов акций компаний.

7. Факт нарушения законных прав и интересов акционеров-инвесторов

отрицательно воспринимается участниками рынка, что снижает рыночную

стоимость акций отечественных компаний. Ущемление прав акционеров-

инвесторов наиболее сильно сказывается на стоимости миноритарных и

средних пакетов акций, а на стоимость блокирующих, крупных и контрольных

пакетов акций данный факт практически не оказывает влияния.

8. На рыночную стоимость акций оказывает влияние тип акций, из которых

сформирован пакет. Привилегированные акции, не наделенные  правом голоса,

инвесторы оценивают на 20-40% ниже обыкновенных голосующих акций.

9. Фактор ликвидности оказывает влияние на рыночную стоимость акций: низкая

ликвидность акций значительно снижает их стоимость, иногда в несколько раз.

В настоящее время в российской практике принято применять скидки на

недостаточную ликвидность в размере до 50% от рыночной стоимости

аналогичного пакета ликвидных акций.



119

ГЛАВА 4. Методика определения и управления рыночной
стоимостью неликвидных и низколиквидных акций

4.1 Методика определения рыночной стоимости неликвидных и
низколиквидных акций

На основе проведенного в диссертации исследования и полученных

результатов, а также практического опыта, была разработана методика

определения рыночной (наиболее близкой к рыночной) стоимости

низколиквидных и неликвидных акций российских предприятий.

Необходимо отметить, что российское законодательство не предусматривает

четкой методики, которая бы описывала процесс определения рыночной

стоимости акций. Основные положения действующего законодательства,

использованные диссертантом при разработке данной методики, представлены в

Приложении 8.

Ограничения и допущения:

� Методика составлена для неликвидных и низколиквидных акций российских

предприятий. Акции данных предприятий либо не обращаются, либо

ограниченно обращаются на фондовом рынке.

� Процесс определения рыночной стоимости акций осуществляется с

использованием максимально прозрачной и достоверной информации о

финансово-хозяйственной деятельности компании-эмитента.

� Для определения рыночной стоимости акций в методике используются методы

доходного и затратного подходов. Методы рыночного подхода не

используются, так как предполагается, что неликвидным и низколиквидным

акциям подобрать компанию-аналог невозможно.



120

Алгоритм определения рыночной стоимости акций:

1. Осуществляется выбор объекта оценки:

� определяется предприятие;

� определяется тип акций;

� определяется размер пакета акций;

� определяется дата, на которую будет проводиться оценка;

2. Проводится аудит46 и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия47, а также аудит запасов48 результатом которых является:

� аудиторское заключение о правильности (неправильности) ведения

бухгалтерского учета и соответствии учетных документов

производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

� аудиторское заключение о состоянии запасов сырья;

� заключение о текущем финансово-экономическом и производственном

состоянии;

� заключение о перспективах развития бизнеса предприятия;

3. С учетом полученных данных аудиторской проверки и диагностики

деятельности  предприятия:

� рассчитывается совокупная остаточная стоимость активов предприятия;

� выстраивается прогнозный отчет о прибылях и убытках и прогнозный отчет

о движении денежных средств (кэш-фло);

� определяется прогнозная стоимость извлекаемых запасов природных

ресурсов;

4. Осуществляется выбор методов, используемых для определения рыночной

стоимости акций. Сравнительная характеристика наиболее распространенных

методов, а также принципы, которыми следует руководствоваться при выборе

наиболее оптимального метода, представлены в Приложении 10.

5. Проводится процедура определения 100% рыночной стоимости акций по

каждому из выбранных методов.

                                                          
46 При наличии аудиторского заключения можно не проводить дополнительную аудиторскую проверку.
47 Основные направления диагностики финансово-экономического, производственного состояния и
перспектив развития бизнеса предприятия (выходные форматы) представлены в Приложении 9.

48 Аудит запасов сырья проводится для предприятий, осуществляющих добычу природных ресурсов.
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6. Проводится интегральная оценка стоимости 100% акций на основе

полученных результатов по каждому из выбранных методов.

7. Определяется стоимость выбранного пакета пропорционально полученной

интегральной оценке 100% акций.

8. Определяются корректировки-факторы (скидки «-»/ надбавки «+») к

полученной стоимости пакета акций на:

� соблюдение (нарушение) компанией законных прав и интересов

акционеров-инвесторов;

� наличие (отсутствие) в учредительных документах компании специальных

(стандартных) положений и решений органов управления компаний;

� контрольный (неконтрольный) характер пакета: правовая способность

акционеров и их групп, владеющая данным пакетом, принимать участие в

управлении финансово-хозяйственной деятельностью компании и принятии

стратегических решений;

� ликвидность (недостаточную ликвидность) акций;

� отраслевые особенности компании;

� страновые особенности компании;

9. Определяется стоимость пакета акций с учетом полученных корректировок �

стоимость, наиболее близкая к рыночной, рекомендуемая продавцу и

покупателю акций.

В случае, если можно определить компанию аналог для неликвидных и

низколиквидных акций предприятий, то процедура определения рыночной

стоимости будет дополнительно включать:

� подбор компании-аналога;

� определение поправочных коэффициентов на страновые, отраслевые и

другие факторы;

� определение рыночной стоимости акций с учетом поправочных

коэффициентов;

� включение полученных результатов рыночной стоимости пакета акций в

интегральную оценку стоимости акций.
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Порядок определения интегрального значения стоимости 100% акций:

Для расчета интегрального значения стоимости 100% акций принято

проводить взвешивание результатов, полученных по каждому из методов.

Коэффициент взвешивания определяется как частное от деления одного

результата на сумму всех полученных результатов. Формулы для расчета

коэффициентов весомости выглядят так:

%100*
TTT

TK
321

1
1

��

�
   %100*

TTT
TK

321

2
2

��

�
   %100*

TTT
TK

321

3
3

��

�

Преимуществом данного подхода является то, что в процессе его применения

будет всегда получаться только единственный результат49. В противном случае

рекомендуется использовать экспертную оценку выбора коэффициентов для

каждого из методов определения стоимости.

Порядок определения корректировок-факторов (скидок «-»/ надбавок «+»):

Порядок применения корректировок-факторов, влияющих на рыночную

стоимость акций, зависит от применяемого метода. Характеристика различных

методов, а также условия применения различных премий/ скидок при

определении стоимости контрольных или миноритарных пакетов в зависимости

от выбираемого метода представлена в таблице 29.

Некоторые из корректировок учитываются в момент определения

стоимости 100% акций, другие после, как дополнительные скидки/надбавки к

базовой цене пакета акций.

Основными группами корректировок являются:

� корректировки на страновые особенности;

� корректировки на отраслевые особенности;

� корректировки на финансово-экономическое состояние и перспективы

развития бизнеса компании;

                                                          
49 Использование данного подхода рекомендуется только при следующих условиях:
� определение стоимости осуществляется более чем тремя методами;
� разница между стоимостью, полученной по каждому из методов, не должна превышать 30%;
� стоимость по каждому из используемых методов должна быть положительной и больше нуля;
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� корректировки на контрольность (влияние) оцениваемого пакета по

сравнению с другими пакетами акций;

� корректировки на ликвидность акций;

В каждой из групп корректировок может быть значительное число составляющих

факторов.  Сводное влияние всех факторов на рыночную стоимость акций и

применяемых в соответствии с ними корректировок, представлено в таблице 28.

Таблица 28

Количественное влияние факторов на рыночную стоимость акций

п/п Корректировки-факторы Локальное
значение

Сводное
значение

Политические
Экономические
Правовые
Инфраструктурные

I. Страновые факторы

Социально-культурные

до �10% до �10%

Емкость отрасли
Уровень конкуренции в отрасли
Обеспеченность отрасли основным сырьем
Насыщенность отрасли производимыми товарами
Наличие платежеспособных потребителей на продукцию
отрасли
Тенденции и перспективы развития отрасли (сегмента)
Влияние государства на отрасль: дотации, госзаказ,
регулирование цен, особенности налогообложения  и др.

II. Отраслевые факторы

Подверженность отрасли сезонным колебаниям

до �10% до �10%

Организационная структура управления компании 0-3%
Корпоративная структура управления компании 0-3%
Конкурентная среда вокруг компании 0-7%
Производственный потенциал бизнеса компании 0-7%

III.

Экономическое
состояние и

перспективы развития
бизнеса компании-

эмитента Финансово-экономическое состояние бизнеса компании 0-10%

до �30%

Размер пакета акций
Условия распределения акционерного капитала между
акционерами

-25% до +35%

Влияние государства, выступающего акционером �1% до +1%
Соблюдение (нарушение) законных прав и интересов
акционеров-инвесторов -5% до +5%

Влияние специальных положений учредительных документов -4% до +4%

IV.

Контрольность пакета
акций

(контрольный или
неконтрольный пакет)

Способ голосования -2% до +2%

от �36%
до +46%

Объем торгов акциями
V.

Ликвидность
(недостаточная
ликвидность) Спрэд между ценами спроса и предложения до � 50% до � 50%

Размер применяемой премии/скидки по каждому из факторов зависит от

профессионального мастерства специалиста, выполняющего процедуру

определения рыночной стоимости, и является его субъективной оценкой.

Максимальная и минимальная величина применяемых премий/скидок,

представленная в данной методике по каждому из факторов - экспертная оценка

диссертанта на основе изученного теоретического материала, а также

практического опыта.
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Таблица  29

Условия применения корректировок (премий/ скидок) для различных методов определения стоимости акций

Применение корректировок (премий /скидок) к конкретным методам
Корректировки на привлекательность (ликвидность)

п/п Подходы и методы: Характеристика методов

Корректировки на
экономическое
состояние и
перспективы

развития бизнеса
компании

Корректировки на
контрольность

(неконтрольность)
пакетов акций

Привлекательность
инвестиций в страну

Привлекательность
инвестиций в
отрасль

Ликвидность
акции компании

I. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

1. 
Методы дисконтирования будущих
денежный потоков (потоков чистой
прибыли; дивидендных выплат)

2. Методы капитализации денежных
потоков (потоков прибыли)

Методы позволяют определить
стоимость владения

контрольным пакетом акций,
которую необходимо

скорректировать на скидку на
недостаточную ликвидность.
Если необходимо определить

стоимости владения
неконтрольного пакета акций, то
из стоимости, полученной

данным методом, необходимо
вычесть скидку за

неконтрольный характер и
скидку на недостаточную

ликвидность.

Необходимо
учитывать при
определении
ставки

дисконтирования

Необходимо
учитывать как
корректировку к
базовой стоимости
пакета акций: для
контрольного
пакета не

учитывается; для
миноритарного -

скидка

Необходимо учитывать в ставке
дисконтирования

Необходимо
учитывать как
корректировку к

базовой
стоимости
пакета: для

контрольного и
миноритарного
пакетов - скидка

II. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

3. Метод балансовой стоимости
активов/чистых активов

4. 
Метод скорректированной балансовой
стоимости активов (индексный
подход)

5. 
Метод замещения (метод стоимости
строительства нового сопоставимого
объекта)

6. Метод ликвидационной стоимости.

Методы позволяют определить
стоимость владения

контрольным пакетом акций,
которую необходимо

скорректировать на скидку на
недостаточную ликвидность.
Если необходимо определить

стоимости владения
неконтрольного пакета акций, то
из стоимости, полученной

данным методом, необходимо
вычесть скидку за

неконтрольный характер и
скидку на недостаточную

ликвидность.

Необходимо
учитывать при
определении

стоимости активов

Необходимо
учитывать как
корректировку к
базовой стоимости
пакета акций: для
контрольного
пакета не

учитывается; для
миноритарного -

скидка

Необходимо учитывать при определении
стоимости активов

Необходимо
учитывать как
корректировку к

базовой
стоимости
пакета: для

контрольного и
миноритарного
пакетов - скидка
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III. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД

7. Метод компаний-аналогов

Метод позволяет определить
стоимость владения

неконтрольным пакетом акций.
Если необходимо определить

стоимость владения
контрольным пакетом акций, то к
стоимости, полученной данным
методом, необходимо прибавить

премию за контроль.

При определении
миноритарного
пакета � не

учитывается. Для
контрольного

пакета необходимо
сделать

дополнительную
премию к

стоимости акций
компании-аналога

8. Метод ретроспективных сделок (метод
продаж)

Методы позволяют определить
стоимость владения

контрольным пакетом акций,
которую необходимо

скорректировать на скидку на
недостаточную ликвидность.
Если необходимо определить

стоимости владения
неконтрольного пакета акций, то
из стоимости, полученной

данным методом, необходимо
вычесть скидку за

неконтрольный характер и
скидку на недостаточную

ликвидность.

Необходимо
учитывать как
дополнительную
скидку / премию к
стоимости акций
компании-аналога

При определении
контрольного
пакета � не

учитывается. Для
миноритарного

пакета необходимо
сделать

дополнительную
скидку к стоимости
акций компании-

аналога

9. Метод отраслевых коэффициентов
(соотношений)

10. Метод ценовых мультипликаторов
развития компаний

Метод позволяет определить
стоимость владения

неконтрольным пакетом акций.
Если необходимо определить

стоимость владения
контрольным пакетом акций, то к
стоимости, полученной данным
методом, необходимо прибавить

премию за контроль.

Не учитывается

Для миноритарного
пакета � не

учитывается, для
контрольного �
необходимо
сделать

дополнительную
премию за
контроль

Если компания-
аналог �

иностранная, то
необходимо
делать премию/
скидку на

страновой риск,
если

отечественная � то
не учитывают

Если компания-
аналог той же
отрасли, что и
оцениваемая
компания, то не
учитывается, если

разных -
необходимо
сделать

скидку/премию на
отраслевую

привлекательность

Учитывается,
если акции
компании-
аналога
обладают
отличной от
оцениваемых

акций
ликвидностью

Источник: систематизация диссертанта



126

Корректировки на страновые особенности:

Риски инвестирования в страну оказывают очень существенное влияние на

рыночную стоимость акций. Риски (политические, экономические, правовые,

инфраструктурные, а также социальные и культурные) страны обуславливают

изменение рыночной стоимости акций национальных компаний: чем выше риски,

тем рыночная стоимость акций компаний меньше по сравнению с рыночной

стоимостью акций компаний других, более благополучных в экономическом

отношении стран. Перечень страновых рисков представлен в таблице 30.

Порядок определения корректировок на страновые особенности (риски)

следующий:

1. Экспертным путем каждому фактору (риску) присваивается ранг в пределах от

0 до 10.

2. Средним арифметическим определяется совокупный ранг. Диапазон

указанного риска может находиться в пределах от 0 до 10, означая, что скидка

со стоимости пакета акций на низкую инвестиционную привлекательность

страны может достигать 10%.

3. Полученное значение применяют в виде премии/скидки в соответствии с

рекомендациями, указанными в таблице 29.
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Таблица 30

Факторы, определяющие риск инвестирования в Россию

УРОВЕНЬ РИСКАп/п ТИП РИСКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Политические

1. Политическая стабильность

2. Уровень милитаризации и военная обстановка с другими
государствами и внутри страны

3. Вмешательство государства в деятельность частных компаний
4. Участие государства в управлении страной

Экономические
5. Изменение торгового баланса
6. Состояние федерального бюджета: структура и его исполнение
7. Изменение налогового бремени

8. Инвестиции (внутренние и внешние): изменение объема,
соотношения с ВВП, структуры

9. Изменение промышленных запасов природных ресурсов

10. Изменение цен на энергоресурсы, топливо, металлы
(стратегическое сырье)

11. 
Изменение денежно-кредитного и валютного рынка страны:
уровня монетизации, объема выданных кредитов, курса
национальной валюты, уровня инфляции

12. Уровень золото-валютных резервов страны

13. 

Изменение задолженности страны: соотношения внешней и
внутренней задолженности к ВВП страны (дебиторской и
кредиторской), структуры задолженности; графика погашения
задолженности

14. Установление привилегий для национальных компаний
Правовые

15. Влияние контрольно-ревизионных и надзорных органов
16. Угроза национализации и экспроприации
17. Изменение прозрачности законодательства

18. 
Соблюдение/нарушение законных прав и интересов
акционеров-инвесторов, права собственности, свободы слова и
действий

19. Соответствие системы бухгалтерского учета международным
стандартам

20. Влияние организованной преступности
Технические и технологические (инфраструктурные)

21. Уровень развития инфраструктуры: коммерческих банков,
аудиторских, страховых, консалтинговых  компаний, бирж

22. Прозрачность рынка и равнодоступность информации
макроуровня всем его участникам

Социальные и культурные

23. Изменение демографической ситуации в стране: общей
численности населения и доли трудоспособного населения

24. Изменение уровня жизни (благосостояния) населения

Количество наблюдений
Взвешенный итог
Сумма
Количество факторов 24

Средневзвешенное значение
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Корректировки на отраслевые особенности:

Отраслевые особенности оказывают существенное влияние на рыночную

стоимость акций. Чем большей инвестиционной привлекательностью обладает

отрасль, тем рыночная стоимость акций компаний данной отрасли выше по

сравнению с рыночной стоимостью акций компаний, функционирующих в

других, менее привлекательных отраслях. Факторы, характеризующие отраслевые

особенности, представлены в таблице 31.

Таблица 31

Факторы, определяющие отраслевой инвестиционный риск

УРОВЕНЬ РИСКАТИП РИСКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Емкость отрасли
2. Уровень конкуренции в отрасли
3. Обеспеченность отрасли основным сырьем
4. Насыщенность отрасли производимыми

товарами
5. Наличие платежеспособных потребителей на

продукцию отрасли
6. Тенденции и перспективы развития отрасли

(сегмента)
7. Влияние государства на отрасль: дотации,

госзаказ, регулирование цен, особенности
налогообложения  и др.

8. Подверженность отрасли сезонным колебаниям

Количество наблюдений
Взвешенный итог
Сумма
Количество факторов 8
Средневзвешенное значение

Порядок определения корректировок на отраслевые особенности следующий:

4. Экспертным путем каждому фактору присваивается ранг в пределах от 0 до 10.

5. Средним арифметическим определяется совокупный ранг. Диапазон

указанного риска может находиться в пределах от 0 до 10, означая, что скидка

со стоимости пакета акций на низкую инвестиционную привлекательность

отрасли может достигать до 10%.

6. Полученное значение применяют в виде премии/скидки в соответствии с

рекомендациями, указанными в таблице 29.



129

Корректировки на финансово-экономическое состояние и перспективы развития
бизнеса компаний:

Финансово-экономическое состояние компании оказывает существенное

влияние на рыночную стоимость ее акций. Чем хуже финансовые показатели

деятельности компании, тем рыночная стоимость акций компании меньше.

Основные группы показателей, которые характеризуют экономическое

состояние и перспективы развития бизнеса любой компании, представлены в

таблице 32.

Таблица 32

Группы показателей (рисков) экономического состояния
и перспектив развития бизнеса компании

РИСКИ Ранг рисков, %
 I. Организационная структура управления компании 0-3%
 II. Корпоративная структура компании 0-3%
 III. Положение в отрасли и конкурентная среда вокруг компании 0-7%
 IV. Производственный потенциал бизнеса компании 0-7%
 V. Финансово-экономическое состояние бизнеса компании 0-10%

Всего совокупный риск: 0-30%

Подробная характеристика показателей экономического состояния компании

по каждой группе представлена в таблице 33. Порядок определения

корректировки следующий:

1. Экспертным путем каждому показателю присваивается ранг (для каждой

группы показателей величина рангов различна в зависимости от

приоритетности  влияния группы показателей на рыночную стоимость акций).

2. Средним арифметическим определяется ранг по каждой группе рисков.

3. Простым сложением полученных данных по каждой группе рисков

определяется совокупный риск экономического состояния компании.

Диапазон указанного риска может находиться в пределах от 0 до 40, означая,

что скидка со стоимости пакета акций на неудовлетворительное

экономическое состояние компании может достигать до 40%.

4. Полученное значение применяют в виде премии/скидки в соответствии с

рекомендациями, указанными в таблице 29.
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Таблица 33
Риски экономического состояния и перспектив развития бизнеса компании-эмитента

Риски Ранги рисков Всего

I. Риски ,  связанные с  организационной  структуры управления  компании 1 2 3

1 1 Риск недостаточной оптимальности структуры управления: иерархия подчинения и
должностной ответственности внутренних подразделений и сотрудников компании

2 2 Риск недостаточной квалификации и должностного соответствия сотрудников компании
требованиям, предъявляемым собственником, бизнесом и условиями работы

3 3 Риск несовершенной системы документооборота: бухгалтерский, налоговый,
управленческий и финансовый учеты

4 4 Риск отсутствия систематизированной базы данных о финансово-хозяйственной и
производственной деятельности компании за предыдущие отчетные периоды

Итого средний риск: 0-3%

II. Риски ,  связанные с  корпоративной  структурой  компании 1 2 3

5 1 Риск плохого контроля за деятельностью дочерних, зависимых и прочих кептивных
предприятий

6 2 Риск неэффективности долгосрочных финансовых вложений

7 3 Риск отсутствия поддержки со стороны дружественных организаций: финансово-
промышленных групп, холдингов, аффилированных компаний

Итого средний риск: 0-3%

III. Риски ,  связанные с  конкурентной  средой  вокруг  компании-эмитента 1 2 3 4 5 6 7
8 1 Риск незначительной доли рынка, которую занимает компания;
9 2 Риск сильной концентрации конкурентов

10 3 Риск отсутствия конкурентных преимуществ у компании
Итого средний риск: 0-7%

IV. Риски, связанные с производственным потенциалом  компании 1 2 3 4 5 6 7

11 1 Риск незначительного срока или не продления срока действия лицензий на
осуществление основной производственной деятельности

12 2 Риск незначительных запасов или отсутствия доступа к основным видам сырья,
используемые в производственной деятельности

13 3 Риск недостаточной мощности основных производственных фондов
14 4 Риск несоответствия производственных фондов требованиям бизнеса (моральный износ)

Итого средний риск: 0-7%

V. Риски, связанные с финансово-экономическим состоянием бизнеса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 1 Риски недостаточного объема и нестабильности доходов компании
16 2 Риски чрезмерных и непредвиденных расходов компании

17 3 Риск неэффективного использования привлеченных средств и, соответственно,
несвоевременного возврата кредиторской задолженности

18 4 Риск непогашения или несвоевременного погашения дебиторской задолженности
19 5 Риск увеличения налогового бремени на бизнес компании

Итого средний риск: 0-10%
ВСЕГО РИСК  ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  БИЗНЕСА

(сумма средних рисков):
0-30%



Корректировки на контрольность (неконтрольность) пакета компаний:

Характеристика контрольности (неконтрольности) оцениваемого пакета акций

является совокупным фактором, значение которого определяется на основе ряда

показателей:

� Размер пакета акций (права, предоставляемые пакетом акций его владельцу

и зависящие от размера пакета).

� Условия распределения (концентрация либо распыление) акционерного

капитала компании между всеми акционерами.

� Влияние государства, выступающего в качестве одного из акционеров

компании.

� Соблюдение (нарушение) компанией законных прав и интересов

акционеров-инвесторов.

� Влияние специальных положений, предусмотренных учредительными

документами компании и предоставляющие различным группам акционеров

дополнительные привилегии (ограничения).

� Способ голосования в компании.

Порядок определения корректировок на контрольность (неконтрольность) пакета

акций следующий:

1. В таблице 34 выбирается наиболее адекватное распределение (распыление/

концентрация) акционерного капитала компании между всеми группами

акционеров.

2. В таблице 35 (на пересечении строки, указывающей размер оцениваемого

пакета, и столбца, указывающего способ распределения акционерного капитала)

определяется тип контрольности пакета акций и предварительная величина

премии/скидки за контроль (недостаточный контроль) пакета акций. Диапазон

предварительной величины премии/скидки находится в пределах от �25% до

+35%.

3. Полученное предварительное значение премии/скидки за контроль

(недостаточный контроль) корректируется на понижающие (повышающие)

факторы. Перечень понижающих (повышающих) факторов, а также способ их
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применения отражен в таблице 36. Диапазон понижающих (повышающих)

факторов составляет от �11% до +11%.

4. Итоговое значение применяют в качестве премии/скидки за дополнительный

(недостаточный) контроль пакета акций в соответствии с рекомендациями,

указанными в таблице 29. Диапазон итогового значения находится в пределах

от �36% до +46%.



Таблица 34

Наиболее вероятные способы распределения (распыление/ концентрация)
акционерного капитала компаний между акционерами

Способы
распределения
акционерного
капитала

Характеристики  способов распределения акционерного капитала
Каким

компаниям
свойственно

Каким  моделям
распределения
акционерной
собственности
свойственно

Полное
распыление

100%  акций распределено среди множества мелких акционеров. Их общее количество значительно больше 100. Пакет отдельного акционера
составляет значительно меньше 1%.
Контроль в обществе осуществляют представители мелких акционеров, обеспечивая равные права всем акционерам, независимо от размера
пакетов.

Умеренное
распыление

Акциями владеют много мелких акционеров, но также присутствуют и средние акционеры. Общее количество акционеров  может  быть больше
100.  Количество  мелких акционеров неограниченно; совокупный пакет средних акционеров составляет меньше блокирующего пакета (до
25%).  Самый крупный  акционер владеет  пакетом акций  менее 10%.
Контроль в обществе осуществляют представители мелких и средних акционеров, обеспечивая равные права всем акционерам.

Характерно для
американской
модели

распределения
собственности

Равномерное
распределение

Акционерный капитал равномерно распределен между мелкими, средними и крупными акционерами. Общее количество акционеров  может
быть больше 99. Крупные акционеры в совокупности владеют блокирующим пакетом (до 30%), однако пакет акций, принадлежащий
отдельному  крупному акционеру, составляет не более 30%.
В органах управления преобладают  представители средних  и крупных акционеров, однако, у  мелких акционеров, в случае их объединения со
средними  также есть возможность установления контроля и назначения в органы управления компании своих представителей. Права мелких
акционеров несколько ущемляются.

Только
открытым
компаниям

(ОАО)

Олигопольная
концентрация

Акционерный капитал концентрируется у средних и крупных акционеров. Их совокупный пакет является контрольным,  более 50%
голосующих акций. Каждый  из средних и крупных акционеров владеет  пакетом  в размере более чем 1%. Количество крупных и средних
акционеров не более 75.  Самый крупный акционер владеет пакетом в размере не более 30%. Количество мелких акционеров может быть очень
большое либо  почти  полностью отсутствовать, доля акционерного капитала  принадлежащая им, составляет менее блокирующего пакета (до
25%).
В органах управления большинство голосов принадлежит представителям крупных акционеров. Права мелких акционеров игнорируются, а
средних � ущемляются.

Монопольная
концентрация

Более 75%  акционерного  капитала концентрируется у крупных акционеров.  Их общее количество менее 4. Распределение контроля  между
ними почти равномерно. У каждого из них либо контрольный, либо блокирующий пакет акций. Количество мелких и средних акционеров
может быть либо очень большим, либо почти  полностью отсутствовать, доля акционерного капитала, принадлежащая им, составляет меньше
блокирующего пакета (до 25%). Доля каждого из мелких или средних акционеров не превышает 1%. Самый крупный акционер владеет пакетом
в размере не более 75%.
В органах управления общества, как правило, присутствуют представители крупных  акционеров. Обеспечиваются права только крупных
акционеров, права остальных акционеров игнорируются.

Открытым и
закрытым
компаниям

(ОАО и ЗАО)

Характерно для
американской  и
японской модели

Смешанный тип
распределения
собственности

Абсолютная
концентрация

100% акционерного капитала концентрируется исключительно у крупных акционеров. Их общее количество не более 4. У каждого из них либо
контрольный, либо блокирующий пакет акций.
Мелкие и средние акционеры отсутствуют.

Закрытым
компаниям

(ЗАО)

Характерно для
японской  модели
распределения
собственности
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Таблица 35

Определение предварительной величины корректировок на контрольность пакетов акций в зависимости от их размеров и
условий распределения акций между акционерами

Типы контрольности пакетов акций*              Способы
     Размер        распределения
            пакета              капитала
                         акций

Полное распыление Умеренное распыление Равномерная
концентрация

Олигопольная
концентрация

Монопольная
концентрация

Абсолютная
концентрация

Менее 1%

Максимальный пакет,
ничтожный контроль.
Скидка на отсутствие
контроля до 5%

Минимальный пакет,
ничтожный контроль.
Скидка на отсутствие
контроля до 10%

Минимальный пакет,
Ничтожный контроль.
Скидка на отсутствие
контроля до 15%

Минимальный пакет,
ничтожный контроль.
Скидка на отсутствие
контроля до 20%

Минимальный пакет,
ничтожный контроль.
Скидка на отсутствие
контроля до 25%

-

от  1%  до 2% -

Средний пакет, контроль
ничтожный.

Премия  за дополнительный
контроль до 10%

Средний пакет, контроль
ничтожный.

Скидка на отсутствие
контроля до 5%

Средний пакет, контроль
ничтожный.

Скидка на отсутствие
контроля до 10%

Малый пакет,  контроль
ничтожный.

Скидка на отсутствие
контроля до 15%

-

от  2%  до 10% -

Максимальный пакет,
контроль от 2% до 100%.
Премия  за дополнительный

контроль до 20%

Средний пакет, контроль
от 2% до 10%.

Премия  за дополнительный
контроль до 10%

Средний пакет, контроль
от 2% до 10%.

Премия  за  дополнительный
контроль до 10%

Средний пакет, контроль
от 2% до 10%.

Премия  за дополнительный
контроль до 10%

-

от  10%  до 25% - -

Крупный пакет, контроль
от 10% до 100%.

Премия  за дополнительный
контроль до 20%

Крупный пакет, контроль
от 10% до 25%.

Премия  за дополнительный
контроль до 15%

Средний пакет, контроль
от 10% до 25%.

Премия  за дополнительный
контроль до 15%

Средний пакет,
контроль

от 10% до 25%.
Премия  за дополнительный

контроль до 15%

от  25% + 1 акция до 30% - -

Максимальный пакет,
контроль от 25% до 100%
Премия  за дополнительный

контроль до 25%

Крупный пакет, контроль
от 25% до 100%.

Премия  за дополнительный
контроль до 20%

Крупный пакет, контроль
от 25% до 30%.

Премия  за дополнительный
контроль до 20%

Крупный пакет, контроль
от 25% до 30%.

Премия  за дополнительный
контроль до 20%

от  30% + 1 акция до 50% - - -

Максимальный пакет,
контроль от 30% до 100%
Премия  за дополнительный

контроль до 30%

Крупный пакет, контроль
от 30% до 100%.

Премия  за дополнительный
контроль до 30%

Крупный пакет, контроль
от 30% до 50%.

Премия  за дополнительный
контроль до 25%

от  50% + 1 акция до 75% - - - -

Максимальный пакет,
контроль

от 50% до 100%.
Премия  за дополнительный

контроль до 35%

Крупный пакет, контроль
от 50% до 100%.

Премия  за дополнительный
контроль до 30%

от  75% + 1 акция  до 100% - - - - -

Максимальный пакет,
контроль от 75% до 100%
Премия  за дополнительный

контроль до 35%

*) Прочерки означают, что такие ситуации не могут возникнуть при заданных условиях



Таблица 36

Влияние понижающих (повышающих) факторов
на контрольность пакета акций

Характеристика влияния
Размер пакета акцийп/п Понижающие (повышающие) факторы

Миноритар
ный Средний Контрольный

Оценка
влияния

I. Влияние государства, выступающего акционером
Положительное влияние
� увеличивает стоимость

пакетов

Отрицательное
влияние - снижает
стоимость пакетов

до 1%

II. Нарушение законных прав и интересов акционеров-
инвесторов до 5%

в том числе:
- Правовые: принятие уставных норм, противоречащих
действующему законодательству и ограничивающих права и
интересы акционеров-инвесторов; ущемление прав акционеров
при проведении дополнительных эмиссий; нарушение порядка
проведения общих собраний акционеров; невыполнение
требований законодательства о предоставлении акционерам права
требовать выкуп у них акций и др.

до 5%

- Информационные: несвоевременное и/или неполное раскрытие
(сокрытие) информации о деятельности компании;
несвоевременное извещение (неизвещение) акционеров о дате
проведения собрания акционеров; непредоставление акционерам
возможности ознакомиться с необходимой информацией
(материалами) по вопросам, включенным в повестку собрания;
несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования и
др.

до 3%

- Финансовые: злоупотребления в интересах крупных
акционеров; нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов;
выведение активов; заключение невыгодных для компании
контрактов и др.

Отрицательное влияние -
снижает стоимость

пакетов

Положительное
влияние �
увеличивает

стоимость пакетов

до 5%

III. Влияние специальных положений учредительных документов до 4%
В уставе компании может быть не предусмотрено
преимущественное право приобретения акционерами -
владельцами голосующих акций дополнительно размещаемых
голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в
голосующие акции.

до 4%

Уставом компании могут быть предусмотрены расширенные
полномочия председателя совета директоров, вызывающие
конфликт интересов с полномочиями иных органов управления
компании.

до 1%

Уставом компании может быть предусмотрено проведение
допэмиссий акций по закрытой подписке без проведения
голосования на общем собрании акционеров.

Отрицательное влияние -
снижает стоимость

пакетов

Положительное
влияние �
увеличивает

стоимость пакетов

до 4%

Уставом компании могут быть предусмотрены ограничения
количества акций, принадлежащих одному акционеру, их
суммарной номинальной стоимости, а также максимального
числа голосов, предоставляемых одному акционеру или его
представителям.

Положитель
ное влияние

�
увеличивает
стоимость
пакетов

Отрицательное влияние -
снижает стоимость пакетов до 3%

Уставом компании могут быть установлены определенные
ограничения на обращение акций.

Отрицательное влияние - снижает стоимость
пакетов до 3%

IV.
Способ голосования (данный фактор имеет значение для
компаний с числом акционеров-владельцев голосующих акций
менее 1000)

до 2%

Обыкновенный способ голосования
Отрицательное влияние -
снижает стоимость

пакетов

Положительное
влияние �
увеличивает

стоимость пакетов

до 2%

Кумулятивный способ голосования
Положительное влияние
� увеличивает стоимость

пакетов

Отрицательное
влияние - снижает
стоимость пакетов

до 2%

ИТОГО ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
(сумма значений по группам факторов) от �11 до +6 от �6 до +11 от �11

до +11
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Корректировки на ликвидность:

Ликвидность акций является относительным показателем, оценить который

возможно при сравнении с акциями другой компании (более ликвидными

акциями). Поэтому при оценке корректировок на ликвидность необходимо

проводить сравнение рассматриваемых акций с ликвидными акциями компании-

аналога. В расчет необходимо принимать показатели:

Количественные:

� Объем торгов акциями на рынке (количество акций) за определенный период;

� Разница между курсами покупки и продажи (спрэд, в процентах);

� Количество сделок с акциями за определенный период;

Качественные:

� Факт обращения акций на зарубежных фондовых рынках, например, в виде

ADR или GDR;

� Наличие у компании-эмитента независимого регистратора, осуществляющего

сделки с акциями;

Порядок определения корректировок на ликвидность пакета акций следующий:

1. Определяется компания-аналог (отечественная или иностранная) с ликвидными

акциями.

2. Определяется объем обращения (количество) акций компании-аналога за

определенный период, например последний год или квартал.

3. Определяется объем обращения (количество) акций рассматриваемой компании

за аналогичный период.

4. Проводится сравнение объемов обращения акций рассматриваемой компании и

компании-аналога и определяется процентное соотношение объема обращения

акций рассматриваемой компании к  объему обращения акций компании-

аналога.

5. Определяется разница между курсами покупки/продажи (спрэд) акций

рассматриваемой компании за аналогичный период.
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6. На основе данных таблицы 37 определяется размер корректировки на

ликвидность по каждому из факторов.

7. По данным таблицы 38 определяется средневзвешенное значение

корректировки на ликвидность.

8. Полученное значение корректируется с учетом качественных параметров:

наличия обращения акций за рубежом, наличие независимого регистратора.

Положительное значение качественных параметров влияет на абсолютное

уменьшение скидки на недостаточную ликвидность.

9. Итоговое значение применяют в качестве премии/скидки за ликвидность

(недостаточную ликвидность) пакета акций в соответствии с рекомендациями,

указанными в таблице 29 .

Таблица 37

Корректировки на ликвидность

Размер корректировок на ликвидность
I II III IV VПоказатель

скидка до
5%

скидка до
10%

скидка до
30%

скидка до
40%

скидка до
50%

Объем торгов, в % от объема
торгов по ликвидным акциям
компании-аналога за период

80-100% 50-80% 30-50% 30-10% 0-10%

Спрэд, в % от средней цены акции 0-3% 3-15% 15-30% 30-50% 50% и >
Количество сделок с акциями за
период Более 1000 500-1000 100-500 50-100 0-50

Таблица 38

Веса показателей при определении общей скидки за ликвидность

Показатель Вес
Объем торгов 50%
Спрэд 30%
Количество сделок 20%

Всего: 100%

Значение корректировок на недостаточную ликвидность может доходить до 50%.
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4.2  Управление рыночной стоимостью акций

Участники рынка (общество) воспринимают рыночную стоимость акций как

жизнеспособность компании и перспективы ее развития в окружающей среде.

Однако жизнеспособность любого бизнеса зависит не только от условий

окружающей среды, но и от управленческих и предпринимательских способностей

менеджеров, управляющих деятельностью компании. Эффективность работы

менеджеров отражается на финансово-экономическом состоянии и результатах

деятельности компании, влияет на изменение величины акционерного капитала и,

как следствие, на изменение рыночной стоимости ее акций. Поэтому можно

сказать, что на рыночную стоимость акций влияет не только фондовый рынок, но и

менеджеры, управляющие деятельностью компаний. Следовательно, вопрос

управления стоимостью акций � это компетенция самой компании. Многие

спросят: «А зачем вообще управлять стоимостью акций, если рынок

самостоятельно под воздействием разных факторов формирует рыночную

стоимость акций каждой компании в любой момент времени?» и будут в какой-то

степени правы. Однако некоторых участников рынка не устраивает ситуация, когда

их активы подвергаются влиянию неопределенных факторов. Они хотят управлять

стоимостью своих активов (например, акций) с тем, чтобы быть уверенными в

стабильности их стоимости и прогнозировать ее изменение с определенной

вероятностью.

В настоящее время преобладает мнение, что благосостояние акционеров

определяется стоимостью компаний (рыночной стоимостью их акций). Чем выше

рыночная стоимость (капитализация) компании, тем выше благосостояние ее

владельцев.

Сознательное управление рыночной стоимостью акций позволяет не только

увеличивать благосостояние акционеров, но и может предотвратить

неблагоприятные последствия кризисов фондового рынка. Снижение рыночных

котировок акций компаний под воздействием случайных факторов или чьих-то
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спекулятивных игр уменьшает богатство не только акционеров, но и

благосостояние всех участников рынка.

К сожалению, не все менеджеры и акционеры осознают необходимость

управления стоимостью компаний. Большинство из них ожидает благоприятной

ситуации на фондовом рынке, когда инвестиционная конъюнктура сформирует

(поднимет) рыночную стоимость акций. Однако времена тотального роста

котировок акций российских компаний (1995-1997гг.) безвозвратно ушли и вряд ли

вернутся. Рынок перешел на качественно иной уровень и реагирует исключительно

на результаты деятельности, а не на слухи.

Отметим, что процесс управления стоимостью акций неразрывно связан с

мониторингом этой стоимости и, соответственно, регулярным ее определением.

Перечень событий, при наступление которых в соответствии с действующим

законодательством определение рыночной стоимости акций является обязательной

процедурой, а также причины, по которым собственникам (акционерам-

инвесторам) рекомендуется определять стоимость акций - в Приложении 11.

Для увеличения рыночной стоимости акций требуется кропотливая и

целенаправленная работа как на макроуровне, так и на уровне самих компаний.

Причем если макро ситуация влияет на привлекательность российского фондового

рынка в целом либо на его отдельные сегменты, то показатели финансово-

экономического состояния какой-либо компании влияют на рыночную стоимость

ее акций и зависят от усилий управляющих менеджеров и собственников.

В настоящее время управлением рыночной стоимостью акций занимаются

профессиональные участники фондового рынка, осуществляющие деятельность по

управлению ценными бумагами. Эмитенты, как правило, не занимаются

управлением стоимости своих акций. Тем не менее, пионерами данного

направления уже стали крупнейшие российские компании. Например,  ОАО

«Связьинвест»50, ОАО «Тюменская Нефтяная Компания»51, ОАО «НК ЛУКОЙЛ»

                                                          
50 Черногородский С. Investor relations � путь к формированию справедливой рыночной стоимости и
ликвидности акций. // Рынок ценных бумаг. � 2000., - № 14., - с. 47-49.
51 Вексельберг В. Цель нашей компании � увеличение рыночной капитализации. // Рынок ценных бумаг. �
2000., - № 22., - с. 96-97.
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приняли специальные программы, направленные на увеличение рыночной

стоимости (капитализации) своих компаний. Отметим, что:

� Увеличение рыночной стоимости любой компании и капитализации вызывает у

всех участников фондового рынка дополнительный интерес к ее акциям и,

соответственно, влияет на повышение ликвидности и инвестиционной

привлекательности акций, что приводит к косвенной рекламе самой компании.

� С ростом стоимости компании увеличивается благосостояние всех групп

акционеров (миноритарных и мажоритарных) за счет прироста курсовой

стоимости принадлежащих им акций.

� Увеличение рыночной стоимости компании позволяет ей перейти в иную

весовую категорию: компания может привлекать дополнительное

финансирование как в виде заемных или кредитных средств, так и путем

размещения дополнительных эмиссий.

Процесс управления стоимостью акций не всегда является

однонаправленным � в сторону увеличения стоимости. Существуют ситуации,

когда собственники стремятся снизить чрезмерно высокую стоимость своих акций,

преследуя специфические цели. Кроме того, далеко не все участники рынка

заинтересованы в увеличении рыночной стоимости акций. Например, для

акционеров ЗАО рост их благосостояния определяется не увеличением рыночной

стоимости (капитализации) акций компании, поскольку акции не имеют

публичного обращения и их нельзя продать на открытом рынке, а увеличением

иных показателей:

� уровнем выплачиваемых дивидендов;

� уровнем прибыли, распределяемой в виде бонусов на нужды акционеров;

Рыночная стоимость акций зависит от прибыли компании в настоящее время

и в будущем. Однако это условие выполняется лишь в случае, если прибыль

концентрируется на корпоративных счетах компании или направляется на

производственные нужды для расширения, обновления или улучшения бизнес. В

случае распределения прибыли на непроизводственное потребление или вывода ее
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за пределы компании рыночная стоимость акций не только не увеличится, а

возможно уменьшится.

Для мажоритарных и миноритарных акционеров капитализация, как символ

акционерного благосостояния, также будет иметь не равнозначное значение.

Мажоритарные акционеры увеличивают свое благосостояние как за счет прироста

курсовой стоимости (прироста рыночной стоимости, т.е. капитализации) компании,

так и за счет перераспределения товарно-финансовых, информационных, трудовых

и иных потоков в свою пользу в ущерб интересов других групп акционеров. В

некоторых случаях перераспределение потоков обеспечивает во много раз большее

благосостояние нежели прирост капитализации.

Для миноритарных акционеров рост рыночной капитализации � это

основной источник увеличения благосостояния, так как дивидендный доход, как

правило, ничтожен по сравнению с приростом курсовой стоимости акций, а в

перераспределении потоков в силу своей миноритарности они не могут принимать

участие. Поэтому можно сказать, что существуют как заинтересованные в

увеличении рыночной стоимости (капитализации), так и не заинтересованные

собственники.

Управление рыночной стоимостью акций � это результат трудоемкой работы

собственников совместно с менеджерами и специалистами компании. Рынок в лице

инвесторов воспринимает акции лишь тех компаний, акционерный капитал

которых участвует в создании добавочного продукта. К сожалению, во многих

отечественных компаниях в процессе их деятельности собственный капитал

«проедается». Для устранения подобных фактов необходима работа по

реструктуризации бизнес-процессов компании и реформированию системы

управления, а также оптимизации материально-финансовых потоков.

Отметим, что многие участники рынка рассматривают управление рыночной

стоимостью акций как процесс манипулирования их ценами, но это неверно.

Манипулирование � это преднамеренное искажение и/или предоставление

ложной информации, например, об эмитенте, о профессиональном участнике, об

акциях, о правилах торговли, о состоянии фондового рынка, о факторах микро- или
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макроуровня с целью извлечения выгоды путем побуждения акционеров-

инвесторов приобрести (продать) какой-либо инвестиционный актив, например,

акции против их ожиданий. Манипулирование стоимостью акций � это уголовно

наказуемые действия, являющиеся разновидностью мошенничества.

Управление рыночной стоимостью акций � это комплекс мероприятий по

улучшению финансово-хозяйственного состояния эмитента, повышению

эффективности деятельности, увеличению инвестиционной привлекательности и

прозрачности его бизнеса. Указанные мероприятия базируются исключительно на

достоверной информации и преследуют цель реального улучшения ситуации в

компании.

Можно выделить внутренние и внешние методы управления рыночной

стоимостью акций. Мероприятия внутренних методов направлены на

оптимизацию  эффективности работы акционерного капитала компании и

повышение прозрачности бизнеса, а мероприятия внешних методов направлены на

поддержание рынка акций через операции на фондовом рынке, на повышение

имиджа компании и привлекательности ее акций среди участников рынка.

Схематичное отображение применяемых методов представлено на рисунке 20.

Программа по управлению рыночной стоимостью акций включает

мероприятия стратегического и тактического характера.

Стратегические мероприятия предусматривают комплексную диагностику,

анализ и оптимизацию:

� производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности компании;

� системы планирования и управления организационной и корпоративной

структурой компании;

� системы бюджетного, управленческого, финансового и налогового учетов.



Рис. 20

Действия компании-эмитента (менеджеров + собственников)
по управлению рыночной стоимостью акций своей  компании

Выбор уполномоченных профессиональных
участников рынка, консультантов, банков

Поддержание рынка акций компании за счет
спецфондов компании-эмитента
(маркет-мейкерская поддержка):

- поддержка рыночной котировки акций:
- поддержка объемов торгов;

Использование механизма защиты
акционеров-инвесторов:

- от потерь, связанных с колебанием цен на рынке,
- от недружественной скупки акций

Страховка акционеров-инвесторов от различных
рисков фондового рынка

(расходы по страховке несет компания-эмитент)

Предоставление менеджменту компаний опционов
на приобретение акций  или участие в прибылях

компании

Периодические публикации в прессе
тематической информации о текущей и
стратегической деятельности компании

Оганизация теле- и интернет конференций,
брифингов, презентаций, участие в выставках

Бесплатное распространение буклетов,
календарей, пакетов, ручек и т.д.

Финансирование социально-значимых
объектов : учебных заведений, больниц,
детсадов, школ, домов культуры и т.д.

Выделение именных грантов учащимся,
научным работникам, преподавателям и т.д.
или финансирование каких-либо исследований

Организация рекламных компаний по
продвижению акций

Проведение реструктуризации бизнеса с целью повышения эффективности деятельности:
прибыльности, рентабельности, повышения величины акционерного капитала, увеличения

величины совокупного денежного потока; снижения величины издержек.

Формирование оптимальной системы внутреннего управления:
- организационной структуры управления струкутрными подразделениями;
- системы бюджетирования и финансового планирования;
- внутреннего контроля и аудита;
- управленческого учета и системы документооборота
- системы управления прямыми и косвенными затратами.

Наращивание производственного потенциала компании:
- увеличение производственных мощностей при максимальной загрузке
  сушествующих мощностей;
- увеличение запасов сырья (возможности доступа к сырью)

Формирование оптимальной системы внешнего управления:
- системы управления дочерними и зависимыми компаниями, филиалами и
  представительствами;
- системы управления долгосрочнымии финансовыми вожениями: акциями,
  паями и вкладами в УК, дебиторской и кредиторской задолженностью;
- системы управления инвестиционными процессами;
- системы управления основными средствами;
- системы управления запасами и товарно-материальными ценностями.

Раскрытие информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности компании в
разрезе подразделений и видов деятельности

Раскрытие информации о результатах проверок:
- аудиторских проверок;
- налоговых проверок;
- экологических проверок

Раскрытие иформации о:
- структурных подразделениях;
- кептивных и зависимых компаниях;
- видах деятельности;
- планирумых программах развития

Раскрытие информации о ведущих менеджерах
компании:

- резюме специалистов;
- сфера полномочий в компании

Рскрытие информации об учредителях и акционерах
компании:

- наименование, доли владения;
- сферы интересов и условия взаимодействия с
  компанией

Раскрытие информации об имущественном комплексе
компании и его изменении:

- перечень основных производственных
  подразделений компании и их мощность;
- владение акциями, долями участия и вкладами в УК;
- расшифровка дебиторской и кредиторской
  задолженности;
- раскрытие информации об инвестиционных
  проектах компании

Внутренние методы Внешние методы

Мероприятия по повышению
прозрачности бизнеса компании

Мероприятия по оптимизации финансово-хозяйственной
деятельности компании-эмитента PR-Мероприятия Мероприятия, проводимые

на фондовом рынке

Методы управления рыночной стоимостью акций компании



Тактические мероприятия предусматривают регулярный мониторинг, аудит и

контроллинг вышеуказанных направлений после реализации стратегических

мероприятий с целью поддержания на прежнем уровне (как минимум) и улучшения

(как максимум) достигнутых результатов.

Процесс реализации стратегических и тактических мероприятий должен

быть направлен на:

� совокупное увеличение настоящих и будущих потоков денежных средств,

потоков чистой прибыли компании;

� сокращение производственных и непроизводственных расходов;

� на повышение показателей эффективности деятельности компании в целом,

отдельных видов деятельности, ее структурных подразделений, деловых

единиц;

Реализация стратегических мероприятий повышает эффективность работы

акционерного капитала и увеличивает генерируемую компанией добавленную

стоимость, влияя на увеличение рыночной стоимости ее акций. Реализация

тактических мероприятий поддерживает полученные результаты на достигнутом

уровне, позволяя отслеживать все изменения, происходящие в компании и в ее

подразделениях.

В процессе реализации стратегических мероприятий компания должна

обследовать все свои структурные подразделения, дочерние и зависимые

компании, а также деловые единицы на предмет эффективности их деятельности и

ответить на два вопроса: «Укладывается ли деятельность структурных единиц в

общую стратегию компании?» и «Удовлетворяют ли компанию показатели

эффективности деятельности структурных единиц?». В случае получения

отрицательного ответа необходимо либо провести реорганизацию, изменив

стратегию отдельных единиц, либо продать указанные подразделения, очистив

рыночную стоимость компании от «балласта», который не добавляет, а лишь

«проедает» стоимость. Кроме того, необходимо постоянно контролировать вопрос

эффективности использования заемного капитала. Если заемный капитал

инвестируется в производство с рентабельностью меньше, чем стоимость
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привлеченного капитала, то его использование не только не приносит пользу, а

наносит неисправимый вред компании, уменьшая ее стоимость.

Таким образом, в основе управления рыночной стоимостью акций лежит

управление объемами совокупных потоков настоящей и будущей прибыли

компании, а это достигается увеличением выручки, увеличением нормы прибыли и

повышением рентабельности акционерного капитала. Соответственно

рентабельность инвестированного капитала (относительно затрат на его

привлечение) и темпы его роста являются основополагающими факторами при

управлении рыночной стоимостью акций.

Как показывает практика, увеличение рыночной стоимости акций компаний

бывает недостаточно. Для повышения инвестиционной привлекательности и

ликвидности акций менеджмент компаний должен проводить комплекс следующих

мероприятий:

� Предоставлять рынку максимально объективную и точную информацию о

результатах финансово-хозяйственной деятельности компании. Достигается

путем подготовки и распространения информационно-аналитических

материалов о деятельности компании (годовые и квартальные отчеты,

брокерские отчеты, информационные меморандумы, публикации в прессе,

организация теле- и интернет конференций).

� Своевременно предоставлять информацию инвесторам и фондовым аналитикам

о текущей деятельности компании и планируемых ею действиях.

� Проводить мероприятия по позиционированию акций компании на рынке путем

проведения регулярных презентаций и брифингов с инвесторами.

� Реализовать мероприятия по поддержанию рынка акций компании

(поддержание уровня котировок, объема торгов) на определенном уровне.

Достигается путем маркет-мейкерской поддержки рынка акций компании.

Результатом указанных мероприятий, как правило, является проявление

дополнительного интереса к акциям. Это влияет на увеличение их инвестиционной

привлекательности и, как следствие, рыночной стоимости и ликвидности.
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В процессе управления рыночной стоимостью акций необходимо проводить

мониторинг стоимости акций аналогичных компаний, а также мониторинг

среднерыночной стоимости акций аналогичных компаний. Это позволяет

ориентироваться не только на собственные результаты, но и на темпы изменения

стоимости аналогичных секторов рынка.

Управление рыночной стоимостью акций может быть связано с

определенными трудностями: увеличение капитализации компаний неизбежно

ведет к увеличению капитализации фондового рынка в целом. Разбухание

фиктивного капитала, опережающее увеличение реального капитала, лежащего в

основе фиктивного, приводит к возникновению проблемы «мыльного пузыря».

С одной стороны, увеличение рыночной стоимости � это основная цель,

которую преследуют акционеры, а с другой стороны � капитализация не должна

бесконечно увеличиваться, так как это грозит переоценкой акций, «перегревом»

фондового рынка и его последующим падением.

Проблема оценки безопасного уровня капитализации как фондового рынка в

целом, так и отдельных компаний � одна из актуальных задач нашего времени. В

основе динамики фиктивного капитала, воплощенного в акциях, находится

динамика реального капитала. Поэтому в долгосрочной перспективе направление

движения фондового рынка совпадает с динамикой развития промышленного

производства, а динамика цен акций отдельной компании � совпадает с

показателями ее финансово-хозяйственной деятельности и наиболее вероятным

потоком дисконтированной будущей прибыли компании.

Для оценки безопасного уровня капитализации фондового рынка принято

использовать показатель «Капитализация/ВВП*100%». Анализ показывает, что с

1975 по 1999 год среднее значение данного показателя в мире выросло с 23% до

118%, а по отдельным странам достигло большего уровня. Например, в Финляндии

в 1999 году данный показатель достиг уровня 272%, в Швейцарии � 262%, в

Сингапуре � 225%, в Великобритании � 206%, в Малайзии � 182%, в США � 181%,

в Греции � 156%. По оценкам Б.Б. Рубцова, уровень равновесия данного показателя
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для США составляет, примерно, 70% от уровня ВВП.52 Очевидно, для стран с

формирующимися фондовыми рынками, к которым можно отнести и Россию,

безопасный уровень данного показателя будет меньше, по оценкам диссертанта, на

уровне 30-40% от уровня ВВП.

Другой показатель, который позволяет определить начало роста «мыльного

пузыря» � это отношение капитализации к стоимости чистых активов (net worth)

или к бухгалтерской стоимости активов (book value). Показатель чистых активов в

данном случае рассчитывается как разница между активами и задолженностью

компаний. Анализ динамики показателя «капитализация/чистая стоимость

активов» по нефинансовым корпорациям США за 1946-1998 годы показывает, что

его среднее значение составило 75%. Следует отметить, что данный показатель

позволяет более точно предсказать начало проблемы «мыльного пузыря». При

сравнении показателя «Капитализация/ВВП» существует объективная тенденция к

повышению вследствие простого увеличения числа компаний, выпускающих свои

акции, в то время как при сравнении с чистой стоимостью активов данный фактор

не оказывает своего влияния, поскольку сравнение капитализации происходит

исключительно с величиной чистых активов тех же компаний.

Отметим, что фиктивный капитал, лежащий в основе проблемы «мыльного

пузыря», обладает собственными закономерностями развития, нередко никак не

связанными с движением реального капитала. Как отмечал К. Маркс, ценные

бумаги являются товарами, «...цена которых имеет особое движение и особым

образом устанавливается. Их рыночная стоимость получает отличное от их

номинальной стоимости определение, не связанное с изменением стоимости

действительного капитала (хотя и связанное с увеличением этой стоимости)»53.

Амплитуда колебаний рынка акций значительно выше амплитуды колебаний макро

показателей. Даже на развитых фондовых рынках и экономически развитых

странах капитализация рынка может вырасти в течение года на 30-60%, а затем

сжаться на 30-40% независимо от экономической ситуации в стране.

                                                          
52 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М.:
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000., с. 21.
53 К. Маркс, Ф. Энгельс, Капитал. т. 3, ч. II, с. 515.
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Применительно к отдельным компаниям для оценки безопасного уровня их

рыночной капитализации (рыночной стоимости их акций) используют показатель

«цена акции/прибыль» так называемый показатель «P/E» и уровень дивидендной

доходности. Среднее значение показателя «цена/прибыль» в расчете на одну акцию

для большинства развитых рынков находится в диапазоне 12-18 (рисунок 21), а

среднее значение показателя дивидендной доходности � на уровне 3-5%.

Рис. 21
Источник: Фролов В. I love Russia !.. // Финансовая Россия. � 6-12 июня 2002., -№21., -с.11.

В случае явного завышения стоимости акций показатель «P/E»

увеличивается (например, продолжавшийся в 1996-1999 годах подъем рынка акций

США привел к повышению показателя до 25-40, а по отдельным компаниям и

выше), а значение дивидендной доходности снижается до 1-2%.

Следует отметить, что среднее значение показателя «P/E» отличается в

зависимости от отраслевой специфики. Например, американские компании «старых

отраслей» имеют следующий показатель «P/E»: для предприятий черной

металлургии он составляет 6-8, в лесоперерабатывающей промышленности - 5-7, в

горнодобывающей промышленности - 8-10, для электроэнергетики - 10-15.

Компании же молодых, динамично развивающихся отраслей, имеют более высокий

«P/E», например, в сфере телекоммуникаций он составляет 30-40.

В компаниях «новой экономики»: интернет, высокотехнологичные hi-tech

компании, биотехнические компании показатель «P/E» приобретал угрожающие

Показатель  "Цена/ чистая прибыль" в среднем по акциям 
предприятий развивающихся рынков
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значения (таблица 39), свидетельствующие о чрезмерном росте «мыльного

пузыря», в основе которого лежат исключительно спекулятивные процессы.

Таблица 39

Показатели деятельности компаний hi-tech сектора по итогам 2000 г.

Компании
Объем
продаж,
($ млрд.)

Чистая
прибыль
($ млрд.)

Активы
($ млрд.)

Рыночная
капитализация

($ млрд.)
P/E

Microsoft 21,8 8,7 45 525 60
Cisco Systems 14,9 2,5 21,3 473 189
Oracle 9,6 1,9 7,3 230 121
Sun Microsystems 13,1 1,3 11,4 164 126
AOL (до слияния) 5,7 1 10, 134 134
Quallcomm 4,1 0,3 4 96 320
Yahoo! 0,589 0,061 1,47 96 1574
Veritas 0,596 0,05 4,2 66 1320
Infospace.com 0,037 0,01 0,39 27 2750
E-Bay 0,225 0,01 0,96 25 2490
Amazon.com 1,64 0,72 2,4 23 32
Lycos 0,205 0,09 1,61 889
Art Technology 0,032 -0,005 0,176

Источник: Григорьев А. Кризис в США может ударить по всей планете. // Компания. - 26 февраля 2001., -
№ 7., - с.6.

Так, капитализация компании Yahoo! достигала ее 162 годовых объемов

продаж, а капитализация компании Infospace.com � 729 годовых объемов продаж.54

Отметим, что компании-производители компьютерной техники,

оборудования, средств современной связи, программного обеспечения, такие как:

Microsoft, Intel, Motorola и другие компании hi-tech сектора, являются

производителями реальных активов. Данные компании имеют реальный рынок

сбыта, реальные доходы и расходы и, соответственно, результаты их деятельности

зависят непосредственно от усилий, таланта и работоспособности менеджеров и

персонала компаний. Участники фондового рынка оценивают стоимость акций

данных компаний исходя из возможных будущих доходов на основе уже

достигнутых результатов и фактических темпов развития. Такие компании как:

Yahoo!, E-Bay, Amazon.com работают в сфере виртуальных услуг, соответственно,

результаты их будущей деятельности оценить практически невозможно. Основной

доход таких компаний � это доход от размещения рекламы, который не покрывает

                                                          
54 Григорьев А. Кризис в США может ударить по всей планете. // Компания. - 26 февраля 2001., - № 7., - с. 62.
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фактических расходов. Многие из таких компаний финансируют свою

деятельность за счет привлеченных кредитов и продажи собственных акций.

Раздутая прессой и СМИ пропаганда о возможном прорыве в сфере высоких

технологий позволила привлечь в данный сегмент спекулятивные средства.

Ограниченное предложение акций данных компаний «подогрело» рынок, вызвав

резкое увеличение цен на акции. Например, суммарная капитализация

высокотехнологичных компаний, котирующихся в NASDAQ, была сопоставима с

суммарной капитализацией традиционных компаний, котирующихся на NYSE, при

том, что доля первых в американском ВВП на порядок меньше, чем доля реальной

экономики.

В России компании виртуального сектора также начали появляться. Их

деятельность в России также является убыточной. Однако ни одна из российских

интернет-компаний не осуществляла публичных размещений своих акций, что

позволило уберечь российских инвесторов от возможных потерь. Финансирование

осуществлялось исключительно в рамках коммерческих проектов, поэтому потери

несут лишь сами инициаторы интернет-проектов. Планировавшийся на ММВБ

проект с открытием торговой площадки по акциям высокотехнологичных

компаний не нашел широкой поддержки у российских инвесторов. Тем не менее,

риск появления в России новых «мыльных пузырей» существует, так как людям

свойственно забывать прошлые ошибки («МММ», «Хопер-Инвест» и др.).

Подводя итог, отметим, что управление рыночной стоимостью акций -

трудная задача, требующая обращения к опыту специалистов. Эмитенты должны

осторожно подходить к вопросу управления, не переоценивая стоимость акций, а

инвесторы - подробно анализировать информацию об акциях и их эмитентах.

Выводы к четвертой главе:

1. В данной главе была разработана методика определения рыночной (наиболее

близкой к рыночной) стоимости акций неликвидных и низколиквидных акций

российских предприятий. Были определены основные подходы управления

рыночной стоимостью акций.
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2. В основе управления рыночной стоимостью акций лежит управление объемами

совокупных потоков настоящей и будущей прибыли компании, а это

достигается увеличением выручки, увеличением нормы прибыли и повышением

рентабельности акционерного капитала. Кроме того, менеджмент компаний

должен проводить комплекс следующих мероприятий:

� Предоставлять рынку максимально объективную и точную информацию

о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании.

� Своевременно предоставлять информацию инвесторам и фондовым

аналитикам о текущей деятельности компании и планируемых ею

действиях.

� Проводить мероприятия по позиционированию акций компании на рынке

путем проведения регулярных презентаций и брифингов с инвесторами.

� Реализовать мероприятия по поддержанию рынка акций компании

(поддержание уровня котировок, объема торгов) на определенном уровне.

Результатом указанных мероприятий, как правило, является проявление

дополнительного интереса к акциям. Это влияет на увеличение их

инвестиционной привлекательности и, как следствие, рыночной стоимости и

ликвидности.

3. Рыночная стоимость не должна бесконечно увеличиваться, так как это грозит

переоценкой акций, «перегревом» фондового рынка и его последующим

падением. Для оценки безопасного уровня капитализации фондового рынка

используют показатель «Капитализация/ВВП*100%». Уровень равновесия

данного показателя для России, по оценкам диссертанта, находится в пределах

30-40% от ВВП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование на тему: «Формирование рыночной стоимости

акций российских предприятий» позволило сделать следующие выводы:

1. Современный российский рынок акций является формирующимся,

подтверждение чего � обращение на рынке лишь 8% эмитентов от возможного

их количества; формирование 90% оборота рынка акций 7-10 эмитентами (доля

крупнейшего эмитента - РАО «ЕЭС России» составляет 71% всего оборота

рынка акций); концентрация акций более 90% российских предприятий в

собственности менеджмента, крупных и стратегических акционеров; отсутствие

на российском рынке акций массового инвестора (лишь 20,6% населения -

акционеры, подавляющая часть которых не проявляет себя в этом качестве).

Формирование и развитие рынка акций обусловлено неудовлетворительным

экономическим состоянием России:

� Значительная величина внешнего долга России. Общий объем внешних

обязательств Правительства России по состоянию на 1 января 2002 года

составил 134 млрд. долл. (около $950 на 1 россиянина).

� Низкая конкурентоспособность промышленной продукции, вызванная

высокими издержками производства, низкой производительностью труда и

неудовлетворительным качеством изделий. Издержки в России связанны с

особенностями климатических условий и территорией, обуславливают

огромные транспортные и энергетические расходы, не позволяют добиться

отечественным предприятиям конкурентного преимущества.

� Низкий объем инвестиций и слабость внутреннего рынка. Общий объем

накопленных иностранных инвестиций в России по состоянию на 1 января

2002 года, по данным Госкомстата, составил 32,026 млрд. долл. По мировым

масштабам данный показатель весьма невысок, к примеру, Китай привлек

иностранных капиталовложений более чем на 217 млрд. долл. Доля России в

привлечении мировых инвестиционных ресурсов ничтожно мала и

составляет 0,5%.
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� Зависимость платежного баланса России от мировых цен на экспортируемое

сырье, основными из которых являются нефть, газ и цветные металлы.

Снижение мировых цен может отрицательно сказаться на

платежеспособности России (около 40% доходов бюджета формируется от

налогов на внешнеторговые операции, от таможенных платежей и НДС на

экспортируемые товары).

� Процесс "бегства" российского капитала за границу. Оценка масштабов

бегства капиталов из России во второй половине 90-х годов на основе

данных платежного баланса � около 30% экспорта или 20-25 млрд. долл. в

год.

� Низкая информационная прозрачность фондового рынка и его участников.

� Несоответствие системы бухгалтерского учета международным стандартам.

2. Несмотря на множество отрицательных факторов в российской экономике

наметилась положительная тенденция, подтверждением которой является:

� сбалансированный и профицитный бюджет в России на протяжении последних

нескольких лет;

� уменьшение с 2000 года величины внешнего долга в абсолютном (более чем на

32 млрд. долларов) и относительном выражении (на начало 2000 года

российский долг составлял 117% от объема ВВП и в 8 раз превышал доходы

федерального бюджета; по состоянию на начало 2002 года российский долг

составил 51% от объема ВВП и в 3 раза превысил доходы госбюджета);

� увеличение с 1999 года по июнь 2002 года величины золотовалютных резервов

Центрального банка РФ на 30 млрд. долл. до уровня 42,2 млрд. долл.;

� признание России в мае 2002 года в качестве страны с рыночной экономикой;

Перечисленные положительные тенденции отразились на суверенном

кредитном рейтинге России, который 29 ноября 2001 года, был повышен до

уровня В1, а 15 апреля 2002 года � до уровня Ва3 (по данным агентства

Moody΄s);

3. На рыночную стоимость акций оказывают влияние такие факторы как:

нарушение (несоблюдение) законных прав и интересов акционеров-инвесторов,
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концентрация акционерного капитала в собственности исключительно крупных

владельцев, присутствие на российском фондовом рынке государства в качестве

крупнейшего собственика-акционера, низкая монетизация российской

экономики. Эти факторы приводят к низкой ликвидности фондового рынка в

целом, обуславливая тот факт, что акции большинства российских компаний

являются низколиквидными и не обращаются (либо ограниченно обращаются)

на фондовом рынке. Это ставит отечественный фондовый рынок в зависимость

от спекулятивных и иностранных инвесторов, обуславливая искажение

основного принципа фондового рынка � привлечение инвестиций в реальный

сектор экономики.

4. Манипуляции и злоупотребления при продаже государственных пакетов акций

нарушают и искажают их рыночную стоимость. Это свидетельствует о том, что

процесс накопления капитала и распродажи производственно-сырьевых активов

российской экономики все еще продолжается. Российский фондовый рынок в

настоящее время является манипулятивным и не обеспечивает справедливый

переход собственности.
5. Во многих компаниях происходит конфликт интересов между акционерами-

собственниками и наемными менеджерами, которые стараются установить

абсолютный контроль не только за производственной деятельностью, но и за

перераспределением материально-финансовых потоков.

Перечисленные факторы, а также такие явления как монополизация

промышленности, ориентация на сырьевые сегменты, высокая концентрация

производства с учетом ограниченного платежеспособного спроса населения

оказывают отрицательное влияние на инвестиционную привлекательность России

и, соответственно, на фондовый рынок в целом, обуславливая низкую рыночную

стоимость акций большинства национальных компаний. Это способствует

однобокому развитию фондового рынка, вызывая интерес инвесторов к акциям

компаний лишь ограниченного числа отраслей, ориентированных либо на  экспорт:

нефтяная и газовая промышленность, цветная и черная металлургия, либо на
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гарантированно платежеспособный спрос населения: электроэнергетика, связь,

пищевая промышленность.

Совокупность отрицательного влияния факторов на формирование

рыночной стоимости акций российских компаний не позволяет в настоящее время

поднять капитализацию фондового рынка на необходимый уровень. Это

обуславливает недооцененность акций многих российских компаний по сравнению

акциями мировых компаний-аналогов.

Улучшение факторов макро и микроуровня, совершенствование

законодательства и повышение культуры ведения бизнеса приведет к улучшению

рейтинга кредитоспособности России. Это обеспечит приток иностранных

инвестиций, вызовет увеличение ликвидности и капитализации отечественного

рынка акций в целом и рыночной стоимости акций национальных компаний.

Проведенное исследование, а также практический опыт диссертанта

позволили разработать методику определения рыночной (наиболее близкой к

рыночной) стоимости неликвидных и низколиквидных акций. Также были

разработаны мероприятия по управлению рыночной стоимостью акций, которые

позволяют повысить капитализацию компаний и ликвидность акций.

В целях повышения рейтинга инвестиционной привлекательности России, а

также  развития эффективного рынка акций диссертант считает необходимым:

� расширить практику реализации на территории РФ проектов в сфере добычи

полезных ископаемых на условиях соглашения о разделе продукции (СРП),

сделав ее более привлекательной для инвесторов:

� разрешить возврат вложенных инвестиций на первоначальном этапе � с

момента начала реализации, а не через амортизацию;

� разрешить устанавливать налоговое окружение проектов, действующих в

рамках СРП, индивидуально в каждом конкретном случае;

� вступить России во всемирную торговую организацию (ВТО), обеспечив

политику либерализации торгового режима и финансовых рынков;
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� осуществлять точечное финансирование отраслей народного хозяйства,

обеспечивая развитие наиболее значимых отраслей и поддерживая лишь

определенных товаропроизводителей;

� усилить систему финансового контроля за расходованием бюджетных средств и

использованием государственной собственности:

� обеспечить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

предприятий и организаций, в которых доля государственной собственности

составляет более 25%;

� обеспечить эффективное управление государственной собственностью путем

введения представителей государства (управляющих менеджеров) в органы

управления предприятий и организаций, доля государственной

собственности которых составляет более 25%;

Компании-эмитенты должны самостоятельно проводить мероприятия,

реализация которых позволит повысить информационную прозрачность и

открытость их бизнеса для сторонних участников, повысить ликвидность и

инвестиционную привлекательность акций, обеспечить оптимальное управление

акционерной собственностью.

Кроме того, в целях упорядочивания операций на рынке акций,

стандартизации и унификации принципов определения стоимости акций

диссертант считает необходимым:

� разработать и утвердить порядок и методологию определения рыночной

(наиболее близкой к рыночной) стоимости акций;

� ввести институт уполномоченных организаций (например, аудиторских

компаний), которые будут осуществлять проверку деятельности предприятий с

государственным участием;

� утвердить методы определения ставки дисконтирования, применяемые на

единой основе российскими предприятиями и организациями, а также

государственными учреждениями;

� проводить независимую оценку стоимости пакетов акций, выставляемых РФФИ

и Мингосимуществом на продажу в соответствии с планом приватизации.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Права, предоставляемые акциями своим владельцам

Права и
характеристики акций Обыкновенные акции Привилегированные акции

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ,  РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЛАДЕНИИ АКЦИЯМИ, В СЛУЧАЕ ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ

Право голоса Обеспечивается всегда

1. Имеют право голоса в случае решении
вопросов:

� о реорганизации и ликвидации
общества;

� о внесении изменений и дополнений в
устав общества, ограничивающих права
владельцев привилегированных акций;

� по определению или увеличению
размера дивиденда и (или) определению
или увеличению ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям;

� по предоставлению акционерам -
владельцам иного типа
привилегированных акций преимуществ
в очередности выплаты дивиденда и
(или) ликвидационной стоимости акций.

2. В случае невыплаты дивидендов.
3. В случае если это предусмотрено
уставом.

Право на получение
дивиденда

Дивиденд определяется исключительно по итогам
финансово-хозяйственной деятельности общества.
Дивиденд устанавливается только после выплаты
дивидендов по привилегированным акциям.

В случае если предусмотрено  уставом
общества, размер и условия выплаты
дивидендов утверждаются  в момент
проведения эмиссии акций.
Размер дивиденда определяется в твердой
денежной сумме или в процентах к
номинальной стоимости
привилегированных акций.

Право очередности
удовлетворения  требований

при ликвидации и
банкротстве общества

После удовлетворения требований всех кредиторов, осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и, определенной уставом общества
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, и только потом  осуществляется
распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами
обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Таким образом, владельцы привилегированных акций обладают определенным преимуществом
перед владельцами обыкновенных акций в получении  начисленных, но не выплаченных
дивидендов, а также ликвидационной стоимости, определенной уставом общества.

Право получения
информации о финансово-

хозяйственной и
организационной

деятельности общества

Обеспечивается Обеспечивается

Право на участие в органах
управления

(общее собрание акционеров)
Обеспечивается Обеспечивается,  в случае реализации

права голоса

Преимущественное право
приобретения ценных бумаг,
выпускаемых обществом

Обеспечивается в случае, если это определено
уставом общества

Обеспечивается в случае, если  акции
обладают правом голоса или  если
преимущественное право  по

привилегированным акциям определено
уставом общества

Источник: составлено диссертантом на основе ФЗ "Об акционерных обществах"
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Приложение 2

Таблица 1

Прогресс в переходе к рынку в странах Центральной Европы,
(«4+» - наилучшее значение)

Приватизация

Показатели

Доля
частного
сектора в
ВВП, %

Большая Малая
Реструкту
ризация

Либерализа
ция цен Торговля Политика

конкуренции
Банковская
реформа

Прочие
финансы

Венгрия 80 4 4+ 3+ 3+ 4+ 3 4 3+
Чехия 80 4 4+ 3 3 4+ 3 3+ 3
Эстония 75 4 4+ 3 3 4 3- 4- 3
Польша 65 3+ 4+ 3 3+ 4+ 3 3+ 3+
Словакия 75 4 4+ 3 3 4+ 3 3- 2+
Словения 55 3+ 4+ 3- 3 4+ 2 3+ 3
Литва 70 3 4+ 3 3 4 2+ 3 3-
Латвия 65 3 4 3- 3 4+ 3- 3 2+
Болгария 60 3 3+ 2+ 3 4+ 2 3- 2
Румыния 60 3- 3- 2 3 4 2 3- 2
Россия 70 3+ 4 2- 3- 2+ 2+ 2- 2+

Источник: EBRD Transition Report 1999// Business Central Europe, December 1999/January 2000, p.59.

Таблица 2

Чистый доход бюджета на рынке ГКО/ОФЗ

Показатели 1993 1994 1995 1996 1997 январь-май
1998

Чистый доход бюджета, (млрд. руб.) 0,2 5,8 27,2 30,3 22,2 -0,1
Чистый доход бюджета, в % к выручке от аукциона 96,7 75,8 47,4 20,7 8,9 -0,2

Источник:  Итоги. -  25 августа 1998., - с.19.



169

Приложение 3

Типичные факторы риска для отдельных предприятий (добыча, переработка,
реализация) вертикально интегрированной нефтяной компании.

Премии за риск для добывающей  компании

РИСКИ
Наличие полного контроля над компанией 0-5%
Ключевая фигура в руководстве; качество руководства 0-5%
Финансовое состояние компании 0-5%
Размеры и качество запасов 0-5%
Добыча в расчете на 1 скважину 0-5%
Эксплуатационные расходы на 1 т нефти 0-5%
Доходы компании: рентабельность и  предсказуемость 0-5%
Размер проекта 0-5%
Другие соучастники проекта 0-5%
Прочие особенные риски 0-5%

Премии за риск для перерабатывающей компании

РИСКИ
Наличие полного контроля над компанией 0-5%
Ключевая фигура в руководстве; качество руководства 0-5%
Финансовое состояние компании 0-5%
Диверсификация поставщиков нефти 0-5%
Диверсификация клиентуры 0-5%
Размер проекта 0-5%
Техническая экспертиза проекта. 0-5%
Характеристика участников проекта 0-5%
Доходы компании: рентабельность и  предсказуемость 0-5%
Прочие особенные риски 0-5%

Премии за риск для сбытовой компании

РИСКИ
Наличие полного контроля над компанией 0-5%
Ключевая фигура в руководстве; качество руководства 0-5%
Размер компании 0-5%
Финансовое состояние компании 0-5%
Количество АЗС 0-5%
Продажи на 1 АЗС, т 0-5%
Уровень конкуренции в регионе 0-5%
Диверсификация клиентуры 0-5%
Доходы компании: рентабельность и  предсказуемость 0-5%
Прочие особенные риски 0-5%

По группе �прочие особенные риски� необходимо учитывать риски, связанные с деятельностью конкретной
компании.

Для каждой конкретной компании рекомендованная группа рисков может быть расширена или изменена в
зависимости от ее специфики, размера и условий деятельности.
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Приложение 4

Основные показатели, описывающие состояние бизнеса компании-эмитента и
характеризующие ее акции

 Схема 1

Источник: составлено диссертантом

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  АКЦИЙ,
ОТРАЖАЮЩИЕ  БИЗНЕС-СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ-ЭМИТЕНТА

Объем эмитированных акций Рыночная цена акций Капитализация компании

Ликвидность акций Доходность акций

ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИЙ

ДАННЫЕ ПО ВСЕЙ ЭМИССИИ
Цена / Прибыль      - P/E
Дивидендная доходность      - D/P
Рыночная цена акций / Нетто-капитал      - P/BV
Рыночная цена акций / Выручка      - P/S
Рыночная цена акций / Денежный поток      - P/CF

ДАННЫЕ НА 1 АКЦИЮ

Прибыль на 1 акцию за 12 месяцев - Tralling 12mo EPS
Дивиденды на 1 акцию за 12 месяцев - Tralling 12mo DPS
Нетто-капитал на 1 акцию - BVPS
Продажи на 1 акцию - Sales/Share

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  КОМПАНИИ-ЭМИТЕНТА,
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВНУТРЕННЮЮ СТОИМОСТЬ ЕЕ АКЦИЙ

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Денежный поток/ Чистая прибыль - CF/E
Дивиденды на 1 акцию/ Прибыль на 1 акцию - DPS/EPS
Операционный денежный поток/ Выручка - CF oper./Sales
Фактический ден. поток/ Требуемый ден. пот. - CFGen/CF Req

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА КОМПАНИИ

Годовые изменения капитализации - Cap Yr Change
Годовые изменения продаж - Sales Yr Change
Годовые изменения прибыли - EPS Yr Change
Годовые изменения нетто-капитала - BV Yr Change
Годовые изменения работающих - Empl Yr Change
Показатель капитализации дохода - Retention Rate
Затраты на НИОКР к продажам - R&D to Sales

ПРИБЫЛЬНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Рентабельность основной деятельности  - Op Inc Mag
Рентабельность до налогообложения - Pretax Margin
Рентабельность активов - ROA
Рентабельность акционерного капитала - ROE
Рентабельность собственного капитала - ROC
Оборачиваемость активов - AT
Финансовый леверидж - Fin Leverage

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

Текущая ликвидность - Current Ratio
Абсолютная ликвидность -  Quick Ratio
Обязательства/Активы - Debt to Assets
Обязательства/Акционерный капитал - Debt to Equity
Оборачиваемость дебиторской зад-ности -  A/R Turnover
Оборачиваемость производственных запасов - Inv.Turnover
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Характеристика основных показателей состояния бизнеса компании-эмитента

Таблица 1

Наименование  показателя Характеристика  показателей

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИИ

Цена/ Прибыль
Рассчитывается диапазон показателя для предприятий однородной группы.
В случае если полученное значение меньше диапазона, то акции
недооценены, если больше - переоценены.

Дивидендная доходность Характеризует необходимость альтернативных инвестиций.
Цена/ Нетто-Капитал Показатель является индикатором недооценки или переоценки компании

рынком.
Цена/ Выручка от основной
деятельности

Показатель характеризует  соотношение  капитализации и продаж
компании. Если показатель имеет тенденцию к росту, то компания
недооценена рынком, и наоборот.

Цена/ Денежный поток за год
Показатель характеризует соотношение капитализации и совокупный
годовой доход акционеров. Показывает сколько лет нужно компании для
полного воспроизводства капитала.

Прибыль на 1 акцию за 12 мес. Позитивным является рост.
Дивиденды на 1 акцию за 12 мес. Позитивным является рост, либо стабилизация выплат.
Нетто-капитал (чистые активы) на 1
акцию

Является характеристикой для сравнения с рыночной ценой акции.
Необходим для определения номинала акции.

Продажи на 1 акцию Показатель характеризует общий потенциал акций.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Денежный поток/ Чистая прибыль Рассчитывается для анализа тенденций изменения P/E.
Дивиденды/ Прибыль Показывает долю прибыли, направляемой на дивиденды. Служит основой

для расчета коэффициента реинвестирования.
Операц. денежный поток/ Выручка от
основной деятельности

Является характеристикой для сравнения  совокупного денежного потока и
продаж компании.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА КОМПАНИИ
Годовые изменения прибыли Позитивная тенденция - рост или стабилизация.
Годовые изменения капитализации Позитивная тенденция - рост или стабилизация.
Годовые изменения нетто-капитала Позитивная тенденция - рост или стабилизация.
Показатель капитализации дохода Является индикатором реинвестирования. Для потенциальных акционеров,

ориентированных на  получение дивидендного дохода его рост
нежелателен, а для стратегических инвесторов - позитивен.

Отношение затрат на НИОКР к
продажам

Рост показателя свидетельствует о  наличии устойчивого потенциала роста.

Годовые изменения продаж Рост показателя - индикатор роста потенциала компании и ее рыночных
позиций.

Годовые изменения  в
среднесписочной численности
работающих

Рост показателя при опережающем росте продаж свидетельствует о росте
производительности труда.
Снижение показателя при стабилизации  или росте продаж также
свидетельствует о повышении производительности труда.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Рентабельность основной деятельности Позитивные изменения - рост показателя
Рентабельность до налогообложения Позитивные изменения - рост показателя
Рентабельность активов Позитивные изменения - рост показателя
Рентабельность акционерного капитала Позитивные изменения - рост показателя
Рентабельность собственного капитала Позитивные изменения - рост показателя
Оборачиваемость активов Позитивные изменения - рост показателя
Финансовый леверидж Доведение финансового левериджа до уровня, требуемого оптимальной

структурой капитала.
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Текущая ликвидность Изменение в пределах норматива 2,0
Абсолютная ликвидность Изменение в пределах норматива 1,0
Обязательства/ Активы Изменение в пределах норматива  1:2
Обязательства/ Акционерный капитал Изменение в пределах норматива  1:1
Оборачиваемость деб-кой зад-сти Позитивные изменения - рост показателя
Оборачиваемость произв-ных запасов Позитивные изменения - рост показателя

Источник: составлено диссертантом
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Приложение 5

Примеры российских закрытых компаний

Закрытые
компании

Кол-во
акционеров

Стратегические акционеры
и их доля в УК, %

Доля мелких
акционеров в

УК, %
УК, %

ОАО
«Иркутскэнерго»*** 5 980

Мингосимущество и ГКИ Иркутской обл. � 24% и 15%
соответственно
Холдинг «Русал» � 30%
Холдинг «Суал» � 10%
Иностранные акционеры � 9%
Менеджмент компании � 7%
Прочие акционеры � 5%

5% 100%

ОАО «ЛУКОЙЛ»* 77 719

ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)» - 37,2%
РФФИ � 19,95%
МГИ РФ � 6,65%
ОАО «Нефтяная Инвестиционная Компания «НИКойл»
� 5,1%
ЗАО «Депозитарная Компания «НИКойл» � 7,1%

24% 100%

ОАО «Сибнефть»* 7 526

ООО «Фирма Синс» - 18,098%
ООО «Рифайн Ойл» � 14,289%
Runicom Ltd � 15,471%
ОАО АКБ «Росбанк» � 39,874%

12,268% 100%

ОАО «Тюменская
нефтяная компания»* 691

РФФИ � 49,8%
ЗАО «Новый Холдинг» � 40%
ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО» -  9%

1,2% 100%

ОАО «Детский
Мир»** 3 342

ДГМИ г. Москвы � 30%
ОАО «АФК «Система» - 22,95%
ЗАО «Система-Маркет» � 14,97%
Два крупных акционера, владеющих  � 17,94%

14,14% 100%

ОАО «Рот Фронт»** 803

ДГМИ г. Москвы � 23,4%
ООО «Флорена» � 15,3%
ООО «ВАРУН» - 17,9%
ОАО «Байкал-Азимут» � 18,4%
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - 5%
ЗАО «АВГУР ЭСТЕЙТ 2» - 2,9%
Менеджмент предприятия � 8,2%

8,9% 100%

ОАО
«Краснопресненский
сахарорафинадный

завод»**

686

ДГМИ г. Москвы � 20%
ЗАО «Русская сахарная торгово-промышленная
компания» � 50,57%
(0,48% УК выкуплены компанией)

28,95% 100%

* данные на конец 3 кв. 1999 года;  ** - на конец 2 кв. 2000 года; *** - на февраль 2001 года

Источник:  данные ММВБ на сайте www.micex.com; Высокое напряжение в региональной сети // Компания.
�М., 2001. - № 6. �С. 5
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Приложение 6

Решения и количество голосов, необходимое
для  утверждения решений на общем собрании акционеров

Принимаемые  решения: Требуемое количество голосов
� Решение по внесению изменений и дополнений в устав общества или

утверждение устава общества в новой редакции;
� Решение по реорганизации общества путем слияния, присоединения,

разделения, выделения, преобразования;
� Решение о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
� Решение по определению предельного размера объявленных акций;
� Решение по совершению крупных сделок, связанных с приобретением и

отчуждением имущества, стоимость которого составляет свыше 50%
балансовой стоимости активов общества.

Решение принимается на общем
собрании акционеров

большинством в ¾  голосов
акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих
участие в собрании акционеров.

� Решение по определению количественного состава совета директоров
(наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;

� Решение по увеличению уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

� Решение по уменьшению уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций или
погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;

� Решение по избранию членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и
досрочному прекращению их полномочий;

� Решение по утверждению аудитора общества;
� Решение по утверждению годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета

прибылей и убытков общества, распределению его прибылей и убытков;
� Решения о неприменении преимущественного права акционера на

приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
� Решение о порядке ведения общего собрания акционеров;
� Решение по образованию счетной комиссии;
� Решение по определению формы сообщения обществом материалов

(информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае
сообщения в форме опубликования;

� Решение по дроблению и консолидации акций;
� Решение о заключении обществом сделки, если сумма оплаты по ней и

стоимость имущества  превышают 2% активов общества;
� Решение о заключении обществом сделки, если сделка и (или) несколько

взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих
акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие
акции, в количестве, превышающем 2%  ранее размещенных обществом
голосующих акций.

Решение принимается на общем
собрании акционеров
большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия
решения уставом общества не
установлено большее число
голосов.

� Решение по образованию исполнительного органа общества, досрочному
прекращению его полномочий;

� Решение по приобретению и выкупу обществом размещенных акций;
� Решение по участию общества в холдинговых компаниях, финансово -

промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Решение принимается на общем
собрании акционеров
большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании,
если уставом общества решение
этих вопросов не отнесено к
компетенции совета директоров
(наблюдательного совета)
общества.

� Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой
стоимости активов общества.

Решение принимается советом
директоров (наблюдательным
советом) общества единогласно. В
ином случае, вопрос может быть
вынесен на решение общего
собрания акционеров.

Источник: составлено на основе ФЗ РФ "Об акционерных обществах"



Приложение 7
Характеристика пакетов акций, проданных в 1996-2000 годах.

п/п Эмитент:
Дата

продажи
пакета

Размер
пакета

(% от УК)

Размер
пакета

акций (шт.)

Стоимость
продажи пакета,

руб.

Курс $,
руб.

Стоимость
продажи
пакета, $

Котировка 1
акции в РТС, $

Котировка 1
акции в AK&M,

руб.

Стоимость
пакета,

рассчитанная с
учетом

котировки
акций в РТС
или AK&M, $

Стоимость
100%

компании,
рассчитанная
по ценам
проданного
пакета, $

Стоимость
100%

компании,
рассчитанная
по котировкам
акций в РТС
или AK&M, $

Премия (+) или
скидка  (-) к

стоимости пакета,
рассчитанного по
данным котировок
РТС или АК&М, %

Характеристика проданных
пакетов на момент продажи

1. РАО ЕЭС России 22.12.95 0,62% 267 165 060 133 664 530 000,0 4 643,0 28 788 397,6 0,0298 7 961 518,8 4 643 289 933,5 1 284 115 933,5 261,6% Пакет продан значительно
переоцененным

2. АО "Ростелеком" 25.01.96 0,022% 201 948 767 604 348,0 4 700,0 163 320,1 0,9042 182 601,4 742 363 972,9 830 006 280,0 -10,6%

3. РАО Газпром 20.04.96 2,50% 118 500 000 32 301 000 000,0 4 854,0 6 654 511,7 05.04.96 (0,057)
 10.04.96 (0,0715) 8 295 000,0 266 180 469,7 331 800 000,0 -19,8%

4. АО "Северский трубный завод" 04.07.96 4,36% 209 887 1 049 648 347,7 5 124,0 204 849,4 1,07 5146,1 224 579,1 4 698 380,8 5 150 896,6 -8,8%

5. АО "Соликамский магниевый
завод" 25.07.96 15,00% 59 744 746 800 000,0 5 175,0 144 309,2 15500 178 943,4 962 061,2 1 192 955,9 -19,4%

6. АО "Сибнефть" 20.09.96 19,00% 858 115 288 82 379 067 648,0 5 382,0 15 306 404,2 515,41 82 177 852,2 80 560 022,3 432 515 011,6 -81,4%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.

7. АО "Новороссийское морское
пароходство" 13.11.96 0,00001% 36 50 000,0 5 476,0 9,1 1135,64 7,5 91 307 523,7 74 658 582,9 22,3%

8. АО "Судоходная компания
"Волжское пароходство" 15.11.96 0,02% 461 15 999 927,0 5 481,0 2 919,2 37830,1 3 181,8 14 595 810,1 15 909 210,1 -8,3%

9. АО "Петербургская телефонная
сеть" 11.12.96 1,20% 5 597 820 31 500 000 000,0 5 525,0 5 701 357,5 1,175 6288,7 6 577 438,5 475 113 122,2 548 119 875,0 -13,3%

10. АО "ЮКОС" 23.12.96 33,30% 745 663 500 160 100 000 000,0 5 550,0 28 846 846,8 2351,01 315 867 089,2 86 627 167,7 948 549 817,5 -90,9%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.

11. АО "Лукойл-
Нижневолжскнефть" 26.12.96 10,60% 716 540 47 121 201 700,0 5 555,0 8 482 664,6 63917,5 8 244 724,7 80 025 137,5 77 780 421,3 2,9%

12. АО "Новоросцемент" 26.12.96 0,36% 44 616 510 320 000,0 5 555,0 91 866,8 7215/9435 66 863,8 25 518 551,9 18 573 267,3 37,4%
13. АО "Сибнефть" 30.12.96 0,72% 32 515 138 25 621 928 800,0 5 555,0 4 612 408,4 761,7/1055,3 4 618 261,7 640 612 281,2 641 425 239,6 -0,1%

14. РАО ЕЭС России 10.01.97 8,49% 7 316 981 979 1 876 149 210 000,0 5 585,0 335 926 447,6 0,1246 442,9/676,7 911 695 954,6 3 956 730 831,9 10 738 468 251,9 -63,2%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.
15. АО "НК КомиТЭК" 21.01.97 38,00% 63 135 500 106 701 210 000,0 5 607,0 19 030 000,0 1682,7/2243,6 22 105 870,1 50 078 947,4 58 173 342,3 -13,9%

16. АО "СН-
Ярославнефтеоргсинтез" 22.01.97 2,12% 100 815 924 30 550 280 000,0 5 610,0 5 445 682,7 0,05 5 040 796,2 256 871 825,9 237 773 405,7 8,0%

17. АО "НК ЛУКОЙЛ" 14.04.97 1,29% 9 233 240 646 326 800 000,0 5 746,0 112 482 909,9  13,15 76107,3 122 296 572,9 8 719 605 414,8 9 480 354 489,4 -8,0%

18. АО "НК КомиТЭК" 21.04.97 29,30% 48 680 800 170 382 800 000,0 5 753,0 29 616 339,3 5318,75 45 006 258,5 101 079 656,3 153 604 977,7 -34,2%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.
19. АО "Яковлевский рудник" 05.05.97 64,70% 4 333 556 5 000 000 000,0 5 764,0 867 453,2 1000 751 831,4 1 340 731,3 1 162 026,8 15,4%

20. АО "Сибнефть" 12.05.97 51,00% 2 303 361 875 634 590 000 000,0 5 769,0 110 000 000,0 3104,46 1 239 503 346,6 215 686 274,5 2 430 398 718,8 -91,1%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.
21. АО "НГК "СН-ЯрославНП" 28.05.97 14,31% 41 220 069 12 490 930 000,0 5 773,0 2 163 680,9 420 2 998 861,8 15 120 062,4 20 956 406,5 -27,8%

22.  Холдинговая компания
"Дальморепродукт" 02.06.97 1,44% 169 904 4 281 580 800,0 5 773,0 741 656,1 18025/30858,8 807 728,3 51 503 897,5 56 092 240,7 -8,2%

23. АО "Череповецкое ПО "Азот" 11.07.97 0,017% 1 580 4 740 000,0 5 784,0 819,5 28.07.97 (5808) 1 586,6 4 820 600,4 9 332 682,5 -48,3%
24. АО "Ленсвязь" 17.07.97 2,00% 53 038 20 919 990 492,0 5 785,0 3 616 247,3 64,81 343725,8 3 437 392,8 180 812 363,8 171 869 639,0 5,2%

25. АО "Тюменская нефтяная
компания" 18.07.97 40,00% 632 657 600 145 000 000 000,0 5 787,0 25 056 160,4 17.07.97 (2800) 306 107 012,3 62 640 400,9 765 267 530,7 -91,8%

Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.
26. АО "Кировэнерго" 23.07.97 0,15% 14 566 1 116 790 000,0 5 791,0 192 849,2 16,25 83926,1 236 697,5 128 566 165,9 157 798 333,3 -18,5%

27. АО "Ахангельский ЦБК" 25.07.97 18,54% 2 893 418 28 934 180 000,0 5 794,0 4 993 817,7 23.07.97 (104292) 52 081 524,0 26 935 370,8 280 914 368,9 -90,4% Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.
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п/п Эмитент:
Дата

продажи
пакета

Размер
пакета

(% от УК)

Размер
пакета

акций (шт.)

Стоимость
продажи пакета,

руб.

Курс $,
руб.

Стоимость
продажи
пакета, $

Котировка 1
акции в РТС, $

Котировка 1
акции в AK&M,

руб.

Стоимость
пакета,

рассчитанная с
учетом

котировки
акций в РТС
или AK&M, $

Стоимость
100%

компании,
рассчитанная
по ценам
проданного
пакета, $

Стоимость
100%

компании,
рассчитанная
по котировкам
акций в РТС
или AK&M, $

Премия (+) или
скидка  (-) к

стоимости пакета,
рассчитанного по
данным котировок
РТС или АК&М, %

Характеристика проданных
пакетов на момент продажи

Возможны злоупотребления.

28. АО "ЛУКОЙЛ -
Калининграднефть" 25.07.97 0,012% 1 521 51 359 840,0 5 794,0 8 864,3 20307 5 330,9 73 869 290,1 44 423 753,0 66,3%

29. АО "Волгоградэнерго" 22.08.97 4,98% 32 428 215 600 000,0 5 817,0 37 063,8 3856,2 21 496,7 744 252,6 431 661,5 72,4%
30. АО "Заприкаспийгеофизика" 22.08.97 25,00% 21 011 462 200 000,0 5 817,0 79 456,8 20000 72 240,0 317 827,1 288 959,9 10,0%
31. АО "Самаранефтегаз" 11.09.97 5,40% 116 263 7 000 000 000,0 5 841,0 1 198 424,9 10,3 81834,2 1 197 508,9 22 193 054,2 22 176 090,7 0,1%
32. АО "НК КомиТЭК" 19.09.97 20,63% 308 417 864 771 044 660 000,0 5 851,0 131 779 979,5 5,65 31094,8 1 639 068 842,5 638 778 378,5 7 945 074 369,9 -92,0%
33. АО "НГК "Славнефть" 14.11.97 2,14% 511 018 860 232 281 300 000,0 5 900,0 39 369 711,9 4845,22 419 660 813,7 1 839 706 161,9 19 610 318 397,3 -90,6%
34. АО "Магнезит" 24.11.97 1,49% 1 273 601 9 287 300 000,0 5 910,0 1 571 455,2 53199/147775 21 654 880,5 105 466 789,3 1 453 347 683,8 -92,7%

Пакеты проданы значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.

35. АО "УК "Южный Кузбасс" 05.12.97 28,83% 4 238 014 77 054 800 000,0 5 930,0 12 994 064,1

21.01.98 (110)
22.01.98 (17)
23.01.98 (3)
26.01.98 (20)

17 866 838,1 45 071 328,8 61 973 077,0 -27,3%

36. АО "Кузбассразрезуголь" 05.12.97 28,48% 2 237 378 223 737 800 000,0 5 930,0 37 729 814,5

21.01-80; 22,01-80;
23,01-13; 24,01-72;
25,01-83; 26,01-86;

27,01-82

30 183 851,6 132 478 281,3 105 982 625,0 25,0%

37. АО "НК ЛУКОЙЛ" 22.12.97 0,32% 2 398 584 311 818 318 576,0 5 945,0 52 450 516,2 22 128193,326 52 768 848,0 16 390 786 300,3 16 490 265 000,0 -0,6%
38. АО "Упмаш" 25.12.97 0,49% 7 374 13 400 000,0 5 955,0 2 250,2 2379,6/13087,8 3 095,7 459 226,5 631 779,2 -27,3%

39. АО "Волгоградоблгаз" 06.01.98 36,86% 31 538 33 730 000,0 5,963 5 656 548,7 09.01.98 (269) 1 422 727,2 15 346 035,6 3 859 813,2 297,6%

Акции компании на текущий
момент резко недооценены,
поэтому пакет продан

значительно выше рыночных
котировок

40. АО "Северсталь" 29.01.98 0,14% 30 898 3 093 369,0 6,023 513 592,7  7,1 72,71 373 002,4 366 851 948,5 266 430 300,5 37,7%
41. АО "ВИНАП" 16.02.98 0,03% 38 867 24 253,1 6,050 4 008,8 1,508 9 687,8 13 362 567,5 32 292 802,2 -58,6%

42. АО "Копейский
машиностроительный завод" 19.02.98 15,00% 620 950 993 520,0 6,057 164 028,4 23.01.98 (0,31) 31 780,5 1 093 522,6 211 870,0 416,1%

На текущий момент акции
резко недооценены, поэтому
пакет продан значительно
выше рыночных котировок

43. АО "Комбинат "Магнезит" 24.03.98 0,00824% 704 54 280,0 6,097 8 902,7 115,52 13 338,7 108 042 949,7 161 877 479,1 -33,3%

44. АО "Ковровский
электромеханический завод" 24.03.98 1,27% 22 260 640 000,0 6,097 104 969,7 20 73 019,5 8 265 327,3 5 749 568,3 43,8%

45. АО "Саянский алюминиевый
завод" 22.09.98 6,15% 737 652 80 000 000,0 16,382 4 883 468,2 18.09.98 (65,7)

21.09.98 (73,718) 3 106 983,8 79 405 987,6 50 520 062,6 57,2%

46. АО "Новолипецкий
металлургический комбинат" 14.12.98 14,840% 888 557 623 790 000,0 20,100 31 034 328,4 904,5 39 985 065,0 209 126 201,9 269 441 138,8 -22,4%

47. РАО Газпром 19.12.98 2,50% 591 837 825 1 369 500 000,0 20,750 66 000 000,0 17.12.98 (2,53) 72 161 431,2 2 640 000 000,0 2 886 457 247,7 -8,5%
48. АО "Кировоблгаз" 12.03.99 19,90% 19 709 5 945 000,0 23,040 258 029,5 69,12/115,2 85 542,5 1 296 630,7 429 862,0 201,6%

49. АО "НК ЛУКОЙЛ" 29.10.99 9,000% 67 184 480 5 218 130 450,0 26,090 200 005 000,0 9,03 207,725 534 913 610,9 2 222 277 777,8 5 943 484 565,4 -62,6%
Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.

50. АО "Северсталь" 18.12.99 17,00% 3 815 600 303 529 430,0 26,770 11 338 417,3  22.12.99 (4,45)
21.12.99 (5)

17.12.99 (95,93)
18.12.99 (94,764) 13 540 605,2 66 696 572,1 79 650 618,6 -16,3%

51. АО "Тюменская нефтяная
компания" 22.12.99 49,806% 1 575 511 396 2 403 900 000,0 26,710 90 000 000,0 2,671/21,368 176 957 476,2 180 701 120,3 355 293 491,0 -49,1%

Пакет продан значительно
ниже рыночных цен.

Возможны злоупотребления.

Источник: расчеты диссертанта по данным информационного бюллетеня РФФИ «Реформа», 1996-2000 гг.



Приложение 8

Нормативно-законодательная база определения стоимости акций

Процедура определения рыночной стоимости акций опирается на действующее
законодательство, особенно на документы, регламентирующие процесс приватизации
государственного имущества. Федеральным законом РФ «О приватизации государственного
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» от
21 июля 1997 г. № 123-ФЗ РФ предусмотрен ряд способов приватизации, которые можно
группировать по двум основным направлениям: продажа имущества и продажа акций
приватизируемых предприятий. Наглядное изображение  указанных направлений представлено на
схеме 1.

Схема 1

Законодательство разделяет понятие определения стоимости акций на:

I. Определение начальной цены акций при приватизации и при выставлении пакетов акций,
закрепленных в федеральной или муниципальной собственности, на продажу.

II. Определение рыночной стоимости акций, которые либо свободно обращаются на фондовом
рынке, либо находятся в частной или корпоративной собственности, но не обращаются на
рынке или имеют незначительное хождение, либо размещаются на рынке в результате
дополнительной эмиссии.

Государственные
предприятия

Приватизация

Определение стоимости объектов  приватизации

Продажа имущества
государственного предприятия
на специализированном
аукционе,  коммерческом

конкурсе с инвестиционными и
(или) социальными условиями

Внесение имущества
приватизируемого

предприятия в качестве
вклада в уставные

капиталы
хозяйственных обществ

Определение стоимости объектов приватизации
Определение величины уставного  капитала

Преобразование государственных предприятий
в открытые акционерные общества  (ОАО)

Продажа имущества
приватизируемых предприятий

Продажа акций
приватизируемых предприятий

Определение рыночной стоимости акций, находящихся в
частной или корпоративной собственности

Определение рыночной
стоимости при выставлении на
продажу нестандартных пакетов
акций, а также при заключении
эксклюзивных договоров.

Сделки  по данным операциям
заключаются за пределам
организованного рынка.

Определение рыночной
стоимости акций  при

проведении
дополнительных эмиссий
обществами, акции которых

уже котируются  на
фондовом рынке

Определение начальной цены акций приватизированных
предприятий при  продаже,  передаче,  отчуждении

Отчуждение акций ОАО,
находящихся в государственной
собственности владельцам
государственных или

муниципальных ценных бумаг

Закрепление 100%
акций ОАО в
государственной
собственности

Продажа акций
ОАО на

специализированном
аукционе
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В первом случае законодательство не дает однозначного ответа на вопрос "Как должна
определяться начальная цена (стоимость) акций?" Например, Распоряжением Мингосимущества
РФ № 351-р от 17 апреля 1998г. определено, что  при определении начальной цены акций
используется либо номинальная стоимость акций, либо данные о начальной цене акций,
представленные независимыми оценщиками, в случае их привлечения. Отметим, что деятельность
независимых оценщиков регламентирована Федеральным Законом "Об оценочной деятельности"
№ 135-ФЗ от 29 июля 1998 года. Данный закон определяет, что независимый оценщик
самостоятельно применяет методы проведения оценки акций в соответствии со стандартами
оценки55.

Другой документ, регламентирующий определение начальной цены акций при их
первичном размещении, - это "Временная методика определения начальной цены продажи акций
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации" от 18 июня 1995 года. В соответствии
с Временной методикой расчет начальной цены производится на основе номинальной стоимости
акций, установленной в плане приватизации, оценки собственных средств предприятия с учетом
переоценки основных фондов, а также сложившейся на момент продажи конъюнктуры рынка, в
том числе по отраслям. Методика позволяет учесть сведения о продажах, предшествующих
моменту объявления продаж, увеличение стоимости основных фондов предприятия, отраслевые и
региональные особенности конъюнктуры рынка. Устанавливаемая по данной методике начальная
цена является стартовой ценой реализации акций. Начальная цена (Цнач.) рассчитывается как
произведение номинальной стоимости акции (Цном.) на повышающий коэффициент (Кп.).

Цнач. = Цном. x  Кп.

При расчете повышающего коэффициента (Кп.) используются:

� показатель изменения стоимости собственных средств по балансу (Кб.);
� показатель конъюнктуры рынка (Крын.);
� отраслевой показатель цены (Котр.);
� нормативный показатель установления цены акций (Кнор.).

Таким образом, начальная цена акций приватизированных предприятий при первичном
размещении  по действующему законодательству  может определяться:

� В соответствии с Временной методикой от 18 июня 1995г.;
� На основе данных о начальной цене акций, представленных независимыми оценщиками, в

случае их привлечения.
Во втором случае действующее законодательство определяет, что, либо органы

управления акционерного общества, либо акционеры, либо инвесторы в случае необходимости
определения рыночной стоимости акций должны привлекать независимых оценщиков.

Законом "Об оценочной деятельности" № 135-ФЗ от 29 июля 1998г., а также Законом "Об
акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года установлено, что рыночная стоимость
акций общества, в случае ее превышения установленного законом уровня (200 минимальных
размеров оплаты труда), определяется независимым оценщиком, за исключением случаев, когда
рыночная стоимость должна определяться судом или иным уполномоченным органом. В случае
если требуется определить рыночную стоимость акций на сумму менее 200 минимальных
размеров оплаты труда, то в этом случае, согласно ФЗ РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ
от 26 декабря 1995 года, она может быть определена решением совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

Так, возникает вопрос: "Как все-таки определить рыночную стоимость акций?" Частичный
ответ на данный вопрос можно найти в п.3 ст. 77  ФЗ РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ
от 26 декабря 1995г., где определено, что "� в случае, если требуется определить рыночную
стоимость акций или иных ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения
которых регулярно опубликовываются в печати, то для ее определения должна быть принята во
внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения. В случае если требуется
определить рыночную стоимость обыкновенных акций общества, то для ее определения могут
быть также приняты во внимание размер чистых активов общества, цена, которую согласен
уплатить за все обыкновенные акции общества покупатель, имеющий полную информацию о
совокупной стоимости всех обыкновенных акций общества, а также другие факторы, которые
                                                          
55 Стандарты оценки, разработанные Российским обществом оценщиков, в качестве официального
нормативного документа не утверждены.
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сочтет важным лицо (лица), определяющие рыночную стоимость оцениваемого имущества."
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, при определении

рыночной стоимости акций рекомендуется использовать:
� Цену покупки или цену спроса и цену предложения ценных бумаг, регулярно

публикуемых в печати.
� Размер чистых активов общества.56

� Цену, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции общества покупатель,
имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций
общества.

� Иные факторы, которые сочтет важным лицо, определяющее рыночную стоимость.

Как видно, действующим законодательством не предусмотрена единая методология
определения рыночной стоимости акций. Стандартизация и унификация данного процесса также
отсутствует. Законодательством определены лишь основные принципы, которыми следует
руководствоваться.

                                                          
56 Порядок определения стоимости чистых активов определен Приказом Минфина № 71, ФКЦБ № 149 от
05.08.96г. "О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".



Приложение 9

Основные направления диагностики финансово-экономического и производственного состояния,
оценка перспектив развития бизнеса предприятия

I. Анализ распределения акционерного капитала (концентрация или распыление)

Необходимо описать структуру акционерного капитала, основных акционеров, размер принадлежащих им доли.

№ п.п. Акционер Доля в уставном капитале,
компании, %

..... %

..... %
...... ..... %

ИТОГО: 100%

II. Анализ налогового окружения компании

Необходимо описать налоговое окружение бизнеса компании: перечень уплачиваемых налогов и  сборов, ставки, возможные льготы, облагаемые
обороты, источники уплаты налогов.

п/п Налоги и сборы Налоговые
ставки

Облагаемые
обороты Льготы Источник

уплаты
Налог на прибыль
Акциз
НДС
Налог на имущество
Налог на пользователей автодорог
ЕСН
Земельный налог
Налог на недра
Экологический сбор
................
ВСЕГО:
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III. Анализ имущественного комплекса и производственных фондов компании

Необходимо описать имущественный комплекс компании: перечень объектов, балансовую (восстановительную) стоимость, процент износа, долю
производственных и непроизводственных фондов, фактическую загруженность.

п/п Виды основных фондов Значение

Здания  и сооружения: (балансовая стоимость)
процент износа
доля в балансовой стоимости всех ОФ
Машины и оборудование: (балансовая стоимость)
процент износа
доля в балансовой стоимости всех ОФ
Хозяйственный инвентарь: (балансовая стоимость)
процент износа
доля в балансовой стоимости всех ОФ
............
Всего ОФ: (балансовая стоимость)
процент износа

Необходимо дать перспективную оценку состояния технологии и производственных мощностей: планируемую загрузку, износ, соответствие
современному уровню развития.

IV. Анализ внешней и внутренней среды компании: конкуренты, рынок, снабжение, сбыт, производство и реализация продукции, преимущества предприятия

� Необходимо описать политику предприятия в области снабжения: закупаемое сырье, основных поставщиков, условия поставки, потребность в сырье. Необходимо
сделать прогноз цен на основные виды сырья на ближайшие 5 лет и составить план закупок.

� Необходимо описать политику предприятия в области производства и сбыта: номенклатура продукции, цены, доля в общем объеме, динамика производства,
основные потребители, регионы поставки, условия реализации. Необходимо сделать прогноз производства и цен на реализуемую продукцию на ближайшие 5 лет.

� Необходимо описать рынок продукции: основных конкурентов, долю рынка, принадлежащую конкурентам, долю рынка, принадлежащую рассматриваемой
компании, общий объем рынка, возможности расширения и экспортных поставок. Давление, оказываемое на рынок продуктами-заменителями Прогноз развития
рынка на перспективу.
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200_ 200_ .......п/п Основные виды закупаемого сырья
и материалов Цена Кол-во Доля, % Цена Кол-во Доля, % Цена Кол-во Доля, %

... ......
Итого: 100%

200_ 200_ .......п/п Номенклатура выпускаемой
продукции Цена Кол-во Доля, % Цена Кол-во Доля, % Цена Кол-во Доля, %

... ......
Итого: 100%

п/п Поставщики Вид закупаемого сырья и
материалов Количество Сумма

закупки
Удельный вес в общем
объеме закупок, %

..... %

..... %
...... ..... %

ИТОГО: - 100%

п/п Потребители готовой
продукции Вид продукции Количество Выручка от

реализации
Удельный вес в общем
объеме поставок, %

1. ..... %
2. ..... %
...... ..... %

ИТОГО: - 100%

п/п Наименование продукции Основные потребители, млн. руб. Доля продаж, %
1.
2.
3.

1.
2.
3.

..... 1.
2.

1.
2.
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п/п Компания-конкурент Цена продукции Объем производства Доля рынка, %
1. ..... %
2. ..... %
...... ..... %

ИТОГО: 100%

V. Анализ производственной себестоимости

Необходимо описать  основные издержки компании с разбивкой на постоянные и переменные, прямые и косвенные. Рассмотреть основные статьи затрат, формирующих
себестоимость. Провести калькуляцию единицы готовой продукции. Сделать прогноз затрат предприятия на перспективу.

План, млн. руб.п/п Статьи затрат Факт за 200_,
млн. руб. 200_ 200_ 200_

Затраты на производство и реализацию продукции всего, в том числе:
Материальные затраты:

сырье и материалы
покупные комплектующие и полуфабрикаты
топливо
энергия
прочее

З/п и отчисления на социальные нужды
Амортизация основных средств
Проценты по кредитам банков
Налоги, включаемые в себестоимость
Прочие затраты

п/п Статьи калькуляции Руб. Доля, %
Сырье и материалы
З/п прабочих и обслуживающего персонала
Затраты на реализацию
Амортизация машин и оборудования
Электроэнергия
Топливо
Коммунальные платежи
Потери от брака
Прочие расходы
Итого себестоимость единицы продукции 100 %
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VI. Анализ финансового состояния

Необходимо провести анализ:
� дебиторской задолженности предприятия: перечень основных дебиторов, причины возникновения, структура задолженности по срокам возникновения, оценить

вероятность и график погашения, рассмотреть динамику и долю в составе оборотных активах, обеспеченность задолженности.
� кредиторской задолженности предприятия: перечень основных кредиторов, направления использования, структуру задолженности по срокам возникновения,

рассмотреть динамику и долю в составе оборотных активах.
� запасов сырья и готовой продукции: структуру, объемы и необходимость.
� Долгосрочных финансовых вложений: структуру, объем, эффективность вложений.
� Основных коэффициентов деятельности: ликвидности, платежеспособности, вероятности банкротства.

п/п Дебитор Причина
задолженности

Сумма
задолженности Доля, % Размер

обеспечения
Просроченная
задолженность

Дата
погашения

1. 
2. 
.....

Всего 100%

п/п Кредитор Причина
задолженности

Сумма
задолженности Доля, % Размер

обеспечения
Просроченная
задолженность

Дата
погашения

1. 
2. 
.....

Всего 100%

п/п Вид запасов Сумма на 200_ Доля, % Оборачиваемость
1. 
2. 
.......

Всего 100%

п/п Наименование
финансовых вложений

Доля
участия, %

Стоимость на момент
приобретения

Текущая
стоимость Количество Эффективность

вложений
1. 
2. 
....

Всего
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Фактические значенияп/п Показатель Нормативное
значение Период 1 Период 2 Период 3

Ликвидности:
Платежеспособности
Банкротства

VII. Анализ финансовых результатов деятельности

Необходимо провести анализ прибыльности деятельности предприятия в разрезе направлений деятельности и в разрезе основных производственных подразделений.
Необходимо построить прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств (кэш-фло) компании.

Структурные подразделенияп/п Виды деятельности Показатели 1. 2. 3. ......
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Балансовая прибыльВид деятельности 1.

Чистая прибыль
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Балансовая прибыльВид деятельности 2.

Чистая прибыль
.......... .........

Всего

200_г. 200_г. 200_г.Отчет о прибылях и убытках 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Выручка (без НДС)
Затраты, всего
в том числе:
а) З/п обслуживающего персонала и сотрудников
б) Амортизация
в) Коммунальные платежи, уборка территории и охрана
г) Налоги в составе себестоимости
Прибыль от производственной деятельности
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль накопленным итогом
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200_г. 200_г. 200_г.Отчет о движении денежных средств (кэш-фло) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток денежных средств, всего
   в том числе:
Выручка от основной деятельности (с НДС)
Выручка от вспомогательной деятельности (с НДС)
Прочие поступления
Отток денежных средств, всего
З/п обслуживающего персонала и сотрудников
Отчисления на соц. нужды
Налоги в составе себестоимости
НДС (уплаченный в бюджет - принятый к зачету)
Налог на прибыль
Кэш-фло от операционной деятельности (приток-отток)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отток денежных средств, всего
Капитальные вложения:
Приобретение активов
Строительно-ремонтные работы
 Прочее
Кэш-фло от инвестиционной деятельности (приток-отток)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток денежных средств, всего
 - акционерный капитал
 - взятие кредита
Отток денежных средств, всего
Погашение кредитов, всего:
 - основной долг
 - проценты
Кэш-фло от финансовой деятельности

Суммарный кэш-фло от всех видов деятельности
Накопленный кэш-фло от всех видов деятельности

VIII. Выводы и заключения о перспективах бизнеса

SWOT- анализ (strengths-weaknesses-opportunities-treats) - анализ сильных и слабых сторон компании, ее возможностей и потенциальных угроз бизнесу.



Приложение 10

Методы, применяемые при определении рыночной стоимости
неликвидных и низколиквидных акций

Применяемые в настоящее время методы определения рыночной стоимости неликвидных и
низколиквидных акций опираются на фундаментальный анализ, в рамках  которого принято выделять:
� Доходный подход, ориентированный на результаты будущей финансово-хозяйственной деятельности

компаний (дисконтирование денежного потока, дисконтирование прибыли, капитализация денежного
потока/прибыли и т.д.). Предполагает, что рыночная стоимость определяется суммой текущих
стоимостей будущих доходов, генерируемых компанией в целом или каким-либо ее активом.

� Затратный подход ориентирован на определение рыночной стоимости имущества компаний
(балансовой или скорректированной стоимости активов, стоимости полного замещения или частичного
воспроизводства, ликвидационной стоимости и т.д.). Предполагает, что стоимость определяется
суммой затрат на воспроизводство или замещение имущества с учетом физического и морального
износа.

� Рыночный подход ориентирован на сравнительную оценку аналогичных отраслей, компаний, акций,
мультипликаторов (цена/балансовая прибыль, цена/чистая прибыль, цена/денежный поток,
цена/выручка и т.д.). Предполагает, что рыночная стоимость может быть определена с помощью
анализа ретроспективных продаж сравниваемых активов или их показателей.

Сравнительная характеристика, раскрывающая преимущества и недостатки подходов представлена в
таблице 1.

Подробная характеристика методов, применяемых при определении стоимости акций в рамках каждого из
трех подходов, представлена в таблице 2.

Наглядное представление существующих методов в рамках каждого из подходов отражено на рисунке 1.

В основе всех методов, используемых при определении рыночной стоимости акций, заложен временной
разрыв между денежными поступлениями и выплатами компаний в процессе финансово-хозяйственной
деятельности. В соответствии с данным условием все методы можно условно разделить на две группы:
� «первая группа - статистические методы � обходит вопрос сравнения разновременных денежных

потоков через обращение к ценам рынка на аналогичные предприятия (рыночный подход в
традиционной классификации) или на соответствующие их активы и затраты по их созданию
(затратный подход);

� вторая группа � динамические методы � пытается привести разделенные во времени непосредственно
вычисляемые денежные поступления к единому знаменателю посредством одного или нескольких
факторов, отражающих вероятность их поступления (доходный подход, метод теории опционов)»57

Первая группа методов требует наличия активного рынка сравниваемых объектов и в настоящее время
применяется реже, нежели вторая группа. В рамках группы динамических методов доходный подход
является наиболее распространенным. Однако использование одного из методов не означает отрицание
других. Сочетание различных подходов позволяет комплексно оценить рыночную стоимость акций,
используя нижний и верхний уровень цены, варьируя ею в зависимости от фаз жизненного цикла компании.

Параллельно доходному подходу более 80% респондентов предпочитают использовать рыночный
подход, а более половины исходят из стоимости имущества компании.58

                                                          
57 Шипов В. Некоторые особенности оценки стоимости отечественных предприятий в условиях переходной
экономики. // Рынок ценных бумаг. � 2000., - № 18., с. 48.
58 Станиславчик Е. Методы оценки предприятий: эмпирический анализ применения. // Компьютер в
бухгалтерском учете и аудите. � 1998., - № 4., - с. 138.



Таблица 1

Сравнительная характеристика подходов определения рыночной стоимости акций

Доходный подход Затратный подход Рыночный подход

Основные
характеристики:

Позволяет определить стоимость акций на основе
оценки стоимости будущих доходов компании-эмитента
от ее финансово-хозяйственной деятельности.  Подход
основан на принципе дисконтирования прогнозируемых
результатов.

Позволяет определить стоимость акций на основе
оценки стоимости активов и имущества
компании-эмитента, которыми она владеет в
настоящее время. Подход определяет рыночную
стоимость акций как сумму рыночной стоимости
ее активов за вычетом заемных средств.

Позволяет определить стоимость акций на основе
сравнения со среднерыночным  уровнем цен на
акции аналогичных компаний в ближайшей
ретроспективе. Использует данные рынка ценных
бумаг, отражающие фактически достигнутых
результаты деятельности компаний.

Преимущества: Дает оценку доходов компании-эмитента на
ближайшую перспективу.

Отражает стоимость текущего состояния активов
и долгов.

Ориентируется на стоимость в зависимости от
общего развития фондового рынка.
Прост в понимании и  применении. Возможно
применение при экспресс-оценках.

Недостатки:

Требует подробного понимания финансово-
хозяйственной деятельности и особенностей бизнеса
компаний-эмитентов. Необходима дополнительная
финансово-производственная информация как
ретроспективного, так и перспективного характера о
развитии компаний, перспективах и тенденциях в
отрасли, страновые особенности.
Неопределенность долгосрочного прогнозирования.
Сложности определения ставки дисконтирования,
оценки   факторов, влияющих на нее.

Требует подробной информации о наличии и
состоянии активов.
Методы данного подхода очень трудоемки.
Невозможно оценить финансовые показатели
деятельности  компании.

Игнорирует перспективы развития компаний.
Требует  функционирования активного
финансового рынка.
Требует открытости рынка � доступности
фактических данных по совершенным сделкам на
рынке и разносторонней финансовой
информации, как по рассматриваемой компании-
эмитенту, так и по компаниям, отобранным в
качестве аналогов.
Требует сложных корректировок и поправок к
итоговой стоимости и промежуточным расчетам.

Область
применения:

Применение к компаниям-эмитентам, имеющим
значительные материальные активы, но  находящихся в
состоянии устойчивого финансового кризиса, - не
возможно. Рекомендуется применять по отношению к
стабильным и прибыльным компаниям.

Наиболее приемлемой сферой применения
являются компании, обладающие значительными
материальными активами.

Метод компаний-аналогов в рамках данного
подхода рекомендуется применять по отношению
к небольшим и средним компаниям, а метод
продаж � наоборот, к крупным компаниям.

Значение и роль
подходов:

Основное. Как правило, используется для определения
верхнего уровня стоимости акций компаний.

Вспомогательное. Как правило, используется для
определения нижней границы стоимости акций
компаний.

Вспомогательное. Первичное представление о
стоимости акций компаний.
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Таблица 2

Сравнительная характеристика методов определения рыночной стоимости акций компаний

п/п Подходы и методы Описание метода Формула для расчета Преимущества метода Недостатки метода Применение
I. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

1. Метод дисконтирования
будущих денежный потоков

Основан на определении
текущей стоимости
будущих денежных

поступлений компаний

2. 
Метод дисконтирования
будущих потоков чистой
прибыли

Основан на определении
текущей стоимости

будущих потоков чистой
прибыли компаний

Точное определение
будущих доходов компаний-

эмитентов в случае
стабильного развития
компании, отрасли,
макроэкономики.

Требует глубокой и
подробной информации о

финансово-
производственной

деятельности компаний и о
общерыночных тенденциях.
Сложности с обоснованным
определением ставки
дисконтирования.

Рекомендуется применять
для финансово устойчивых
и стабильно развивающихся
компаний, будущие потоки
которых будут существенно
отличаться от текущих.
Не рекомендуется

применять к  убыточным  на
протяжении длительного
времени компаниям.

3. 
Метод дисконтирования
будущих дивидендных
выплат

Основан на определении
текущей стоимости
будущих дивидендных

выплат по акциям компаний

� �
A

.Vост
Y

1k k
I1

1
Dk

C

��

� �

�

�

где:
C � стоимость акции;
Dk � денежный поток (поток чистой прибыли,
дивидендный поток) за один временной
интервал;
A � количество эмитированных обыкновенных
акций;
Y � требуемое количество интервалов расчета;
k � номер отчетного временного интервала;
I � ставка дисконта;
Vост � остаточная стоимость акции в
постпрогнозный период.

Требует существенных
допущений о стабильности
размера дивидендных

выплат.
Сложности с обоснованным
определением ставки
дисконтирования.

Применять невозможно в
случае полного отсутствия

или минимальных
дивидендных выплат.

Применяется по отношению
к акциям компаний

стабильно выплачивающих
дивиденды.

Рекомендуется для
привилегированных акций.

4. Метод капитализации
денежных потоков/прибыли

Основан на определении
величины ежегодных

чистых доходов (прибыли)
компании и

соответствующей этим
доходам нормы
капитализации.

Стоимость акции = Ежегодный чистый доход
(прибыль)* Коэффициент капитализации/

Количество эмитированных акций

Относительно прост в
применении.

Сложности с обоснованным
определением
коэффициента
капитализации.

Рекомендуется применять
для финансово устойчивых
и стабильно развивающихся
компаний, будущие доходы
которых оценочно равны
текущим или же темпы
роста будут умеренны и

предсказуемы.
II. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

5. 
Метод балансовой
стоимости активов/чистых
активов

Основан на использовании
балансовой стоимости
активов и обязательств

компаний.

Стоимость акции  = (Активы � Износ �
Обязательства)/ Количество эмитированных

акций

Относится к правовым
методам, результаты
которого признаются
органами суда в случае
возникновения споров.

Учитывает исключительно
балансовые данные на
момент формирования
статей баланса без учета
рыночных тенденций в
настоящий момент.

Применяется в случае
невозможности достаточно
точно определить прибыль
или денежный поток
компании в будущем;
Для вновь возникшей, не
имеющей ретроспективных
данных о прибылях,
компании, а также
холдинговой  или

инвестиционной компании.
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п/п Подходы и методы Описание метода Формула для расчета Преимущества метода Недостатки метода Применение
Рекомендуется при

определении стоимости
акций в момент их
обязательного выкупа

компанией по требованию
акционеров.

6. 

Метод скорректированной
балансовой стоимости
активов (индексный
подход)

Основан на использовании
балансовой стоимости
активов и обязательств

компаний,
скорректированных на
рыночные данные.

Стоимость акции = (Активы � Износ �
Переоценка фондов компании � Обязательства)/

Количество эмитированных акций

Учитывает
скорректированные данные
балансовых показателей на
настоящий момент времени.

Применяется к акциям
любых компаний.

7. 

Метод замещения (метод
стоимости строительства
нового сопоставимого
объекта)

Основан на определении
стоимости нового объекта,

сопоставимого по
функциональным,
экономическим,
территориальным и
производственно-

финансовым показателям.

Стоимость акции = (Стоимость аналогичных
активов на рынке � Функциональный износ �
Экономический износ � Физический износ)/

Количество эмитированных акций

Применяется при
определении стоимости

приобретаемого имущества
или целой компании как
имущественный комплекс.

8. Метод ликвидационной
стоимости.

Основан на определении
стоимости имущества
компании в случае его
быстрой распродажи или

ликвидации.

Стоимость акции = (Ликвидационная  стоимость
активов � Обязательства)/ Количество
эмитированных обыкновенных акций

Позволяет определить
минимальную стоимость

акций компании

Отсутствует рыночная
информация о стоимости
бывшего в употреблении

специфического
оборудования и активов.

Применяется при
определении стоимости
акций в случае ликвидации

компаний.

9. 
Метод, основанный на
применении теории
опционов

Основан на представлении
собственного капитала
компании в виде опциона
кол, исполнение которого
наступает в случае
ликвидации фирмы и

соответствующей выплаты
номинала долгов.

Теория применения данного
метода еще слабо

приработана и изучена.
Требует  специфических

знаний.

Применяется при
определении стоимости
акций в случае ликвидации

компаний.

III. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД

10. Метод компаний-аналогов

Основан на использовании
цен, сформированных
открытым фондовым
рынком. Базой для

сравнения служит  цена на 1
акцию компании,

котируемой на рынке.

Достаточно быстрый в
применении. Позволяет

определить стоимость акций
при экспресс оценке.

Применение возможно
исключительно при хорошо
развитом фондовом рынке и
наличии регулярных сделок
по акциям компаний.

Не учитывает
специфические особенности
и перспективы развития

компаний.

Рекомендуется для
определения стоимости
миноритарных пакетов

акций.
Используется для средних и
крупных, предпочтительно
публичных компаний.
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п/п Подходы и методы Описание метода Формула для расчета Преимущества метода Недостатки метода Применение

11. Метод ретроспективных
сделок (метод продаж)

Основан на использовании
данных о совершенных
сделках купли-продажи,
слиянии/поглощении

компаний или их средних и
крупных пакетов акций.

Требует большого
количества статистических
данных о рыночных

сделках.
Учитывает исключительно
ретроспективные данные.

Рекомендуется для
высоколиквидных акций
крупных и средних по
размеру пакетов.

12. 
Метод отраслевых
коэффициентов
(соотношений)

Основан на использовании
соотношений между ценой и

определенными
финансовыми параметрами.

Коэффициенты
рассчитываются на основе
длительных статистических
наблюдений за ценой
продаж акций компаний
или самих компаний и

основными
производственно-
финансовыми

характеристиками
деятельности компаний.

Примеры:
Стоимость АЗС находится в диапазоне

1,2-2,0 от месячной выручки.
Стоимость рекламных агентств и бухгалтерских

фирм  -  0,5-0,7 годовой выручки.
Стоимость салона красоты � 0,25- 0,7 годовой
выручки + стоимость оборудования и запасов.

Стоимость ресторанов и турагентств �
соответственно 0,25-0,5 и 0,04-0,1 от валовой

годовой выручки.
Стоимость страховых агентств -

1,0-2,0 от годовых сборов.
Стоимость предприятия розничной торговли -

0,75-1,5 от годового дохода + стоимость
оборудования и запасов.

Стоимость машиностроительных компаний �
1,5-2,5 от годового дохода + стоимость запасов.59

Прост в применении.
Позволяет определить
стоимость при экспресс

оценке.

Требует  большого
количества статистических
наблюдений в течение
длительного времени.

Рекомендуется применять
для определения стоимости
акций небольших и средних

компаний или самих
компаний.

13. 
Метод ценовых
мультипликаторов развития
компаний

Основан на использовании
соотношений рыночной
стоимости акций компаний

к финансовой базе

цена/ прибыль;
цена/ денежный поток;
цена/ дивидендный поток;
цена/ выручка от реализации;
цена/ физический объем;
цена/ балансовая стоимость;

цена/ стоимость чистых активов;

Требует  высокой
идентичности финансовой

базы для аналога и
рассматриваемой компании.

Множество
мультипликаторов дает
множество конечных

результатов.

Рекомендуется применять
для определения стоимости
акций средних и крупных
компаний или самих

компаний.

Источник: составлено диссертантом на основе методических разработок ЗАО «ЮНИКОН» и практического опыта

                                                          
59 Григорьев В.В., Федотова М.А. «Оценка предприятия � теория и практика», учебное пособие стр. 133.
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Основные подходы и методы, используемые при определении стоимости неликвидных и низколиквидных акций

Рис. 1

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД:

I. Группа методов, основанных на дисконтировании
будущих доходов:

1. Метод дисконтирования будущих денежных потоков.
2. Метод дисконтирования будущих потоков чистой прибыли.
3. Метод дисконтирования будущих дивидендных выплат.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД

Подходы и методы
(фундаментальный анализ)

II. Группа методов, основанных на капитализации
фактически полученных  доходов:

1. Метод капитализации денежных потоков/прибыли.
2. Метод периода окупаемости.
3. Метод внутренней ставки доходности.

1. Метод балансовой стоимости активов/чистых активов.
2. М етод скорректированной балансовой стоимости
активов (индексный метод).
3. Метод восстановительной стоимости (метод стоимости
строительства точной копии объекта).
4. Метод замещения (метод стоимости строительства
нового сопоставимого объекта)
5. Метод ликвидационной стоимости.

6. Метод, основанный на применении теории опционов

1. Метод компаний-аналогов.
2. Метод ретроспективных сделок (метод продаж).
3. Метод отраслевых коэффициентов (соотношений).
4. Метод ценовых мультипликаторов развития компаний.



При выборе метода определения рыночной стоимости акций следует руководствоваться:
� преследуемыми целями;
� возможностями выбранного метода;
� особенностями компании;

Например, если определение рыночной стоимости акций осуществляется для целей их продажи, то,
как правило, отдается предпочтение доходному и/или рыночному подходу. Определение стоимости акций
при обязательном их выкупе компанией по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ РФ «Об акционерных
обществах») осуществляется методом чистых активов, так как его применение определено ст. 77 ФЗ РФ «Об
акционерных обществах», а также приказом Министерства финансов № 71 и ФКЦБ № 149 от 05.08.96 года.
Согласно п. 2 ст. 26 Федерального закона РФ  «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.99
года № 14-ФЗ (ред. 31.12.98г.) при выходе участника из общества стоимость его доли также определяется на
основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, то есть методом чистых активов.

Выбор метода также зависит и от масштабов рассматриваемой компании. Например, определить
стоимость акций небольшой компании методами дисконтирования не всегда удается и, наиболее
предпочтительными, являются методы капитализации, в то время как методы капитализации не
рекомендуется применять при определении стоимости акций  крупных компаний.

Специфика вида деятельности компании также обуславливает выбор метода определения рыночной
стоимости акций. Методы определения рыночной стоимости неликвидных и низколиквидных акций,
рекомендуемые для различных групп предприятий с учетом специфики их сферы деятельности
представлены в таблице 3.

Например, для компаний группы 1-4 таблицы 3 из-за незначительной доли основных средств в
составе активов, наиболее приемлемым является метод дисконтирования будущих денежных потоков
(потоков прибыли), либо метод капитализации денежных потоков (потоков прибыли). Отметим, что
результат деятельности таких компаний является вероятностной величиной, поэтому  оценки, полученные с
помощью методов дисконтирования и капитализации, также будут вероятностными величинами.
Результаты, полученные с помощью данных методов, будут являться верхней границей стоимости. Нижнюю
границу стоимости рекомендуется определять с помощью метода балансовой (восстановительной)
стоимости активов (чистых активов).

Как правило, добывающие, перерабатывающие и производственные предприятия из-за своей
производственной специфики имеют в составе совокупных активах значительную долю основных средств.
Финансовые потоки от реализации готовой продукции таких предприятий, как правило, выведены за
пределы самого предприятия и концентрируются в аффилированных структурах. Добавленная стоимость,
создаваемая предприятием, концентрируется за его пределами. Предприятие может иметь отрицательный
финансовый результат от основной деятельности. Оценить финансовые потоки предприятия и построить
кэш-фло на основе прогноза доходов и расходов не всегда представляется возможным. Причем далеко не
всегда вновь приходящий собственник сможет наладить финансовые потоки компании, устранив
посреднические структуры. В таких условиях, основным активом оцениваемого предприятия выступают
основные средства, а также лицензии на право разработки недр для добывающих предприятий. Поэтому
метод балансовой (восстановительной) стоимости активов (чистых активов), а также метод запасов
(доказанных запасов) являются наиболее приемлемыми и эффективными для определения рыночной
стоимости акций. Результаты же, полученные с помощью методов дисконтирования, скорее всего, будут
отрицательными, не отразив фактического потенциала предприятия. Поэтому их не рекомендуется
использовать в интегрированной оценке.

Выбор того или иного метода не означает, что необходимо применять лишь один из выбранных
методов. Другие методы также должны применяться для подтверждения результатов, полученных основным
методом или для определения границ наиболее вероятного диапазона стоимости.

Отметим, что в настоящее время в большинстве случаев при определении рыночной стоимости
неликвидных и низколиквидных акций применяют методы доходного подхода, основные из которых �
методы дисконтирования будущих доходов (прибыли, дивидендных поступлений), а также  методы
капитализации будущих доходов (прибыли, дивидендных поступлений).
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Таблица 3

Методы определения рыночной стоимости неликвидных и низколиквидных акций,
рекомендуемые для различных групп предприятий с учетом специфики их сферы

деятельности

п/п Группы предприятий Особенности
Основные методы

определения рыночной
стоимости акций

1. 

Банк; страховая
организация;
лизинговая компания;
фонды;
инвестиционная
компания

Заемные средства в активах составляют 50-95%.
Основные средства практически отсутствуют.
Успех бизнеса зависит от репутации и доверия в
обществе, наличия деловых взаимоотношений с
правительственными структурами,
благоприятной экономической конъюнктуры.

2. Торговые предприятия
Доля оборотных средств составляет 50-95%.
Активно используется заемный капитал.
основных средств практически нет.

3. Предприятия сферы
услуг

Незначительные основные и оборотные средства.
Ориентация на перспективы развития бизнеса.
Величина планируемой выручки, как правило,
переоценена.

4. Венчурные
предприятия

Значительные расходы на НИОКР, высокая
вероятность отрицательных результатов
исследований и внедрения разработок. Высокая
доля заемного капитала (50-100%).

Метод дисконтирования
будущих денежных
потоков (потоков чистой
прибыли)

Метод капитализации
денежных потоков
(прибыли)

5. Добывающие
предприятия

Доля основных средств в активах компаний
составляет 50-80%. Оборотные средства в
основном представлены дебиторской и
кредиторской задолженностью. Свободных
денежных средств почти нет. Как правило,
готовая продукция реализуется не самой
компанией, а торговым домом � дочерней или
аффилированной структурой. Финансовые
потоки выведены за пределы предприятия.
Предприятие представляет собой не
самостоятельный бизнес, а лишь добывающее
производство. Основным преимуществом, как
правило, является то, что предприятия обладают
лицензиями на право добычи сырья, а также
лицензиями на разработку участков недр,
содержащих определенные запасы добываемого
сырья.

Метод дисконтирования
будущих денежных
потоков (потоков чистой
прибыли)

Метод капитализации
денежных потоков
(прибыли)

Метод балансовой
(восстановительной)
стоимости активов
(чистых активов)

Метод запасов
(доказанных запасов)

6. Перерабатывающие
предприятия

7. Производственные
предприятия

Доля основных средств в активах компаний
составляет 50-80%. Оборотные средства в
основном представлены дебиторской и
кредиторской задолженностью. Свободных
денежных средств почти нет. Как правило,
готовая продукция реализуется не самой
компанией, а торговым домом � дочерней или
аффилированной структурой. Финансовые
потоки выведены за пределы предприятия.
Предприятие представляет собой не
самостоятельный бизнес, а лишь
производственную базу для бизнеса.

Метод дисконтирования
будущих денежных
потоков (потоков чистой
прибыли)

Метод капитализации
денежных потоков
(прибыли)

Метод балансовой
(восстановительной)
стоимости активов
(чистых активов)

Метод замещения активов
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Приложение 11

Условия, при которых необходимо определять стоимость акций

1. Процесс разгосударствления собственности предусматривает как приватизацию с  передачей
(распродажей) имущества, акций, так и распродажу закрепленного в государственной
собственности имущества или пакетов акций. В случае перехода прав собственности на
государственное имущество, либо в случае вовлечения этого имущества в какую-либо сделку
по гражданско-правовым договорам, в соответствии с Федеральным Законом N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в РФ" от 29 июля 1998 г. необходимо проводить оценку стоимости
данного имущества. Например, при приватизации государственных предприятий необходимо
определять стоимость этих предприятий и, соответственно, первоначальную стоимость их
акций. Процедуру определения стоимости акций, закрепленных в государственной
собственности необходимо проводить в случае:

� выставления акций на продажу или иного отчуждения;
� передачи в качестве вклада в уставные капиталы и фонды;
� переуступки долговых обязательств;
� передачи в доверительное управление;
� использования в качестве предмета залога;
� национализации.

Стоимость акций, находящихся в частном владении, необходимо  определять при наступлении
следующих событий:

� при ипотечном кредитовании физических и юридических лиц в случаях возникновения
споров о величине стоимости акций;

� при размещении обществом акций по цене выше номинала;
� при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов,

если в состав этого имущества входят акции и существуют разногласия о стоимости;
� при выкупе или изъятии имущества у собственников для государственных или

муниципальных нужд, если в состав этого имущества входят акции;
� в целях контроля над правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об

исчислении налогооблагаемой базы.

2. В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в случае, если
оплата каких-либо активов осуществляется акциями  или  иными  ценными бумагами на
сумму, превышающую 200 установленных законом минимальных размеров оплаты труда,
необходима оценка рыночной стоимости акций, вносимых в оплату этих активов,
независимым оценщиком (аудитором).

3. В соответствии с п. 3 ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в случае,  если
общество инициирует процедуру выкупа у акционеров, принадлежащих им акций, то
определение рыночной стоимости этих акций, с привлечением независимого оценщика
(аудитора), - обязательная процедура.

4. Деятельность любой компании направлена на расширение рынков сбыта, повышение объемов
реализации, увеличение прибыли и, в конечном итоге, - на максимизацию стоимости компании
для своих акционеров. Акционеры в целях управления стоимостью компаний должны владеть
информацией о рыночной стоимости своих акций. Оценка стоимости акций должна
осуществляться на регулярной основе, например, раз в месяц, квартал, полугодие и
обязательно перед общим собранием акционеров, а также при совершении каких-либо
крупных сделок или при реализации инвестиционных проектов в компании.

5. При проведении дополнительных эмиссий необходимо определять цену вновь выпускаемых в
обращение акций в целях определения оптимальной цены их размещения, либо при передаче
акций в залог в целях определения уровня получаемого кредита (в случае, если акции не
имеют устойчивых котировок на фондовом рынке). При проведении процедуры реорганизации
(слияния, поглощения и т.д.) также должна проводиться процедура определения рыночной
стоимости акций для расчета конвертационных коэффициентов.
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Группировка и характеристика условий, при которых необходимо определять стоимость
акций, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Условия, при которых необходимо определять стоимость акций
(обязательная и/или рекомендуемая процедура)

Условия, при которых  необходимо
определять стоимость акций Обязательная процедура Рекомендуемая

процедура

Продажа акций или пакетов акций
Рекомендуется в целях
определения рыночной

стоимости

Передача акций в залог

Рекомендуется с целью
определения

оптимальной суммы
получаемого кредита

Внесение акций
в уставные капиталы и фонды

(в уставные капиталы кредитных
организаций акции вносить нельзя

(письмо ЦБ  РФ № 10-Т от 12.01.99г.))

Передача акций в доверительное
управление

Обязательная оценка стоимости акций в случае,
если они находятся в государственной

собственности.
(ст. 8 ФЗ РФ "Об оценочной деятельности в РФ",
п. 3 ст. 77 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»);

если внесение акций в уставные капиталы
осуществляется на сумму, превышающую 200
установленных законом минимальных размеров

оплаты труда.
(п. 3 ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах») Рекомендуется в целях

оценки  эффективности
доверительного
управления

Реорганизация АО
(слияние, выделение, присоединение,

разделение)

Обязательная оценка стоимости акций
реорганизуемых АО в случае, если оплата акций
вновь образуемых АО осуществляется на сумму,
превышающую 200 установленных законом
минимальных размеров оплаты труда.

(п. 3 ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)

Проведение эмиссий и дополнительных
эмиссий акций

Обязательная оценка стоимости акций
проводиться советом директоров общества в
случае, если они размещаются по цене выше
номинала. (п.8 ст. 65 ФЗ РФ «Об акционерных
обществах»; п. 4.2, 9.11 Постановления ФКЦБ от

11.11.98г. № 47)

Рекомендуется с целью
определения цены
размещения

Приватизация предприятия Обязательная оценка стоимости акций с целью
определения их первоначальной стоимости

Внесение акций в счет оплаты стоимости
каких-либо активов

Обязательная оценка стоимости акций в случае,
если оплата осуществляется на сумму,

превышающую 200 установленных законом
минимальных размеров оплаты труда.

(п. 3 ст. 34 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)
Выкуп собственных акций компании у

акционеров
Обязательная оценка стоимости акций

(п. 3 ст. 77 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»)

Ликвидация АО

Обязательная оценка с целью определения
стоимости активов, распределяемых среди

акционеров в процессе ликвидации
(ст. 22, 23 ФЗ РФ  "Об акционерных  обществах")

Источник: ФЗ РФ "Об акционерных обществах", разработки диссертанта

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предоставляет право определения
рыночной стоимости имущества Совету директоров компании. В случае заинтересованности
членов Совета директоров в сделках с имуществом они автоматически не участвуют в
определении стоимости. Исключения составляют случаи определения рыночной стоимости судом.
К процедуре определения стоимости акций также может быть привлечен независимый оценщик
(аудитор). Если владельцем акций выступает государство или муниципальное юридическое лицо,
то для определения их стоимости привлекают государственный финансово-контрольный орган.
Экспертизу выполненной оценки проводит Федеральная служба по финансовому оздоровлению и
банкротству.




