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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На фоне резко усилившейся за последнее
десятилетие глобальной экономической конкуренции, достигшей наибольшей остроты
в сфере инноваций и инновационной деятельности, одним из необходимых условий
лидерства страны на мировой геополитической арене является ориентированность
национальной экономики на разработку и внедрение инноваций, экспорт и производство
высокотехнологичной

продукции.

Построение

инновационной

экономики,

формирование и развитие национальной инновационной системы являются для нашей
страны задачами первостепенной важности.
В рамках утвержденной Правительством РФ «Стратегии инновационного
развития Российской Федерации до 2020 года» подчеркивается необходимость перехода
экономики России на инновационную модель развития. При этом значимая роль
в процессе формирования инновационной экономики отводится малым и средним
инновационным компаниям.
Как показывает мировой опыт, одним из наиболее эффективных институтов,
обеспечивающих

осуществление инвестиционной

поддержки

таким

компаниям,

является фондовая биржа. Так, в конце 2013 года только на TSX Venture Exchange –
специализированном секторе для компаний малой и средней капитализации канадского
биржевого

холдинга

осуществляющих

свою

TМX

Group

деятельность

Inc.,
в

торговалось
таких

свыше

отраслях,

как

240

компаний,

информационно-

телекоммуникационные системы, энергосберегающие технологии и новые материалы,
биотехнологии и медицинские технологии. За весь 2013 год этими компаниями в ходе
размещения акций было привлечено около 367 млн. долл. США, а их общая
капитализация на 31 декабря 2013 года превысила 4 млрд. долл. США [238].
В 2007 году на российских биржах РТС и ММВБ были созданы первые
работающие секторы подобного типа, получившие названия RTS START и ИРК ММВБ.
Однако эти проекты оказались не слишком успешными. Сектор RTS START был
ликвидирован в ходе слияния ММВБ и РТС в декабре 2011 года. На базе сектора ИРК
в июле 2009 года был создан Рынок инноваций и инвестиций (Сектор РИИ ММВБ,
с 2012 года Сектор РИИ Московской Биржи). В России на сегодняшний день Рынок
инноваций и инвестиций Московской Биржи (Сектор РИИ Московской Биржи) является

5

единственным биржевым сектором подобного типа. Несмотря на активную политику
по продвижению, сопровождающуюся государственной поддержкой, Сектор РИИ пока
играет не столь существенную роль в финансировании небольших инновационных
компаний, как его наиболее успешные зарубежные аналоги. К концу 2013 года
в Секторе РИИ торговались акции 25 компаний, паи 9 паевых инвестиционных фондов,
6 облигаций, 1 ADS и 1 ETF. Рыночная капитализация акций компаний и стоимость
чистых активов паевых инвестиционных фондов (без учета капитализации ADS и СЧА
ETF), обращающихся в данном секторе, к концу 2013 года составили около 21 млрд.
руб. (640 млн. долл. США) и 20 млрд. руб. (599 млн. долл. США) соответственно.
При этом за 2013 год в ходе размещений акций в Секторе РИИ было привлечено лишь
около 723 млн. руб. (23 млн. долл. США) [124 с. 1 ; 128, с. 15–16 ; 138].
Очевидно, что сложившаяся ситуация требует разработки и принятия мер,
способных

повысить

роль

Сектора

РИИ

в

привлечении

финансирования

инновационными компаниями малой и средней капитализации. Для разработки таких
мер,

в

свою

очередь,

необходимо

тщательное

изучение

особенностей

функционирования отечественного Рынка инноваций и инвестиций и его зарубежных
аналогов. Вышеизложенное обусловливает актуальность выбранной темы.
Степень разработанности темы исследования. Проблема финансирования
бизнеса при помощи рынка ценных бумаг постоянно находятся в сфере научных
интересов как российских, так и зарубежных исследователей. Среди отечественных
ученых-экономистов, чьи работы посвящены данной тематике, необходимо отметить
П.В. Воробьева, И.К. Ключникова, В.А. Лялина, Г.Р. Марголита, Ж.В. Мекшеневой,
Я.М. Миркина, О.А. Молчановой, Д.В. Пряничникова, Б.Б. Рубцова, Е.В. Семенковой
и других. Из зарубежных исследований особый интерес представляют труды К.Ч. Вонга,
Дж.

Лернера,

К.Й.

Хогбома,

посвященные

исследованию

возможностей,

предоставляемых фондовой биржей, по привлечению капитала компаниями малого
и среднего бизнеса. Также можно отметить работы О.X. Ана, Р. Геддеса, Дж. Кима,
П. Сона, освещающие теоретические и практические аспекты проблемы привлечения
капитала при помощи первичных публичных размещений.
В свою очередь, вопросам развития инноваций, инновационной экономики
и отдельных ее элементов, финансирования инновационной деятельности посвящены
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труды

А.Г.

Ивасенко,

А.О.

Ивасенко,

Е.И.

Куликовой,

О.П.

Молчановой,

Я.И. Никоновой, А.О. Сизовой, А.В. Сурина, Р.А. Фатхутдинова и ряда других авторов.
Из

числа

зарубежных

специалистов,

изучавших

проблему

инноваций

и инновационного развития, нельзя не упомянуть одного из основоположников
концепции инноваций – Й.А. Шумпетера. Отдельного внимания заслуживают работы
Б.-А. Лундвалла и К. Фримена, посвященные разработке идеи национальной
инновационной

системы.

Интерес

представляют

также

публикации

Д.

Белла

и Дж. Нейсбитта, в которых подчеркивается, что экономика, ориентированная
на внедрение инноваций, играет важную роль в развитии государства и общества.
Несмотря на то, что различные аспекты функционирования рынка ценных бумаг
и вопросы инновационного развития неоднократно становились объектом исследования
ряда российских и зарубежных ученых, проблема инвестиционного обеспечения
деятельности инновационных компаний посредством специализированных секторов
фондовых бирж, созданных для ценных бумаг компаний малой и средней
капитализации, относится к числу сравнительно малоисследованных, что является
дополнительным

свидетельством

актуальности

данного

диссертационного

исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель диссертации
состоит в совершенствовании теоретических представлений об участии фондовой
биржи в финансовом обеспечении инновационной деятельности и разработке мер,
ориентированных на повышение результативности Сектора РИИ Московской Биржи
по привлечению финансирования для инновационных компаний малой и средней
капитализации.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
- разработать условия отнесения структурных элементов фондовой биржи
к биржевым секторам для компаний малой и средней капитализации;
- определить роль биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации в процессе финансировании инновационных компаний;
- выделить основные тенденции развития биржевых секторов для компаний
малой и средней капитализации и установить отличительные особенности, присущие
наиболее успешным секторам данного типа;
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- оценить результативность деятельности ведущих биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации и Сектора РИИ, а также установить факторы,
влияющие на показатель результативности;
- сформировать предложения по повышению результативности деятельности
сектора РИИ Московской Биржи.
Объектом диссертационного исследования выступают биржевые секторы для
компаний малой и средней капитализации.
Предметом диссертационного исследования является роль Сектора РИИ
Московской Биржи в процессе финансирования инновационных компаний малой
и средней капитализации и пути ее повышения.
Методологические

и

теоретические

основы

исследования.

В

ходе

исследования применялись такие общенаучные методы познания, как синтез, индукция,
дедукция, методы научной абстракции, графического анализа, а также логический и
исторический методы познания. Использовались различные статистические методы
исследования: метод группировок, выборочное наблюдение, корреляционный и
регрессионный анализ.
Информационной базой исследования послужили труды ведущих отечественных
и зарубежных ученых, а также специалистов-практиков, занимающихся проблемами
привлечения финансирования с помощью рынка ценных бумаг, вопросами развития
инноваций, инновационной экономики,

а также финансирования деятельности

инновационных компаний. Кроме того, были использованы нормативные правовые акты
Российской Федерации: постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, а также представленные в сети Интернет материалы Всемирной федерации
бирж (World Federation of Exchanges, WFE), данные статистической службы
Европейского союза Евростат (Eurostat), данные официальных сайтов ведущих
фондовых бирж мира, их аналитические отчеты, презентации и правила листинга,
результаты

исследований

рейтингового

информационного агентства Bloomberg

агентства
и

«Эксперт

РА»,

аудиторско-консалтинговой

материалы
компании

Ernst & Young, опубликованные мнения и оценки специалистов, расчеты автора.
Область исследования. Содержание исследования соответствует Паспорту
специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

(экономические

науки), а именно: пункту 3.25. Финансы инвестиционного и инновационного процессов,
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финансовый инструментарий инвестирования; пункту 6.5. Концепции и механизмы
функционирования фондового рынка и пункту 6.18. Специфика функционирования,
институциональные основы и механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в расширении
теоретических представлений о биржевых секторах для компаний малой и средней
капитализации и особенностях их функционирования, разработке комплекса мер,
направленных на повышение результативности деятельности Сектора РИИ Московской
Биржи по привлечению финансирования для инновационных компаний малой и средней
капитализации.
Научную новизну отражают следующие основные результаты исследования,
выносимые на защиту:
- уточнено понятие биржевого сектора для компаний малой и средней
капитализации, а также выделены характерные черты, присущие секторам данного типа
(с. 50–56);
- установлено, что биржевые секторы для компаний малой и средней
капитализации играют ключевую роль в процессе финансирования инноваций
(инновационные компании малой и средней капитализации зачастую составляют
большинство – около 70% тех эмитентов, которые привлекают финансирование
в секторах данного типа в ходе первичных публичных размещений) (с. 60–63);
- определены основные тенденции развития биржевых секторов для компаний
малой и средней капитализации (концентрация объема торгов, капитализации
и количества торгующихся компаний на нескольких крупнейших биржевых секторах
подобного типа; активизация создания и развития данных секторов на фондовых биржах
развивающихся стран; рост количества биржевых секторов для компаний малой
и средней капитализации, ориентированных на инновационные компании, а также
появления биржевых секторов такого типа, предназначенных исключительно для
инновационных компаний), кроме того, выявлены отличительные особенности,
присущие наиболее успешным биржевым секторам для компаний малой и средней
капитализации (с. 56–60 ; с. 95);
- при

помощи

разработанного

рейтинга

результативности

дана

оценка

деятельности ведущих зарубежных биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации и Сектора РИИ за 2012 год, выявившая некоторое его отставание
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от ведущих зарубежных аналогов; также установлено, что основными факторами,
влияющими на результативность секторов данного типа, являются их информационная
освещенность и рост котировок торгующихся в каждом конкретном секторе акций
(с. 131-140 ; с. 143-172);
- сформирован
результативности

комплекс

Сектора

РИИ,

методических

рекомендаций

по

включающий

в

способствующие

себя

меры,

повышению

повышению информационной освещенности сектора и росту котировок акций, впервые
допущенных на нем к торгам (c. 173-184).
Теоретическая значимость исследования. Разработанная в ходе данного
исследования трактовка результативности биржевых секторов для компаний малой
и средней капитализации наряду с выявленными факторами, оказывающими влияние на
значение показателя их результативности, могут быть использованы для дальнейшего
совершенствования теоретической концепции, объясняющей основные принципы
функционирования биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации.
Практическая значимость исследования. Сформированный в работе комплекс
мер по повышению результативности Сектора РИИ Московской Биржи может быть
использован

органами

законодательной

и

исполнительной

власти

Российской

Федерации, а также ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в целях повышения
результативности деятельности данного сектора по привлечению финансирования для
инновационных компаний.
Материалы диссертации также могут быть использованы в системе высшего
профессионального образования в процессе чтения курсов дисциплин «Финансовые
рынки», «Институты финансовых рынков», «Зарубежные финансовые рынки».
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
Основные положения диссертационного исследования рассматривались и обсуждались
на следующих научных конференциях: международная заочная научно-практическая
конференция «Экономика и управление: актуальные проблемы и тенденции развития»
(г. Новосибирск, НП «Сибирская ассоциация консультантов», 11 апреля 2011 года);
IV международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия,
вопросы экономики и управления» (Москва, НП «Международный центр науки
и образования», 13 августа 2012 года); XIV Международная научно-практическая
конференция «Экономика и управление в XXI век: тенденции развития»
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(г. Новосибирск, ООО «ЦРНС», 14 февраля 2014 года).
Материалы диссертации используются в практической деятельности Открытого
акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО Московская Биржа).
В частности, в программу развития Рынка инноваций и инвестиций ОАО Московская
Биржа были интегрированы следующие предложенные в диссертации меры повышения
результативности:

расширение

существующей

системы

налоговых

льгот;

реформирование механизма выплат, компенсирующих компаниям расходы, связанные
с допуском их ценных бумаг к торгам; сокращение чрезмерной дифференциации
торгующихся компаний, расширение возможностей по инвестированию пенсионных
накоплений в ценные бумаги, обращающиеся на Рынке инноваций и инвестиций ОАО
Московская Биржа.
Кроме того, материалы диссертации используются кафедрой «Финансовые рынки
и финансовый инжиниринг» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» в процессе преподавания учебных дисциплин «Финансовые
рынки», «Институты финансовых рынков», «Зарубежные финансовые рынки».
Публикации по теме диссертационного исследования. Соискатель имеет 7
опубликованных работ общим объемом 6,64 п.л., (весь объем авторский). Четыре статьи
авторским объемом 4,74 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях,
определенных ВАК Минобрнауки России.
Структура

диссертационной

работы

обусловлена

целями

и

задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы, списка иллюстративного материала и десяти приложений.
Материалы диссертационной работы изложены автором на 215 страницах, содержат
31 рисунок и 17 таблиц. Список использованной литературы состоит из 259 источников.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ
КАПИТАЛИЗАЦИИ

1.1. Инновационные компании малого и среднего бизнеса и их место в
национальной инновационной системе Российской Федерации

Говоря об инновационных компаниях малой и средней капитализации, нельзя
оставить без внимания понятие «инновация». Одним из основоположников концепции
инноваций по праву считается Й.А. Шумпетер (1883–1950 годы) – известный
австрийский и американский экономист и политолог. В 1911 году в своей работе
«Теория экономического развития» Шумпетер, использующий для обозначения понятия
«инновация» термин «новая комбинация», дал следующие пять возможных вариантов
его трактовки:
«1. Изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или
создание нового качества того или иного блага.
2.

Внедрение

нового,

т.е.

данной

отрасли

промышленности

еще

практически неизвестного, метода (способа) производства, в основе
которого не обязательно лежит новое научное открытие и который
может

заключаться

также

в

новом

способе

коммерческого

использования соответствующего товара.
3.

Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор
данная

отрасль

промышленности

этой

страны

еще

не

была

представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или
нет.
4.

Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным
образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или
просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или
его еще только предстояло создать.
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5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение
монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв
монопольного положения другого предприятия» [Цит. по: 59, с. 159].
При этом одним из важных качеств, при наличии которых, согласно Шумпетеру,
нововведение может быть классифицировано как «новая комбинация», является его
успешное практическое применение. Понятие «инновация» изначально было достаточно
широким,

затрагивая

не

только

вещественные,

материальные

изменения,

но и определенные категории социальных взаимоотношений.
За прошедшее столетие трактовка данного понятия претерпела ряд изменений,
практически не затронувших, однако, его основной смысл.
Сегодня существует множество различных дефиниций термина «инновация».
Проблема определения понятия «инновация» была освещена в работах таких
российских ученых-экономистов, как С.Д. Ильенкова, Е.И. Куликова, И.В. Молчанова,
А.В. Сурин, Р.А. Фатхутдинов, О.М. Хотяшева и др.
Большой интерес, с нашей точки зрения, представляет определение, предлагаемое
Р.А. Фатхутдиновым, согласно которому инновацией является «конечный результат
внедрения

новшества

с

целью

изменения

объекта

управления

и

получения

экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида
эффекта» [55, с. 16].
Вопрос определения понятия «инновация» также попал в поле зрения многих
известных зарубежных экономистов, в числе которых особенно хотелось бы отметить
Я. Кука, П. Майерса, Б.С. Твисса и К.Х Решке.
Среди упомянутых выше исследователей, с нашей точки зрения, наибольший
интерес представляет определение Б.С. Твисса, предлагающего понимать под
инновацией «процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое
содержание» [Цит. по: 53, с. 7].
Исключительность той роли, которую играют инновации в развитии экономики,
научно-техническом прогрессе, а также формировании и развитии современного
общества,

породила

необходимость

разработки

стандартизированного

подхода

к определению данного понятия как конкретной экономической категории. В результате
были разработаны различные международные и национальные (действующие в рамках

13

отдельных

государств

и

их

объединений)

нормативные

документы,

дающие

определение понятию «инновация».
Среди

международных

документов,

формирующих

единый

стандартизированный подход к инновациям как конкретной экономической категории,
в первую очередь следует выделить подготовленные и опубликованные Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Руководство Фраскати» и
«Руководство Осло».
«Руководство Фраскати» было разработано в 1963 году в итальянском городе
Фраскати и с тех пор неоднократно пересматривалось. На сегодняшний день актуальной
является шестая редакция данного документа, принятая в 2002 году, последние
дополнения в которую были внесены в 2012 году [32]. Необходимо отметить, что
в ближайшем будущем ожидается выход новой, седьмой по счету, редакции
«Руководства Фраскати», работа над которой ведется уполномоченными структурами
с апреля 2013 года.
В свою очередь, «Руководство Осло» является основным методологическим
документом ОЭСР по вопросам инноваций. В первой редакции данное руководство
была принято в 1992 году. В настоящий момент актуальной считается третья редакция
этого документа, подготовленная в 2005 году. «Руководство Осло» определяет
инновацию как «введение в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях» [Цит. по: 29, с. 31].
Несмотря

на

некоторые

отличия

большинство

определений

инноваций,

приведенных в нормативных документах развитых стран мира и государственных
объединений, все они по своей сути очень близки к определению инноваций, данному
в третьей редакции «Руководства Осло».
Так, в США Министерство торговли (the United States Department of Commerce)
понимает под инновациями «проектирование, изобретение, разработку и/или внедрение
новых или видоизмененных продуктов, услуг, процессов, систем или организационных
моделей с целью создания новых ценностей для потребителей и получения
предприятиями дополнительных доходов [28].
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В свою очередь, Европейской комиссией (European commission) в «Зеленой книге
по инновациям» («Green Paper on Innovation») было дано следующие определение
данного понятия: «Инновацией являются обновление и расширение существующего
ассортимента товаров и услуг, а также их рынков; создание новых методов
производства, снабжения и сбыта, внедрение новых подходов в управлении,
организации труда и его условий, а также формирование новых навыков у
персонала» [31, c. 1]. При этом в вышеуказанном документе уточняется, что
необходимым качеством для отнесения вышеуказанных нововведений к инновациям
является их успешность.
В российском законодательстве определение инноваций дает Федеральный закон
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», согласно
которому инновации есть «введенный в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних
связях» [22]. Как нетрудно заметить, данное в законе № 127-ФЗ определение весьма
схоже с определением инноваций, приведенном в третьей редакции «Руководства
Осло».
После

тщательного

анализа

приведенных

выше

определений

понятия

«инновация» было решено для целей настоящего исследования использовать
определение, предлагаемое Организацией экономического сотрудничества и развития
в третьей редакции «Руководства Осло». С нашей точки зрения, данное в этом
документе определение наиболее точно характеризует суть понятия «инновация»,
а также является предельно близким к определению данного понятия, установленному
российским законодательством.
Достаточно интересной проблемой представляется классификация инноваций.
Данным вопросом занимались многие известные исследователи. В их числе такие
зарубежные экономисты, как Й.А. Шумпетер, П.Ф. Друкер, И. Ансофф. В отечественной
литературе

проблема

классификации

инноваций

рассматривается

в

работах

А.В. Васильева, П.Н. Завлина, Е.И. Куликовой, Г.И. Морозовой, Н.И. Морозовой,
Э.А. Уткина и др.
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В
к

результате

классификации

анализа

приведенных

инноваций

было

в

различных

предложено

источниках

использовать

подходов

классификацию

в соответствии с рисунком 1:
Признак классификации

По эффекту от внедрения

По форме

По источникам финансирования

По виду экономической деятельности

По степени результативности

По удовлетворяемым потребностям

Виды инноваций
• снижающие затраты;
• увеличивающие объем продаж/оказания услуг;
• улучшающие качество.
• продуктовые;
• процессные;
• маркетинговые;
• финансируемые за счет государства;
• финансируемые за счет частного сектора;
• смешанного финансирования.
• нновации в обрабатывающих производствах;
• инновации в добыче полезных ископаемых;
• инновации в оптовой и розничной торговле;
• инновации в образовании и др.
• высоко результативные инновации;
• инновации средней результативности;
• низко результативные инновации.
• ориентированные на удовлетворение существующих
потребностей;
• ориентированные на формирование и удовлетворение ранее
не существовавших потребностей.

Источник: составлено автором по данным [39, c. 22 ; 54, c. 20].
Рисунок 1 – Классификация инноваций
Приведенная выше классификация инноваций является несколько упрощенной,
тем не менее она, на наш взгляд, включает в себя основные классификационные
признаки и виды инноваций.
Не

подлежит

сомнению

колоссальная

значимость

инноваций

как

для

эффективного функционирования отдельных компаний и их объединений, так и для
различных отраслей экономики в целом. За счет новых технологий и систем управления
становится реальным существенное снижение затрат на производство, повышение
эффективности менеджмента, улучшение потребительских свойств выпускаемой
продукции. Вследствие этого появляется возможность предложить потребителю лучший
товар по более низкой цене. В случае, если результатом инновационной деятельности
стал новый, не имеющий аналогов продукт (услуга), формирующий отсутствующие
потребности или способы их удовлетворения, создавшая его компания, которой он
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обязан своим появлением на свет, на определенный момент может стать монополистом,
что открывает перспективы получения сверхприбыли.
На фоне обостряющейся в настоящее время в мировой экономике глобальной
конкурентной

борьбы,

наиболее

ожесточенно

протекающей

не

столько

на

традиционных рынках товаров, капитала и рабочей силы, сколько в сфере инноваций
и инновационной деятельности, успешная массовая разработка и внедрение инноваций,
формирование и развитие национальной инновационной экономики является теми
необходимыми условиями, без соблюдения которых ни одна страна мира не может
претендовать на сколько-нибудь значимую роль на мировой геополитической арене.
По мнению многих известных исследователей (Ф. Фукуямы, Д. Белла,
Дж. Нейсбитта), именно экономика, ориентированная на внедрение инноваций, экспорт
и

производство

наукоемкой

продукции

с

высокой

добавленной

стоимостью,

обеспечивает мировое превосходство большинства развитых стран [62 ; 68 ; 73].
Рассматривая понятие «инновация», нельзя оставить без внимания такое тесно
связанное с ним понятие, как «инновационная деятельность». Согласно Федеральному
закону № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
инновационной
реализацию

деятельностью

инновационных

является

проектов,

«…деятельность,…
а

также

на

направленная

создание

на

инновационной

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [22]. Очевидно, что инновационная
деятельность

представляет

собой

неотъемлемый

элемент

научно-технического

прогресса, более того – модернизации и развития экономики и общества в целом.
В рамках данного исследования субъекты инновационной деятельности,
непосредственно
и

обеспечением

стимулированием,

занимающиеся

внедрением

функционирования
регулированием,

инноваций,

формированием

инновационной

инфраструктуры,

контролем

финансовым

и

а

также

обеспечением

вышеуказанных процессов, получили название инновационных структур. К категории
инновационных структур могут быть отнесены коммерческие и некоммерческие
организации, находящиеся в частной, государственной, муниципальной или иной форме
собственности, а также органы государственной власти и местного самоуправления,
объединенные по одному признаку – все они должны осуществлять инновационную
деятельность

или

способствовать

ее

наиболее

оптимальному

осуществлению.
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В нашей стране можно выделить следующие группы инновационных структур,
действующих на территории Российской Федерации:
- органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие
регулирование, стимулирование и контроль инновационной деятельности;
- государственные организации, осуществляющие фундаментальные и/или
прикладные

исследования

и

разработки,

способные

осуществлять

коммерциализацию и внедрение их результатов;
- частные организации, осуществляющие фундаментальные и/или прикладные
исследования и разработки, совместно с коммерциализацией и внедрением их
результатов;
- фонды, ассоциации

и

иные структуры, осуществляющие финансовое

обеспечение инновационной деятельности;
- организации,

обеспечивающие

функционирование

и

формирование

инновационной инфраструктуры;
- организации, специализирующиеся на внедрении и коммерциализации
приобретенных ими результатов исследований и разработок;
- образовательные учреждения высшего профессионального и послевузовского
профессионального образования, осуществляющие научные исследования
и разработки;
- различные частные саморегулируемые организации (СРО) и ассоциации,
обеспечивающие регулирование и контроль инновационной деятельности.
Инновационные компании можно отнести к числу наиболее активных и значимых
инновационных структур . Для целей данного исследования было решено понимать под
инновационными компаниями осуществляющие инновационную деятельность субъекты
предпринимательства вне зависимости от количества внедренных ими инноваций.
Предлагая подобную формулировку, мы опирались на понятия инновационной
организации, используемые Р.А. Фатхутдиновым, А.О. Ивасенко, Я.И. Никоновой,
А.О. Сизовой, а также определения понятий инновационной фирмы (innovative firm)
и инновационно-активной фирмы (innovation-active firm), предложенные в третьей
редакции «Руководства Осло» [29, 58–59 с. ; 40, c. 142 ; 55, с. 142].
Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что из приведенных в «Руководстве Осло»
понятий инновационной фирмы и инновационно-активной фирмы, применяемых для
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обозначения «…фирмы, осуществившей внедрение хотя бы одной инновации…»
и «…фирмы, осуществлявшей инновационную активность (деятельность) в течение
определенного времени вне зависимости от того, закончилась ли подобная активность
успешным внедрением инновации или нет…», соответственно, принятое для целей
настоящего исследования понятие инновационной компании является наиболее близким
именно к понятию инновационно-активной фирмы [29, с. 58–59].
В развитых странах процент компаний, которые могут быть отнесены
к инновационным, достаточно велик. По данным Евростат, в 2008 году средний для
государств-членов ЕС (за исключением Греции) процент компаний, отнесенных
к инновационным, составил около 51,6%, а компаний, представивших в этом же году
инновационные продукты или процессы – порядка 27% [64, c. 10 ; 164]. Как правило,
именно инновационные компании вносят наибольший по сравнению с остальными
инновационными структурами вклад в непосредственную разработку и внедрение
инноваций, формирование инновационной экономики. Так, в 2009 году доля внутренних
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (gross domestic
expenditure on research and development, GERD), осуществленных инновационными
компаниями, для стран-членов ОЭСР составила порядка 67,32% от общей величины
внутренних затрат НИОКР данных стран. В свою очередь, доля внутренних затрат на
НИОКР, осуществленных инновационными компаниями, в общем объеме внутренних
затрат на НИОКР в 2010 году для Великобритании, Японии, КНР, Республики Корея,
стран Европейского союза (ЕС 27) составила 60,92%, 76,51%, 73,42%, 74,79% и 60,79%
соответственно. Для США последние данные были получены ОЭСР за 2009 год,
при этом объем GERD, осуществленных инновационными компаниями за этот год,
составил 70,32% от общего объема затрат на НИОКР [220]. Количество исследователей,
работающих в инновационных компаниях, также достаточно велико. В 2008 году
в странах Евросоюза доля ученых, работающих в инновационных компаниях,
составляла около 46%. Кроме того, инновационные компании проявляют высокую
патентную активность: доля патентных заявок, поданных ими в 2008 году, в среднем
для стран ЕС составила 87,2%, для США – 90,2%, для Японии – 96,6% [67, 103 с.].
Существуют различные подходы к классификации инновационных компаний.
Для целей данного исследования на основе классификации инновационных компаний
А.В. Сурина и О.П. Молчановой, а также классификации инновационных организаций
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по

шестнадцати

основным

классификационным

признакам,

предлагаемой

Р.А. Фатхутдиновым, и классификации форм организации инновационной деятельности
А.О.
к

Ивасенко,

Я.И.

классификации

Никоновой

и

инновационных

А.О.

Сизовой

компаний

в

был

предложен

соответсвии

с

подход

рисунком

IT-технологии
Ресурсосберегаю
щие технологии

Нанотехнологии

Другие

Биотехнологии
Малой

Внутренние
По направлениям
бизнеса

Средней

По источникам
финансирования

По
капитализации

Высокой

Внешние

Смешанные

Частные

Прибыльные

По
финансовому
результату

По статусу
Публичные

Убыточные

ИННОВАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ

Виолентная
По типу
стратегии

Патиентная

Местные

По масштабу
деятельности

Национальные

Коммутантная
По размеру
компани

Эксплерентная

По числу этапов
инновационной
деятельности

Международные

По форме
собственности

Частные

Малые
Частично
интегрированные

Полностью
интегрированные

Средние

Смешанные

Крупные

Государственные

Источкник: составлено автором по данным [40, с. 139–153 ; 53, с. 36–48 ;
55, с. 67–70].
Рисунок 2 – Классификация инновационных компаний

2:
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Отметим, что приведенный выше подход является, с нашей точки зрения,
наиболее уместным в рамках настоящего исследования, так как позволяет охватить
достаточно широкий спектр значимых признаков классификации и, следовательно,
рассмотреть достаточно большое количество существующих видов инновационных
компаний.
Инновационных структуры в целом и инновационные компании в частности
являются составными элементами НИС – национальной инновационной системы,
в рамках которой осуществляется вся инновационная деятельность каждой конкретной
страны.
Концепция

НИС

была

разработана

датским

ученым-экономистом

Б.-О. Лундваллом в тесном сотрудничестве со своим британским коллегой К. Фрименом
в

конце

восьмидесятых

годов.

Понятие

НИС

по-разному

интерпретируется

специалистами. Сам Б.-О. Лундвалл дает национальной инновационной системе
следующее определение: «…элементы и взаимосвязи, вовлеченные во взаимодействие
в производстве, распространении и использовании нового и экономические полезного
знания…и находящиеся в рамках границ одного государства» [75, с. 2]. Собственные
определения национальной инновационной системы предлагают такие известные
ученые, как Р. Нельсон , П. Пэтель и К. Пэвитт, C. Меткалф [72, с. 12 ; 74, с. 29 ;
97, с. 21].
Одним из наиболее распространенных является институциональный подход к
определению

национальной

инновационной

системы,

которого,

в

частности,

придерживается ОЭСР. Согласно документу ОЭСР под названием «National Innovation
System», посвященном НИС, национальной инновационной системой является
совокупность государственных и частных организаций и институтов отдельно взятой
страны, оказывающих поддержку инновационной деятельности либо непосредственно
занимающихся ее осуществлением, а также всех взаимоотношений форм, возникающих
в процессе осуществления подобной деятельности [33, с. 9]. Очевидно, что успешное
функционирование НИС способствует активизации инновационной деятельности,
увеличению количества организаций и структур, ее осуществляющих.
В Российской Федерации национальная инновационная система находится на
этапе формирования, завершение которого должно произойти к 2020 году [16].
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Однако многие элементы данной системы существуют уже сейчас. Графически НИС
может быть представлена в соответствии с рисунком 3:
Органы, регулирующие и стимулирующие инновационную деятельность
Профильные экспертные советы всех
уровней

СРО

Органы
государственной власти

Гос. источники инвестиционного обеспечения инновационной деятельности
Средства государственного бюджета и внебюджетных фондов напрямую или через
институты развития
Гос. организации, осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования и
разработки
Государственные
академии наук
(РАН и отраслевые
академии: РАМН,
РАО, РАСХН,
РАХ РААСН) и
подведомственные
им организации

Федеральные
научнопроизводственные центры

Отраслевые КБ и
НИИ,
находящиеся в
госсобственности

Национальные
исследовательские центры

Исследовательские
подразделения
гос. ВУЗ

Государственные
научные центры
Научные
организации при
Федеральном
агентстве по
образованию

Инфраструктурные элементы, способствующие инновационной деятельности
Технологические
платформы
Инновационнотехнологические
центры и технопарки

Технико-внедренчиские ОЭЗ

НК
ЦК
Ц
И
Инновационные бизнесинкубаторы

Центры
трансфера
технологий

Информационноаналитические
центры

Частные организации и структуры, осуществляющие фундаментальные и прикладные
исследования и разработки:
Исслед. подразделения
Малые и средние
Крупные инновационные
частных ВУЗ
инновационные компании
компании
Частные источники инвестиционного обеспечения инновационной деятельности
Средства
учредителей

Банковские
кредиты

РЦБ

Частные венчурные
фонды

Бизнесангелы

Организации и структуры, занимающиеся внедрением и коммерциализацией
результатов исследований и разработок
Инновационные
предприятия при
ВУЗ и НИИ

Корпорации с
исследовательскими отделами

Гос. образовательные учреждения:
Гос. учреж. средн., высш. и послевуз. обр.
Финансовые потоки

Инновации

Малые и
средние
инновационные
компании

Государственные
отраслевые КБ и
НИИ

Частные образовательные учреждения:
Частн. учреж. средн., высш. и послевуз.
обр.
Кадры

Стимулирование и контроль

Источник: составлено автором по данным [50, c. 31–137].
Рисунок 3 – НИС Российской Федерации
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Российская НИС, детальное изучение ее формирования и развития требуют
отдельного самостоятельного исследования. Тем не менее считаем необходимым дать
краткую характеристику некоторым её основным особенностям [16]:
- основным источником финансирования инновационного сектора является
государство (около 69% совокупных внутренних затрат на исследования
и разработки в 2010 году );
- общий низкий уровень затрат на внутренние исследования и разработки
(1,13% на конец 2010 года);
- достаточно разветвленная инновационная инфраструктуры (на конец 2010 года
создано 60 федеральных центров коллективного пользования научным
оборудованием, более 100 центров трансфера технологий, порядка 140
инновационно-технологических центров и технопарков, свыше трех десятков
бизнес-инкубаторов).
К сожалению, результативность деятельности НИС нашей страны все еще
недостаточно высока. Так, по значениям Глобального индекса инноваций (The Global
Innovation Index) Европейского института делового администрирования (INSEAD)
за 2011 год и Индекса инновационного потенциала (Innovation Capacity Index)
Всемирной сети консультантов (EFD-Global Consulting Network) за 2010-2011 годы
Российская Федерация заняла 56-е место из 125 и 130 возможных соответственно.
При этом нельзя пока говорить даже о каком-либо стабильном росте результативности
отечественной НИС. Если в 2012 году по значению Глобального индекса инноваций
Россия была 51-й в мире, то в 2013 году – упала сразу на одиннадцать позиций,
оказавшись на 62-м месте [99, с. 18 ; 100, с. 10]. Сведения о расчете Глобального
индекса инноваций и Индекса инновационного потенциала, а также значения данных
индексов за 2011, 2012, 2013 и 2010-2011 годы представлены в приложениях А и Б
соответственно.
О несовершенстве отечественной НИС может свидетельствовать и низкая доля
расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (research and
development, далее R&D) в ВВП: в 2011 году для Российской Федерации она составила
порядка 1,16%. В этом же году доля R&D в ВВП для США составила 2,7%, для
Китая – 1,6%, для Японии – 3,2%, в среднем по ОЭСР – 2,2% [169].
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Одним из способов повышения результативности отечественной инновационной
системы является, на наш взгляд, увеличение роли в ней инновационных компаний
малого и среднего бизнеса. Для целей настоящего исследования было решено относить
к

инновационным

компаниям

малого

и

среднего

бизнеса

субъекты

предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность и одновременно
относящиеся, согласно законодательству страны, резидентами которой они являются,
к малому и среднему бизнеса (подробная информация о существующих подходах
к определению компаний малого и среднего бизнеса, а также об установленных
в различных стран мира критериях отнесения компаний к данной категории приведена
в приложении В).
Малые и средние инновационные предприятия входят в число ключевых
элементов НИС развитых стран, составляя в большинстве из них львиную долю всех
частных компаний. Например, по данным Евростат (Eurostat), в 2008 году порядка
99,8% всех компаний реального сектора экономики, действующих на территории ЕС,
являлись компаниям малого и среднего бизнеса (включая и микропредприятия).
В абсолютном выражении их количество превышало 20,9 млн. В данных компаниях
работало свыше 135 млн. человек – порядка 67% всех рабочих мест в реальном секторе
экономики ЕС [66, с. 11, 14].
При этом инновационные компании малого и среднего бизнеса вносят
в формирование инновационной экономики развитых стран почти столь же
существенный вклад, что и крупные предприятия. Так, средний для стран ЕС процент
фирм, в 2008 году представивших инновационные продукты и процессы, среди малых и
средних компаний составлял порядка 41,3% и 36,4%, а среди крупных – 41,6% и 48,5%
соответственно [164]. Очевидно,

что данное различие

является не слишком

существенным. Если же принять во внимание тот факт, что количество малых и средних
компаний многократно превосходит количество крупных, можно предположить, что
по совокупному количеству внедряемых инноваций сектор малых и средних
инновационных компаний как минимум не уступает сектору крупных [164].
Кроме того, по мнению многих известных экономистов, в том числе
А.В. Барышева, К.В. Балдина, С.Н. Галдицкой, М.М. Ищенко, И.И. Передеряева,
небольшие инновационные компании обладают рядом существенных преимуществ
перед крупными корпорациями:
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- меньшая чувствительность к риску, так как в большинстве случаев принятие
решения о старте того или иного инновационного проекта осуществляется
единолично либо в тесном кругу единомышленников, готовых рисковать ради
возможной высокой прибыли;
- гибкость организационной структуры, более высокий уровень координации
действий, отсутствие бюрократизма;
- отсутствие «комплекса масштаба», не позволяющего менеджерам крупных
организаций правильно оценить перспективы от внедрения той или иной
инновации;
- способность

более

оперативно

реагировать

на

изменение

рыночной

конъюнктуры;
- энтузиазм и ориентированность на результат коллектива и руководства, так
как нередко небольшие инновационные компании имеют только одну
(в редких случаях несколько) попытку для успешной коммерциализации
инновации [42, c. 377–380].
Расходы на НИОКР, осуществляемые малыми и средними инновационными
компаниями, значительно меньше подобных расходов крупных компаний. Процент
расходов на НИОКР, приходящихся на долю инновационных компаний малого и
среднего бизнеса в общем количестве расходов инновационных компаний, в 2007 году,
по данным Евростат, составил для Японии 7% (8,6 млрд. долл. США), для стран
Европейского союза в среднем около 37% (78,7 млрд. долл. США) для США – 15%
(42,4 млрд. долл. США) и для Южной Кореи – 20% (5,4 млрд. долл.) [67, c. 38].
При этом Р.А. Фатхутдинов полагает, что большинство малых инновационных
компаний специализируется именно на стадии НИОКР, а количество разрабатываемых
ими инноваций, приходящихся на одного сотрудника, существенно больше значения
аналогичного показателя для крупных инновационных компаний [55, c. 75].
Наконец, высокий уровень развития малого инновационного бизнеса является
важным условием обеспечения результативности НИС. Так, доля малых и средних
инновационных предприятий, функционировавших в 2010 году на территории
Германии, Франции, Италии и Испании составляла 44,9% (1,63 млн. компаний),
34,8% (1,39 млн. компаний), 29,4% (0,87 млн. компаний) и 22% (0,68 млн. компаний)
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соответственно [65, с. 70]. По значениям Глобального инновационного индекса за тот
же год Германия, Франция, Италия и Испании занимали 16, 22, 30 и 38 места [98, с. 18].
В тоже время всего 4,1% (около 180 тыс.) российских компаний в 2010 году
могли быть отнесены к инновационным компаниям малого и среднего бизнеса
[41, с. 62 ; 149].
Подобная ситуация не могла не отразиться на деятельности НИС Российской
Федерации – в 2010 году наша страна заняла по значению Глобального инновационного
индекса 64 место [98, с. 18].
Тем не менее согласно сборнику аналитических материалов «Эксперт –
Инновации», опубликованному рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2011 году,
именно российские инновационные предприниматели и инновационное сообщество
являются наиболее активными участниками инновационного процесса в нашей стране
[155, c. 4].
Определив увеличение роли инновационных компаний малого и среднего бизнеса
как один из наиболее перспективных путей повышения результативности НИС
Российской Федерации, необходимо выделить факторы, препятствующие развитию
данной категории организаций.
Исследователи указывают различные причины, сдерживающим рост количества
небольших инновационных компаний. Так, согласно Р.А. Фатхутдинову, к таким
причинам

могут

организации

быть

отнесены:

производства,

высокие

инвестиционные

обусловленная

недостаточным

риски;

сложность

производственным

потенциалом; проблемы, вызванные инфраструктурой данных компаний и ее слабой
защищенностью [55, с. 75–74].
Не стоит забывать и о ряде негативно влияющих на деятельность инновационных
компаний в России специфических национальных факторов, отмеченных в «Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», к числу
которых относятся [16]:
- существенные административные барьеры для организации и ведения бизнеса;
- недостаточное развитие инновационной инфраструктуры;
- недостаточно высокий спрос на инновации со стороны компаний реального
сектора;
- несовершенство существующей системы государственных закупок.
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В свою очередь, С.В. Вахтеров и Е.И. Куликова в качестве основных
экономический факторов, препятствующих инновационной деятельности, называют
следующие:

нехватку

собственных

средств

компании

для

осуществления

инновационных проектов, недостаточную результативность государственной поддержки
инновационных компаний, высокую стоимость разработки нововведений и их
внедрения, высокий экономический риск, наличие существенного временного лага
между инвестициями в нововведение и получением прибыли от его внедрения [79, с. 5].
По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), в 2011 году большинство российских инновационных
организаций (порядка 33,6%) указывали недостаток собственных средств как фактор,
препятствующий осуществлению технологических инноваций [41, с. 273].
При этом, согласно материалам Росстата, в 2011 году доля собственных средств
в структуре затрат на технологические инновации в промышленном производстве
по источникам финансирования составляла 69,6%, доля средств бюджетов различных
уровней – 5%, иностранных инвестиций – 1,1%, внебюджетных фондов – 0,07%
и прочих средств – 24,3% [148, c. 22]. В тоже время, согласно результатам совместного
исследования

Национального

агентства

финансовых

исследований

(НАФИ),

рейтингового агентства «Эксперт РА» и банка «ТРАСТ», проведенного в 2011 году,
доступность финансирования входит в тройку основных факторов, влияющих на
развитие в России малого и среднего бизнеса [109, с. 8]. Более подробная информация о
результатах исследований НАФИ, рейтингового агентства «Эксперт РА», банка
«ТРАСТ» и НИУ ВШЭ представлена в приложениях Г и Д.
Исходя

из

вышеизложенного,

к

наиболее

существенным

факторам,

препятствующим развитию отечественных инновационных компаний малого и среднего
бизнеса, с нашей точки зрения, можно отнести недостаточность собственных
финансовых

средств

для

осуществления

инновационных

проектов

и

низкую

результативность существующих источников и механизмов финансирования подобных
компаний.
В свете важности обеспечения надлежащего финансирования отечественных
малых и средних инновационных компаний для успешной деятельности НИС
Российской Федерации далее нами будут изучены доступные для компаний такого типа
источники финансирования.

27

1.2. Сравнительная характеристика источников финансового обеспечения
деятельности инновационных компаний малого и среднего бизнеса

Успешная деятельность инновационных компаний малого и среднего бизнеса, как
и

любого

хозяйствующего

субъекта,

невозможна

без

соответствующего

финансирования. Проведенный нами ранее анализ статистических данных и мнений
специалистов позволил сделать вывод о том, что одним из основных факторов,
сдерживающих развитие инновационных компаний малого и среднего бизнеса в нашей
стране, является недостаточная результативность существующих источников и
механизмов финансирования компаний подобного типа. В данном параграфе нами
будут исследованы основные стадии развития инновационных компаний малого и
среднего бизнеса, а также наиболее доступные на каждой из данных стадий источники
финансирования подобных компаний.
Экономисты, затрагивающие в своих работах проблему финансового обеспечения
инновационной деятельности, используют различные подходы к классификации таких
источников. Так, согласно С.В. Вахтерову и Е.И. Куликовой, основные источники
финансирования на уровне отдельной инновационной компании с точки зрения
собственности могут быть подразделены на собственные, привлеченные и заемные [79,
c. 7]. В свою очередь, согласно А.К. Казанцеву, Л.Э. Миндели и Р.А. Фатхутдинову,
по отношению к инновационной компании можно выделить следующие основные
классификационные группы финансовых ресурсов, выступающие в качестве источников
ее финансирования: «образуемые за счет собственных и приравненных средств»,
«мобилизуемые на финансовом рынке» и «поступающие в порядке перераспределения»
[51, c. 352 ; 55, c. 230–231].
На наш взгляд, наиболее оптимальным является подход к классификации
источников финансирования по отношению к компании на внутренние и внешние,
используемый E. В. Семенковой и О.М. Хотяшевой [57, с. 130–134 ; 93, с. 128].
На основании данного подхода с учетом источников финансирования малых и средних
инновационных компаний, рассматриваемых С.В. Вахтеровым и Е.И. Куликовой,
а также классификации источников финансирования инновационной деятельности,
согласно А.К. Казанцеву, Л.Э. Миндели и Р.А. Фатхутдинову, нами было предложена
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классификация источников финансирования деятельности инновационных компаний
малого и среднего бизнеса в соответствии с рисунком 4:
Источники
финансирования инновационных компаний малого и среднего бизнеса
Внутренние
Чистая
прибыль

Внешние

Амортизационные отчисления

Долговое
финансирование:

Смешанное
финансирование:

Долевое
финансирование:

Безвозмездное
финансирование:

Друзья, семья и наивные инвесторы (FFF)
Субсидии, гранты
и др.

Краудинвестинг (crowdinvesting)
Средства бизнес-ангелов
Коммерческий
кредит

Средства
венчурных фондов

Банковский
кредит

Средства фондов прямых
инвестиций

Факторинг

IPO

Лизинг

SPO

Облигации

Частное
размещение

Источник: составлено автором по данным [51, c. 351–358 ; 55, с. 228–230 ;
57, с. 130–134 ; 79, с. 2 ; 93, с. 128].
Рисунок 4 – Классификация источников финансирования деятельности инновационных
компаний малого и среднего бизнеса
Все источники финансирования, представленные на рисунке 4, в настоящее время
являются доступными для российских инновационных компаний малого и среднего
бизнеса.
Хотелось бы особо отметить, что, по мнению многих специалистов, в том числе
А.Ю. Вислоосова, А.К. Казанцева, В.Н. Киселева, А.В. Кольцова, Л.Л. Корчмара,
Е.И. Куликовой и О.В. Руденского, доступность и актуальность использования того или
иного источника финансирования напрямую зависит от стадии развития инновационной
компании малого и среднего бизнеса [80, c. 30 ; 86, с. 380].
С нашей точки зрения, данный подход является абсолютно оправданным, по этой
причине мы детально рассмотрим основные стадии развития инновационных компаний
малого и среднего бизнеса. Можно выделить шесть основных стадий развития подобных
компаний.
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Стадии развития инновационных компаний малого и среднего бизнеса и наиболее
доступные на каждой из данных стадий источники финансирования рассмотрены нами
далее в соответствии с рисунком 5 :
6 Стадия
выхода

Выручка
4 Стадия
роста

3 Стартап

1 Предпосевная стадия
1 Создание
команды
единомышленников
2 Изучение
потребности/
проблемы
3 Разработка
идеи и
подготовка ее
презентации

Источники
финансирова
ния
1 Собственные средства
2 FFF
3.Господдержка (гранты,
субсидии)

2 Посевная
стадия
1.Предварительное
маркетинговое
исследование
2. Оценка
преимуществ
инновации, ее
практической
значимости
Источники
финансирова
ния:
1 Собственные средства
2 FFF
3 Венчурные
(посевные)
фонды
4 Бизнесангелы
5 Краудфандинг
6.Господдержка (гранты,
субсидии)

1 Разработка
бизнес-плана
2.Завершающий этап
маркетинговых
исследований
3 Создание и
испытания
прототипа
4 Пробные
продажи
5 Создание
производства
Источники
финансирова
ния:
1 Собственные средства
2 FFF
3 Венчурные
(Стартап)
фонды
4 Бизнесангелы
5 Краудфандинг
6 Коммерческие банки
7.Господдержка (гранты,
субсидии)

5 Стадия
расширения

1.Распределе
ние
прибылей,
увеличения
сбыта
2 Вытеснение конкурентов с
рынка
3 Принятие
решение о
выходе
(части или
всех
инвесторов)

1 Разработка
и применение
ценовой
политики
2 Разработка
и применение
стратегии
продвижения
3 Массовые
продажи
4 Завоевание
устойчивого
положения на
рынке

1.Увеличение объемов
сбыта
и доли рынка
3.Снижение
издержек
4.Расширение
деловых
связей

Источники
финансирова
ния

Источники
финансиров
ания

Источники
финансиров
ания

1 Венчурные
фонды
2 Бизнесангелы
3 Краудфандинг.
4 Коммерческие банки
5 Господдержка(гранты,
субсидии)
6 Фонды
прямых
инвестиций
7Частные не
инвестиционные компании
(коммерческий кредит)

1 Венчурные
фонды
2 Бизнесангелы
4.Коммерческие банки
5 Господдержка (гранты,
субсидии)
6 Фонды
прямых
инвестиций
7 Частные не
инвестиционные
компании
(коммерческий кредит)
8 Рынок
ценных
бумаг (IPO,
облигации,
векселя)

1 Коммерческие банки
2 Господдержка (гранты,
субсидии)
3 Фонды
прямых
инвестиций
4 Частные не
инвестиционные компании
(коммерческий кредит)
5 Рынок
ценных бумаг
(IPO,
облигации,
векселя)

Время

Источник: составлено автором по данным [78 ; 79 ; 81, с. 40–42 ; 86 с. 377–382].
Рисунок 5 – Стадии развития инновационных компаний малого и среднего бизнеса и
наиболее доступные на них источники финансирования
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Предпосевная (pre-seed) стадия. Как правило, на этом этапе будущий инноватор
консолидирует вокруг себя единомышленников (зачастую из числа родственников,
друзей или знакомых), с которыми планирует начать в дальнейшем инновационную
деятельность. Затем следует определение направления деятельности (проблемы,
требующей

решения)

и

предварительная

оценка

его

перспективности.

Когда

направление выбрано и признано достаточно многообещающим, наступает этап
генерации

идей,

результатом

которого

является

оригинальное

предложение,

позволяющее в рамках выбранного направления решить существующую проблему
удовлетворения потребностей потенциальных клиентов более эффективным способом,
чем это было сделано ранее, либо сформировать для данной клиентской аудитории
новую категорию потребностей. Кульминацией предпосевной стадии, как правило,
является «упаковка» идеи в форму, удобную для восприятия потенциальными
инвесторами, и ее презентация.
Посевная (seed) стадия. Для этой стадии характерен активный поиск источников
финансирования.

Кроме

того,

проводятся

предварительные

маркетинговые

исследования существующего или потенциального рынка продукта/услуги, которые
инновационная компания планирует продавать/оказывать, а также профессиональная
оценка преимуществ инновации и ее практической значимости. Стадия завершается
в случае успешного привлечения финансирования.
Стадия стартап (start-up). На этой стадии создается полноценный бизнес-план
проекта, осуществляются развернутые маркетинговые исследования. К их началу
завершается разработка прототипа инновационного продукта/услуги, а также его
испытания. После этого проводятся тестовые продажи продукции/оказание услуг, в ходе
которых может быть получены дополнительные средства для финансирования проекта.
Этап завершается организацией производственного процесса, оказания услуги.
Стадия роста (growth). Разрабатывается и применяется ценовая политика,
стратегия по продвижению продукта на рынке. Происходит переход от пробных продаж
к массовым. Стадия завершается обеспечением устойчивого положения на рынке.
Стадия расширения (expansion). Компания увеличивает объемы продаж,
добивается оптимизации процессов производства и управления, ищет пути снижения
издержек, налаживает новые каналы дистрибуции. Целью на этом этапе является
завоевание максимальной доли рынка, в идеале – занятие на нем лидирующей позиции.
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Стадия выхода (exit). На этой стадии, как правило, происходит распределение
прибыли, наращивание сбыта и вытеснение конкурентов с рынка. В большинстве
случаев именно на данном этапе бизнес-ангелы и венчурные фонды выходят из проекта
в целях получения прибыли. Одним из вариантов выхода является выкуп пакета акций,
принадлежащих

венчурному

фонду

или

бизнес-ангелу

другими

акционерами

инновационной компании или ее менеджментом. Кроме того, акции инновационной
компании могут быть проданы стратегическому партнеру. Становится возможным
выход из проекта при помощи проведения публичного размещения (public offering).
Хотелось
характеристика

бы

отметить,

процессов,

что

приведенная

происходящих

на

выше

последовательность

различных

стадиях

и

развития

инновационных компаний малой и средней капитализации, а также наиболее доступных
на этих стадиях источников финансирования носит приблизительный характер.
В реальности порядок прохождения этих процессов, а также оптимальные на данных
стадиях развития компании источники финансирования могут существенно отличаться
в зависимости от страны, компании и специфики выпускаемой ею инновационной
продукции (оказываемых услуг). Так, использование рынка ценных бумаг в качестве
источника финансирования, равно как и осуществление выхода из бизнеса с его
помощью некоторых собственников, теоретически возможно уже на завершающем
этапе стадии стартап.
Прототип же продукта или услуги может быть разработан уже к концу посевной
стадии, а осуществление необходимых исследований, в том числе маркетинговых,
в ряде случаев бывает проведено уже на предпосевной стадии. Кроме того, очевидно,
что компании, привлекающие финансирование из всех рассмотренных источников,
также встречаются относительно редко. Наконец, успешное развитие бизнеса возможно
и без использования средств бизнес-ангелов, венчурных фондов, коммерческого
кредитования. В то же время такой способ финансирования, как краудинвестинг,
в

нашей

стране,

к

сожалению,

является

еще

малознакомой

большинству

предпринимателей экзотикой – количество профинансированных подобным образом
проектов весьма невелико.
После

того,

как

нами

были

рассмотрены

различные

стадии

развития

инновационных компаний малого и среднего бизнеса, представляется целесообразным

32

дать

краткую

характеристику

доступных

на

данных

стадиях

источников

финансирования, а также выделить их основные достоинства и недостатки.
Внутренние источники финансирования инновационных компаний малого и
среднего бизнеса.
Чистая прибыль. «Чистая прибыль … – показатель, представляющий собой
конечный финансовый результат деятельности организации. Рассчитывается … как
алгебраическая сумма прибыли … до налогообложения, отложенных налоговых активов
и отложенных налоговых обязательств и вычета текущего налога на прибыль»
[56, с. 709].
Плюсы: отсутствие необходимости осуществлять какие-либо выплаты за
использование источника данного финансирования, отсутствие риска негативных
изменений в составе собственников, при их согласии направлять прибыль на развитие
бизнеса.
Минусы: относительно «поздняя» доступность (получение прибыли, как правило,
становится возможным не ранее начала продаж); зависимость от успешности
коммерческой деятельности компании; неизбежное сокращение размера дивидендов,
выплачиваемых акционерам.
Амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления – периодически
осуществляемые согласно установленным нормам и способам отчисления от стоимости
основных фондов и нематериальных активов для ее возмещения.
Плюсы: отсутствие необходимости осуществлять какие-либо выплаты за
использование данного источника финансирования, отсутствие какого-либо влияния на
состав собственников компании.
Минусы: зависимость величины амортизационных отчислений от установленных
норм и

способов

их

начисления,

а также от величины

основных фондов

и нематериальных активов.
Отметим, что, по мнению О.М. Хотяшевой, использование лишь внутренних
источников

финансирования

зачастую

не

удовлетворяет

всех

потребностей

инновационных компаний, особенно если речь идет о тех из них, которые относятся
к категории малых и средних. В этом случае крайне важной становится способность
компании привлечь финансирование из внешних источников [57, с. 131].
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Внешние источники финансирования инновационных компаний малого и
среднего бизнеса.
Среди источников внешнего финансирования можно выделить источники, для
которых жестко определена их принадлежность к категории долгового, долевого,
смешанного или безвозмедного финансиронивая, и источники, принадлежность которых
к одной из вышеуказанных категориий напрямую зависит от обстоятельств и условий их
привлечения. К последним, как правило, могут быть отнесены FFF (друзья семья и
наивные инвесторы), crowdinvesting (краудинвестинг), бизнес-ангелы, венчурные фонды
и фонды прямых инвестиций.
Friends, family and fools , FFF (друзья, семья и наивные инвесторы). Акроним
FFF

обозначает

группу

связанных

c

учредителем

(учредителями)

компании

родственными или дружескими связями людей, готовых предоставить денежные
средства для развития бизнеса.
Средства данной категории инвесторов могут быть привлечены в форме
долгового финансирования, например, в виде займа с установленным размером
процентов, в форме долевого финансирования в виде участия в уставном капитале,
в форме безвозмездного финансирования по договору дарения, а также в форме
смешанного финансирования в случае заключения договора займа или дарения между
представителями данной категории инвесторов и одновременно их участия в уставном
капитале.
Плюсы: относительно низкая стоимость привлекаемых финансовых ресурсов
(благодаря дружескому и/или родственному характеру отношений учредителя с данной
категорией инвесторов условия привлечения финансирования существенно лучше
«рыночных); доступность данного источника практически на любой стадии развития
компании.
Минусы: небольшой объем привлекаемых средств (в большинстве случаев
от нескольких десятков до 100 тыс. долл. США) [81].
Сrowdinvesting (Краудинвестинг). Краудинвестинг – привлечение средств
большого числа мелких инвесторов (чаще всего при помощи сети Интернет)
с последующим их вложением в компанию в форме долевого, долгового или
смешанного финансирования.
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Привлечение

российскими

компаниями

финансирования

при

помощи

краудинвестинга возможно с использованием специализированных электронных
ресурсов таких, как Kickstarter.com [111].
Плюсы: возможность привлекать финансовые ресурсы «дешевле», чем при
использовании таких источников финансирования, как бизнес-ангелы, венчурные
фонды, банковский и коммерческий кредиты, эмиссия акций и облигаций; доступность
уже на начальных этапах деятельности компании.
Минусы: необходимость убедить в целесообразности инвестирования сотни и
тысячи мелких инвесторов, относительно небольшая известность данного источника
финансирования в российской бизнес-среде.
Бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы – особая категория частных инвесторов, готовых
вкладывать собственные средства в инновационную компанию на ранних стадиях ее
развития, в целях получения сверхприбыли.
В России в большинстве случаев бизнес-ангелы готовы предоставлять средства
на условиях «50 на 50», получая долю в создаваемом бизнесе (несмотря на это, формы
долгового и смешанного финансирования также иногда применяются) [81]. Чаще всего
бизнес-ангелами являются состоятельные люди, имеющие опыт предпринимательской
деятельности и/или опыт работы на руководящих должностях в крупных компаниях.
Поскольку финансирование проекта на подобной стадии сопряжено с высоким риском
(более чем в половине случаев инвестиции не приносят прибыли), бизнес-ангелы
обычно согласны вкладывать средства на условиях получения по прошествии двух-пяти
лет нескольких сотен процентов прибыли. Необходимо отметить, что средства бизнесангела могут быть привлечены как напрямую, так и с использованием так называемых
«ангельских сетей» – организаций, объединяющих определенное количество бизнесангелов, призванных упростить последним поиск перспективных проектов. При этом
за свои услуги сеть получает около 5% объема привлекаемых инвестиций. Средний
объем средств, инвестируемых бизнес-ангелом в проект в ЕС, как правило, составляет
около 50 тыс. долл. США. Как правило, в один проект инвестируют средства три-четыре
подобных инвестора, таким образом, общий объем «ангельского» финансирования
составляет в среднем около 200 тыс. долл. США [81]. В России, по данным сети бизнесангелов «Частный капитал», объем инвестиций бизнес-ангелов в один проект
колеблется от 20 тыс. до нескольких млн. долл. США [153].
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Плюсы: возможность привлечения средств на ранней стадии деятельности
компании, высокая вероятность привлечения финансирования.
Минусы: относительно небольшой объем привлекаемых средств, риск частичной
потери контроля над компанией.
Средства венчурных фондов. Венчурный фонд – имущественный комплекс,
ориентированный на вложение средств в проекты с высоким уровнем риска и
потенциально высоким уровнем дохода.
В России источником финансирования деятельности инновационной компании
малого и среднего бизнеса могут выступать частные, государственные и частногосударственные фонды. В большинстве случаев венчурные фонды инвестируют
денежные средства в уставный капитал путем приобретения акций или долей
конкретной инновационной компании. Однако существуют венчурные фонды, объектом
инвестиций которых являются также долговые ценные бумаги подобных компаний.
Яркий пример подобного фонда – «Фонд посевных инвестиций РВК». В зависимости
от условий привлечения, средства венчурных фондов могут быть отнесены как
к долевым, так и к смешанным источникам финансирования. Всего на территории
Российской Федерации, по данным Российской ассоциации венчурного инвестирования
(РАВИ), в конце второго полугодия 2013 года действовало более 170 венчурных фондов
[110].
Плюсы: возможность привлечения относительно большого объема ресурсов
на длительный срок (так, «Фонд посевных инвестиций РВК» может инвестировать
в инновационную компанию до 25 млн. руб. на первом раунде инвестирования).
Минусы: угроза «разводнения» капитала в случае участия фонда в уставном
капитале компании; сложность привлечения финансирования (в США и странах ЕС
распространена практика, когда фонд выбирает только один из 400 объектов для
инвестирования).
Средства фондов прямых инвестиций. Фонд прямых инвестиций представляет
собой имущественный комплекс, ориентированный на вложение средств в компании на
относительно поздних стадиях их развития.
Инвестиции подобных фондов являются менее рискованными, чем инвестиции
венчурных фондов. Средний срок, на который фонды прямых инвестиций вкладывают
средства в компанию колеблется, как правило, от трех до семи лет. Как и в случае
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с венчурными фондами, фонды прямых инвестиций образуются не только за счет
частного капитала. Примером государственных фондов данного типа в нашей стране
является Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), созданный правительством РФ
для инвестирования в ведущие компании наиболее перспективных отраслей экономики.
Фонд осуществляет вложение средств на условиях соинвестирования с крупнейшими
институциональными инвесторами мира. В настоящее время капитализация фонда
составляет порядка десяти млрд. долл. США [140].
Плюсы: лучшие по сравнению с венчурными фондами условия привлечения
финансирования.
Минусы:
«разводнения»

более

высокий

капитала;

по

сравнению

возможность

с

привлечения

венчурными

фондами

финансирования

лишь

риск
на

относительно поздних стадиях развития компании (фонды прямых инвестиций в
большей степени ориентированы на компании среднего, а не малого бизнеса).
Долговые источники финансирования деятельности компаний малого и
среднего бизнеса.
Долговым

финансированием

является

«…финансирование

хозяйственной

деятельности общества путем прямых денежных заимствований и выпуска долговых
обязательств» [49, с. 222].
Банковский кредит. Банковский кредит представляет собой денежные средства,
выдаваемые заемщику банком на условиях платности, срочности возвратности,
обеспеченности и целевого характера их использования.
Только с июля 2012 года по июль 2013 года совокупный портфель кредитов,
выданный компаниям малого и среднего бизнеса, вырос на 15,7%, достигнув 4,9 трлн.
руб., что, однако, почти в три раза меньше совокупной величины кредитов, выданных
крупным компаниям. При этом годом ранее за аналогичный период прирост портфеля
кредитов, выданных малому и средненему бизнесу, составлял 22,7%. [85 с. 4]. К числу
основных причин снижения темпа прироста портфеля кредитов, выданных малому и
среднему бизнесу, можно отнести сокращение спроса, вызванного замедлением
экономического роста, а также увеличение чувствительности банков к риску. Отметим,
что в условиях современной России подавляющее большинство кредитов выдается
малым и средним предприятиям, ведущим свой бизнес в сфере торговли, строительства,
операций с недвижимостью и финансовой деятельности. Так, по данным рейтингового
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агентства «Эксперт РА», только в первом полугодии 2013 года совокупная доля
кредитов, выданных в данных отраслях, составила около 70% от всех кредитов,
выданных компаниям малого и среднего бизнеса [85 с. 15]. Как правило, компании,
чьим

основным

профилем

является

торговля,

строительство,

операции

с недвижимостью или финансовая деятельность, редко являются лидерами в области
разработки и внедрения инноваций [41 с. 59]. По данным на начало июля 2013 года
свыше 69% всех кредитов малым и средним компаниям были выданы на срок
до 12 месяцев, около 20% кредитов предоставлены на срок от одного до трех лет, и
лишь 11% – на более длительный срок [85 с. 15]. В то же время средняя ставка по
кредитам для малого и среднего бизнеса в 2013 году являлась достаточно высокой –
более 15% [145].
Плюсы: отсутствие риска «разводнения» капитала; доступность

данного

источника на любой стадии развития компании.
Минусы: относительно высокая сложность получения кредита инновационной
компанией в российском банке.
Лизинг. «Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и
оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных арендодателем
для арендатора с целью производственного использования при сохранении права
собственности на них за арендодателем на весь срок договора» [36, c. 606].
В зависимости от продолжительности использования объекта принято выделять
финансовый и операционный лизинг. Финансовый лизинг предполагает аренду
необходимого оборудования на срок близкий или совпадающий с установленным
сроком его полезного использования и может быть рассмотрен как привлечение
целевого финансирования под приобретение конкретного оборудования. В случае
заключения договора операционного лизинга срок полезного использования, как
правило, существенно меньше срока полезного использования данного оборудования,
и по его истечении объект лизинга возвращается лизингодателю либо может быть взят
в лизинг повторно. Операционный лизинг, на наш взгляд, является наиболее
оптимальным видом лизинга для малых и средних инновационных компаний, так как
при его использовании существенно снижается величина возможных финансовых
потерь при ошибочном выборе направления деятельности, а также сокращаются
затраты, связанные с перепрофилированием бизнеса.
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Плюсы: снижается необходимый для организации производства (оказания услуг)
объем финансовых средств.
Минусы: относительная неразвитость данного вида финансовых услуг в нашей
стране и, как следствие, сложности с заключением договора лизинга на оптимальных
условиях.
Факторинг. Факторинг – привлечение финансирования под переуступку
дебиторской задолженности. Смысл его заключается в получении компаниейпоставщиком (кредитором) денежных средств путем продажи задолженности перед ней
компании-покупателя (заемщика) факторинговой компании или банку (фактору).
Различают факторинг с регрессом (в этом случае фактор вправе требовать получения
денежных средств у кредитора, если возможность их взыскания в полном объеме
с компании-заемщика отсутствует) и факторинг без регресса (фактор не имеет права
требовать получения денежных средств у кредитора, если отсутствует возможность
взыскать их в полном объеме с заемщика, и вынужден отнести их на убытки).
В настоящее время в России рынок факторинговых услуг продолжает активно
развиваться. Так, за 2013 год совокупный оборот рынка вырос более чем на треть,
достигнув 1,9 трлн. руб [102, с. 3]. Преобладающим видом факторинговых услуг явлется
факторинг без права регресса (более 56% всего оборота рынка) [263 c. 4]. Оборот
факторинга в сегменте компаний малого и среднего бизнеса составил 16-21% от
общероссийского. При этом до 63% всего рынка факторинговых услуг, оказываемых
малому и среднему бизнесу, приходится на компании, для которых торговля не является
основным видом деятельности [102, с. 3]. В свою очередь, ставка дисконта, по которой
факторы согласны приобретать дебиторскую задолженность, в 2013 году колебалась от
9,5% до 18% [113].
Плюсы: возможность привлечения средств на более привлекательных условиях,
чем банковские кредиты; отсутствие риска «разводнения» капитала.
Минусы: невозможность использования этого источника финансирования до
появления дебиторской задолженности.
Коммерческий кредит. Предоставление одному юридическому лицу другим
юридическим лицом кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки или
рассрочки оплаты товаров, работ или услуг является коммерческим кредитом.
Как правило, коммерческое кредитование осуществляется между двумя нефинансовыми
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организациями для сокращения временного разрыва между производственным циклом и
циклом реализации.
Плюсы: возможность привлечения денежных средств с меньшими по сравнению с
банковским кредитом затратами.
Минусы: доступность этого источника лишь на достаточно поздних стадиях
развития компании; привлечение денежных средств возможно, как правило, только на
короткий срок.
Облигации. «Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости … фиксированного в ней процента, иного имущественного эквивалента …
или … права» является облигацией [25].
Плюсы: Как правило, эмиссия облигаций позволяет привлечь долговое
финансирование на лучших, чем банковский кредит условиях.
Минусы: Возможные сложности с размещением выпуска. Эмиссия облигаций
не доступна на начальных стадиях функционирования компании.
Долевые источники финансирования деятельности компаний малого и
среднего бизнеса.
Долевое финансирование представляет собой привлечение компанией денежных
средств за счет продажи части акций (долей), формирующих ее уставный капитал.
IPO (initial public offering). В отечественной литературе данный термин чаще
всего переводится как первичное публичное размещение. Первичное публичное
размещение представляет собой «…первую продажу акций компании широкому кругу
инвесторов, сопровождающуюся листингом данных акций на фондовой бирже»
[70, с. 1].
Плюсы: возможность привлечения денежных средств на неограниченный срок;
повышение доверия к компании; улучшение ее деловой репутации; получение рыночной
оценки стоимости компании; расширение возможностей для слияний и поглощений;
повышение открытости компании; снижение в дальнейшем затрат на привлечение
долгового

и

долевого

финансирования;

обеспечение

возможности

выхода

собственников; более низкая по сравнению с банковским кредитованием стоимость
привлечения финансовых ресурсов (так, по программе PreIPO кредитования в банке
«Финам» можно получить кредит на проведение IPO на Московской Бирже под залог
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акций компании по ставке от 18% годовых, при этом сами затраты на IPO на данной
бирже редко превышают 8% от суммы привлеченных в ходе размещения средств) [112].
Минусы: доступность, как правило, лишь на поздних стадиях развития
инновационной

компании;

необходимость

разового

и

регулярного

раскрытия

внутренней корпоративной информации; риски «размытия» акционерного капитала,
появления недружественных акционеров, неудачного размещения, снижения курсовой
стоимости; длительный подготовительный период.
SPO (secondary public offering). В российской профессиональной литературе
данный термин, как правило, переводится как вторичное публичное размещение.
Вторичное публичное размещение – предложение акций компании широкому кругу
инвесторов, осуществляемое после IPO. Может производиться как «…выпуск или
продажа на рынке новых акций в дополнение к акциям, ранее размещенным в процессе
IPO…», или как «…продажа одним из крупных акционеров части своего пакета на
публичном рынке…». [49, с. 645]
Плюсы:

обеспечение

возможностей

привлечения

финансирования

на

неограниченный срок и выхода инвесторов ранних стадий из бизнеса; отсутствие
необходимости

значительных

внутрикорпоративных

изменений,

связанных

с получением компании статуса публичной; SPO в качестве механизма выхода из
бизнеса более удобно, чем IPO, так как рыночная стоимость компании уже определена.
Минусы: практически аналогичны таковым при IPO.
Очевидно, что преимущества первичных и вторичных публичных размещений
существенно превышает их недостатки, что делает IPO и SPO привлекательными
источниками финансирования в глазах собственников и руководства компаний.
Несмотря на некоторое снижение объемов, привлечение капитала при помощи IPO и
SPO остается востребованным и в период нестабильности на мировых финансовых
рынках. Динамика объема средств, привлекаемых в ходе первичных и вторичных
публичных размещений, представлена нами в приложении Е. К сожалению, компании
малого и среднего бизнеса, в особенности те из них, которые занимаются
инновационной

деятельностью,

не

всегда

могут

соответствовать

требованиям,

установленным администрацией фондовых бирж для включения и поддержания
в котировальных списках высоких уровней из-за недостаточной капитализации, низкой
ликвидности их акций и ряда других причин. Поэтому подобные компании в основном
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проводят IPO и SPO на специально созданных в рамках крупных фондовых бирж
сегментах,

секторах,

площадках

и

рынках

для

компаний

малой

и

средней

капитализации. Значимость данных элементов биржевой инфраструктуры не подлежит
сомнению. Только на TSX Venture Exchange – составной части канадской TМX Group, –
ориентированном на компании малой и средней капитализации, в 2013 году общий
объем средств, привлеченных небольшими инновационными компаниями, превысил
367 млн. долл. США [238]. Очевидно, что развитие данных инфраструктурных
элементов, в силу описанных выше причин, может способствовать развитию
инновационных компаний малого и среднего бизнеса и, следовательно, повышению их
роли в национальной инновационной системе, что сегодня особенно актуально для
Российской Федерации. К сожалению, объем средств, привлекаемый российскими
малыми и средними инновационными компаниями в ходе публичных размещений, пока
невелик. Так, за 2013 год на Московской Бирже в рамках специализированного сектора
для инновационных компаний – Рынка инноваций и инвестиций в ходе публичных
размещений акций было привлечено лишь 723 млн. руб. (23 млн. долл. США)
[124 с. 1 ; 128, с. 15–16 ; 138].
Частное размещение акций. Частное размещение акций представляет собой их
продажу среди ограниченного круга инвесторов.
Плюсы: привлечение финансирования на неограниченный срок; дополнительная
возможность выхода из бизнеса для инвесторов ранних стадий; компания-эмитент
может самостоятельно определять круг лиц, среди которых будет проводиться
размещение, что значительно снижает риск появления недружественных акционеров;
существенно меньшие по сравнению с IPO и SPO требования к информационному
освещению деятельности компании и уровень затрат на проведение размещения.
Минусы: компания не получает статус публичной; существенно ограничена
возможность выхода собственников из бизнеса в процессе обращения акций, что
негативно влияет на их инвестиционную привлекательность; имеется риск недооценки
акций в процессе размещения.
Безвозмездное финансирование деятельности компаний малого и среднего
бизнеса.
Безвозмездным финансированием является привлечение финансирования в виде
субсидий, грантов и благотворительных пожертвований.
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Субсидии и гранты: безвозмездная выплата предприятиям и организациям на
проведение научных исследований, опытно-конструкторских работ и другие цели с
последующим отчетом об их использовании.
Плюсы: доступность уже на ранних стадиях существования компании.
Минусы: административные барьеры при получении.
Проведенный нами в предыдущем параграфе анализ фактических данных и
мнений специалистов показал, что низкая результативность существующих механизмов
и источников привлечения финансирования, доступных для инновационных компаний
малой и средней капитализации, является одним из основных факторов, сдерживающих
их развитие.
В данном параграфе, исходя из подхода О.М. Хотяшевой, разделяющей
источники

финансирования

инноваций

на

внутренние

и

внешние,

с

учетом

рассмотренных С. В. Вахтеровым и Е.И. Куликовой источников финансирования малых
и

средних

инновационных

компаний,

а

также

классификации

источников

финансирования инновационной деятельности согласно А.К. Казанцеву, Л.Э. Миндели
и Р.А. Фатхутдинову, была предложена авторская классификация доступных для
российских инновационных компаний малого и среднего бизнеса источников
финансирования. На основе анализа характеристик вышеуказанных источников было
установлено, что IPO и SPO играют одну из ключевых ролей в финансировании
инновационных компаний малого и среднего бизнеса в силу следующих основных
плюсов: возможность привлечения денежных средств на неограниченный срок,
повышение доверия к компании, улучшение ее деловой репутации, возможность
получения рыночной оценки стоимости компании; расширение возможностей для
слияний и поглощений; снижение в дальнейшем затрат на привлечение долгового и
долевого финансирования; более низкая по сравнению с банковским кредитованием
стоимость привлечения финансовых ресурсов.
По этой причине было признано крайне важным изучить элементы биржевой
инфраструктуры,

упрощающие

инновационным

компаниям

малой

и

средней

капитализации доступ на фондовую биржу. Далее нами будет предложено понятие,
характеризующее совокупность существующих на различных фондовых биржах мира
сегментов, секторов, площадок и рынков для компаний малой и средней капитализации,
а также выявлены основные тенденции их развития.
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1.3. Биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации и их роль в
финансировании инноваций

Многие инновационные компании малого и среднего бизнеса не могут
соответствовать требованиям, установленным фондовой биржей для включения в
котировальные списки высоких уровней. Для таких эмитентов наиболее реальной
возможностью выйти на биржу являются различного рода специализированные
площадки, сегменты и рынки для небольших компаний, функционирующие на
различных фондовых биржах мира.
К сожалению, в мировой практике в настоящее время отсутствует единое
понятие, характеризующее данный элемент рынка ценных бумаг [63, c. 502 ; 171].
В целях унификации обозначения специализированных структурных элементов
фондовой биржи, созданных для торговли ценными бумагами небольших компаний
(в том числе ценными бумагами небольших инновационных компаний), нами было
решено предложить такое понятие и дать его определение. На первый взгляд, в процессе
образования нового понятия логично было бы сделать акцент на ориентированности
различных видов площадок, сегментов, секторов и рынков, которые оно должно было
бы обозначать, исключительно на компании малого и среднего бизнеса. Однако при
более детальном рассмотрении такой поход представляется не совсем верным,
поскольку, как уже было сказано ранее, в настоящее время в разных странах действуют
различные критерии отнесения компаний к категории малого и среднего бизнеса.
Следовательно, использование в качестве объединяющего признака ориентированности
вышеуказанных площадок, сегментов, секторов и рынков на компании малого и
среднего бизнеса может породить существенную путаницу, поскольку компании,
относящиеся в одних странах к малому и среднему бизнесу, в других будут считаться
достаточно крупными.
Таким образом, в рамках данного исследования для обозначения действующих на
различных фондовых биржах мира специализированных площадок, сегментов, секторов
и рынков, ориентированных на небольшие компании, было решено ввести понятие
«биржевой сектор для компаний малой и средней капитализации» (сокращенно –
биржевой сектор МСК). Как нетрудно заметить, при его образовании основной акцент

44

было

решено

сделать

на

величине

капитализации

торгующихся

компаний.

К сожалению, в настоящее время не существует единого общепризнанного мнения
относительно трактовки понятия «компания малой и средней капитализации». Разные
организации в различных странах мира устанавливают свои пороговые значения, по
которым капитализация компании относится к малой или средней [173 ; 174 ;
208, с. 30–33 ; 234]. Российская Федерация также не является исключением. Несмотря на
появление с июля 2007 года в российском законодательстве четких условий отнесения
организаций и предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства,
понятие компаний малой и средней капитализации так и не было законодательно
закреплено [24].
Как и в случае с критериями отнесения компаний к малому и среднему бизнесу,
в

развитых

странах

устанавливаются

существенно

более

высокие

значения

минимального и максимального уровней капитализации, определяющих отнесение
компании к категории малых или средних, чем в так называемых развивающихся
странах.

Условия

отнесения

капитализации

компаний

к

малой

и

средней,

устанавливаемые некоторыми международными организациями, представлены нами в
соответствии с таблицей 1:
Таблица 1 – Условия отнесения к малой и средней капитализации, млн. долл. США
Международная
Организация
Мировая федерация бирж (WFE)
Международная рейтинговая
компания «Standard & Poor's»
Международное информационное
агентство «Bloomberg»

Величина рыночной
капитализации для компаний
малой капитализации
От 65 до 200

Величина рыночной
капитализации для компания
средней капитализации
От 200 до 1 300

От 300 до 1 400

От 1 000 до 4 400

1 000, менее

От 1 000 до 5 000

Источник: составлено автором по данным [173 ; 174 ; 208, с. 30–33 ; 234].
Очевидно,

что

условия

отнесения

капитализации

к

малой

и

средней,

устанавливаемые различными международными организациями, весьма существенно
отличаются между собой. Однако стоит отметить, что максимальные уровни
капитализации, установленные компанией «Standard & Poor's» и агенством «Bloomberg»,
представляются, с нашей точки зрения, несколько завышенными даже для ряда
развитых стран. В частности, по данным на конец 2013 года средний размер
капитализации компаний, допущенных к торгам на рынках London Stock Exchange
Group, составлял около 1 396 млн. долл. США. В то же время средняя для Japan
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Exchange Group величина капитализации торгующихся компаний не превышала 1 100
млн. долл. США, а для Deutsche Börse – 2 119 млн. долл. США [257 c. 20–25].
В связи с вышеизложенным предлагаемый WFE подход к классификации капитализации
компаний представляется наиболее целесообразным.
Для того чтобы установить, можно ли дать определение биржевого сектора МСК
исходя из условий отнесения к малой и средней капитализации, устанавливаемых WFE,
было решено провести дополнительное исследование. Для этого из всей генеральной
совокупности альтернативных рынков и рынков для компаний малого и среднего
бизнеса (alternative and Small and medium enterprises markets, Alternative & SME markets),
являющихся, согласно классификации WFE, наиболее близким аналогом биржевых
секторов МСК, случайным образом были отобраны десять рынков [256, с. 163].
При этом в число отобранных нами попали как наиболее крупные и успешные, так и
демонстрирующие весьма скромные результаты рынки. Установлено, что на 31 июля
2013 года значения максимальной капитализации допущенных к торгам компаний на
четырех рынках из отобранных десяти превышали 1,3 млн. долл. США, а значения
минимальной – на всех рынках выборки были меньше установленной WFE нижней
границы

малой

капитализации.

Более

подробная

информация

о

значениях

капитализации компаний, торгующихся на рынках, которые были включены нами в
выборку, представлена в приложении Ж.
Таким образом, несмотря на то что предлагаемый WFE подход вполне может
быть применен при классификации капитализации компаний, он все же не подходит в
качестве базиса для формулировки определения биржевого сектора МСК. Более того,
даже если бы в качестве максимального значения капитализации компаний,
торгующихся на биржевых секторах МСК, было бы установлено 5 000 млн. долл. США
(что,

согласно

агентству

«Bloomberg»,

является

верхней

границей

средней

капитализации), а нижнее пороговое значение минимальной капитализации было бы
вовсе отменено, в число секторов данного типа не вошли бы такие известные
«стартовые

площадки»

для

небольших,

динамично

развивающихся

компаний,

как британский AIM и южнокорейский KOSDAQ. В то же время стоит обратить
внимание на тот факт, что количество компаний с величиной капитализации выше
среднего на альтернативных рынках и рынках для компаний малого и среднего бизнеса,
равно как и на биржевых секторах МСК, невелико. Об этом косвенно свидетельствуют и
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приведенные нами в приложении Ж весьма скромные значения средней капитализации
торгующихся компаний. В ходе более детального анализа удалось установить, что на
всех рынках, вошедших в состав сформированной нами выборки, торговалось лишь 17
компаний, чья рыночная капитализация превышала 1 300 млн. долл. США.
Таким образом, по данным на 31 июля 2013 года из всех эмитентов, чьи акции
торговались на включенных нами в выборку рынках, лишь 0,36% (16 компаний) имели
капитализацию свыше 1 300 млн. долл. США, а капитализация остальных 99,66% (4749
компаний) не превышала установленного WFE максимально допустимого значения
средней капитализации.
Очевидно, что сопоставление предельных значений фактической капитализации
компаний, торгующихся на каком-либо рынке, сегменте или секторе, с условиями,
предлагаемыми различными, пусть и весьма авторитетными организациями, для
классификации величины капитализации компании, не позволяет с приемлемой
степенью достоверности определить, является ли рассматриваемый объект биржевым
сектором МСК.
Было признано необходимым сократить вероятность возможной ошибки при
определении того или иного рынка, площадки или сегмента, ориентированного
на малые и средние растущие компании, как биржевого сектора МСК. Для этого
предложено устанавливать принадлежность к биржевым секторам МСК при помощи
оценки величины средней капитализации компаний, торгующихся на том или ином
элементе инфраструктуры фондовой биржи, предназначенном для размещения
и обращения ценных бумаг небольших компаний. При этом пороговые значения
данного критерия, свидетельствующие о принадлежности к биржевому сектору МСК,
было решено определять исходя из фактических значений средней капитализации
компаний на секторах, сегментах и рынках для малого и среднего бизнеса, действующих
в рамках различных фондовых бирж мира. С этой целью, на основании данных Мировой
федерации бирж, по каждому из альтернативных рынков и рынков для компаний малого
и среднего бизнеса (наиболее близких аналогов биржевых секторов МСК) были
рассчитаны фактические значения средней капитализации торгующихся компаний.
Расчет

значений

средней

капитализации

торговавшихся

компаний

проводился

последовательно по данным на конец 2010, 2011 и 2012 годов. За рассматриваемые годы
значения

средней

капитализации

компаний,

торговавшихся

на

каждом

из
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альтернативных рынков и рынков для компаний малого и среднего бизнеса, колебалось
в пределах от 1,96 до 1968,72 млн. долл. США, при этом значение медианы составляло
32,42 млн. долл. США [255, с 148–149; 256, с. 124–125].
В связи с вышеизложенным, было решено понимать под биржевым сектором для
компаний малой и средней капитализации элемент инфраструктуры фондовой биржи,
созданный специально для торговли ценными бумагами компаний малого и среднего
бизнеса, а также ценными бумагами инвестиционных фондов, осуществляющих
вложение средств в подобные компании, в случае если среднее значение капитализации
торгующихся на нем компаний не превышает 2 000 млн. долл. США. Отметим,
что рыночная капитализация компаний, допущенных к торгам в отечественном
биржевом секторе МСК – Рынке инноваций и инвестиций (РИИ) Московской Биржи –
в конце декабря 2013 года колебалась от 37 млн. руб. (1,14 млн. долл. США) до 63 099
млн. руб. (1 932,91 млн. долл. США), а ее среднее значение составляло 4 669 млн. руб.
(142,68 млн. долл. США) [159, 182]. При этом средняя капитализация компаний,
торгующихся на Московской Бирже, в целом на конец второго квартала 2013 года
составляла свыше 87 900 млн. руб. (2 672,55 млн. долл. США) [123].
Биржевые секторы МСК различных стран мира несколько отличаются друг от
друга в зависимости от особенностей национальной экономики и целей, преследуемых
их администрацией. Однако помимо того, что средняя капитализация компаний,
торгующихся на секторах подобного типа, не превышает 2 000 млн. долл. США, и сами
они предназначены в первую очередь для обращения ценных бумаг компаний малой и
средней капитализации, а также ценных бумаг инвестиционных фондов, объектом
инвестиций которых являются такие компании, можно выделить следующие присущие
большинству биржевых секторов МСК характерные черты:
- наличие института специализированных организаций-посредников, с одной
стороны, оказывающих эмитенту помощь в предоставлении документов,
требуемых администрацией, и проведении самого размещения, а с другой –
контролирующих
информации,

своевременное

проверяющих

и

регулярное

соответствие

раскрытие

необходимой

компании-эмитента

существующего законодательства и правилам сектора;

нормам
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- существенно более низкие, по сравнению с основными секторами фондовых
бирж, ограничения по количеству акций, находящихся в свободном обращении,
сроку существования и капитализации эмитента;
- относительно низкий уровень ликвидности торгующихся ценных бумаг;
- более высокие, чем на основных секторах, требования к раскрытию информации.
Например, администрация биржевого сектора МСК Alternative Investments Market
(AIM, Альтернативного инвестиционного рынка), функционирующего на такой
бирже, как London Stock Exchange (LSE, Лондонская фондовая биржа), требует
от

эмитента

предоставление

так

называемого

«Admission

document»

(Разрешительного документа), который в обязательном порядке содержит:
 данные об эмитенте, его активах и обязательствах, сфере деятельности,
прибылях и убытках, администрации, менеджменте, этапах развития
компании и ее планах;
 сведения о заключенных (блокированных) соглашениях;
 сведения о директорах компаний, их привлечении к административной и
иной ответственности;
 сведения о задолженности компании на сумму более 18 тыс. долл. США
в отношении любых лиц;
 сведения о лицах, в собственности которых находится от 3% акций
компании;
 сведения о наиболее крупных контрактах и клиентах;
 бизнес-план компании;
- высокая волатильность торгующихся ценных бумаг.
Чаше всего биржевые секторы МСК ориентированы на небольшие растущие
компании в целом, при этом направление бизнеса эмитента, его принадлежность
к инновационному или традиционным секторам экономики не имеет определяющего
значения. И лишь некоторые из биржевых секторов МСК, такие как KOSDAQ (Korean
Securities Dealers Automated Quotations, Автоматизированная система котировки
Корейской ассоциации дилеров по ценным бумагам) и JASDAQ (Japan Association Of
Securities Dealers Automated Quotation, Автоматизированная система котировки
Японской ассоциации дилеров по ценным бумагам), прямо декларируют свою
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ориентированность на компании, относящиеся к передовым отраслям промышленности,
и венчурный бизнес.
Перспективность
результативных

биржевых

элементов

секторов

инфраструктуры

МСК,

как

фондовой

одного

биржи,

из

наиболее

обеспечивающих

привлечение финансирования для компаний малой и средней капитализации, в том
числе и относящихся к инновационному сектору экономики, четко осознается
участниками фондового рынка. Об этом свидетельствует активизация процесса создания
подобных секторов с середины 90-х годов. В соответствии с рисунком 6 с 1996
по 2013 годы число биржевых секторов МСК увеличилось более чем в четыре раза,
в настоящий момент в мире функционирует порядка 63 биржевых секторов МСК:
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Источник: составлено автором по данным [125, с. 11–12 ; 210 ; 213 ; 214 ; 231 ; 218 ; 256,
с. 125 ; 258].
Рисунок 6 – Число биржевых секторов МСК в мире с 1996 по 2013 год
В основном данный прирост был осуществлен за счет развивающихся стран.
Только по данным WFE, количество компаний, торгующихся на биржевых секторах
МСК, за это время выросло более чем в шесть раз. Если в 1996 году таких компаний
было 1 348, то в 2012 – уже 8 152 [256, с. 125 ; 258].
Среднегодовой темп прироста совокупной рыночной капитализации биржевых
секторов МСК существенно превышает среднегодовой темп прироста совокупной
рыночной капитализации основных рынков. Так, за период с 2004 по 2012 годы был
произведен расчет данного показателя с использованием формулы (1) [35, c. 55–59]:
б

Т пр  ( ( m1)
где

б

пр

Кап.совn
 100%)  100%
Кап.совб

– среднегодовой темп прироста совокупной рыночной капитализации

Кап.совп – совокупная рыночная капитализация за год n;
Кап.совб – совокупная рыночная капитализация за базовый год;
m – число лет в изучаемом периоде.

(1)
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Для расчета использовались данные Мировой федерации бирж. Значение
среднегодового темпа прироста совокупной рыночной капитализации для биржевых
секторов МСК составило 12,04%, в то время как значение аналогичного показателя для
основных рынков оказалось в 2,38 раза меньше – всего 5,05% [256, с. 64 ; с. 124 ; 258].
За семнадцатилетний период был также зафиксирован значительный рост доли
компаний, торгующихся в биржевых секторах МСК, в общем количестве публичных
компаний и рост доли совокупной рыночной капитализации эмитентов, чьи бумаги
обращаются на подобных секторах, в общей рыночной капитализации всех публичных
компаний с 2,78% до 17,57% и с 0,45% до 1,11% соответственно. Динамика
вышеуказанных показателей представлена в соответствии с рисунками 7 и 8:
Компании, торгующиеся на
биржевых секторах МСК в
1996 году - 1348 ед. (2,78%)

Компани, торгующиеся на
биржевых секторах МСК в
2012 году - 8152 ед. (17,57%)

Общее количество
публичных компаний в 1996
году - 48417 ед. (97,22%)

Общее количество
публичных компаний в 2012
году - 46396 ед. (82,43%)

Источник: составлено автором по данным [256, с. 65, с. 125 ; 258].
Рисунок 7 – Доля компаний, торгующихся в биржевых секторах МСК в общем
количестве публичных компаний в 1996 и 2012 годах
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100%
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рыночная капитализация всех
публичных компаний, 20 322,
20%
29 млрд. долл. США (99,55%)
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98,89%

1,11%

рыночная капитализации
эмитентов, торгующихся на
биржевых секторах МСК, 605,64
млрд. долл. США (2,09%)
рыночная капитализация всех
публичных компаний, 54 672,39
млрд. долл. США (97,91%)

2012

Источник: составлено автором по данным [256, с. 65, с. 125 ; 258].
Рисунок 8 – Доля совокупной рыночной капитализации компаний, торгующихся в
биржевых секторах МСК в общей рыночной капитализации всех публичных компаний в
1996 и 2012 годах
Помимо этого, за рассматриваемый период на биржевых секторах МСК
произошло существенное увеличение объема торгов. Если в 1996 году, согласно данным
WFE, совокупный объем торгов на биржевых секторах для компаний малой и средней
капитализации едва достигал 120 млрд. долл. США, то в 2012 году он превысил

51

1,1 трлн. долл. США. Кроме того, в соответствии с рисунком 9 доля совокупного объема
торгов на биржевых секторах МСК в общем объеме торгов на фондовых биржах мира
выросла с 0,77% в 1996 году до 1,58% в 2012 году:
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Объем торгов на
биржевых секторах МСК 120%
за 1996 год - 123,58 млрд. 100%
80%
долл. США (0,77%)
60%

99,23%

0,77%

Объем торгов за 1996 на
фондовых биржах мира 16 148,77 млрд. долл.
США (99,23%)

1996

40%
20%
0%

98,42%

1,58%
2012

Объем торгов на биржевых
секторах МСК за 2011 год 1102,22 млрд. долл. США
(1,58%)
Объем торгов на фондовых
биржах мира за 2012 год - 69
541,38 млрд. долл. США
(98,42%)

Источник: составлено автором по данным [256 ; 258].
Рисунок 9 – Доля совокупного объема торгов на биржевых секторах МСК в общем
объеме торгов на фондовых биржах мира в 1996 и 2012 годах
В ходе исследования был выявлен ряд основных тенденций развития биржевых
секторов для компаний малой и средней капитализации. В частности, удалось
установить тенденцию по активизации процессов создания и развития биржевых
секторов МСК, отдающих предпочтение инновационным компаниям, а также подтипа
биржевых секторов МСК, предназначенных исключительно для данных компаний.
К числу последних можно отнести и Рынок инноваций и инвестиций Московской
Биржи. Наиболее яркими примерами динамично развивающихся биржевых секторов
МСК, ориентированных на инновационные компании малой и средней капитализации,
являются открытый в 2009 году китайский Chinext и начавший функционировать год
спустя японский JASDAQ. Уже в конце 2013 года Chinext и JASDAQ занимали среди
ведущих биржевых секторов МСК мира соответственно второе (845,44 млрд. долл.
США) и пятое (210,77 млрд. долл. США) места по величине рыночной капитализации
торгующихся компаний [231 ; 246].
Еще

одной

тендецией,

выявленной

в

процессе

иследования,

является

концентрация объемов торгов, капитализации и числа торгующихся компаний на
нескольких крупнейших биржевых секторах МСК. В частности, в ходе анализа
статистических данных Мировой федерацией бирж за 2012 год было установлено,
что на 17% биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации
приходится 71% от общего числа торгующихся на секторах данного типа компаний,
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83% рыночной их рыночной капитализации и 91% общего объема торгов на всех
биржевых секторах МСК [256].
Наконец, к важным тенденциям развития биржевых секторов для компаний малой
и средней капитализации можно отнести появление в последние 7-10 лет достаточно
большого

числа

успешных

биржевых

секторов

МСК

на

фондовых

биржах

развивающихся стран. Крупнейшие биржевые секторы для компаний малой и средней
капитализации традиционно функционировали на ведущих мировых биржах развитых
стран, таких как Великобритания, США, Япония, Канада и Южная Корея. Однако
в последние 7-10 лет на фондовых биржах развивающихся стран было создано немало
биржевых секторов МСК. Наибольшего внимания с этой точки зрения заслуживают
Bombay Stock Exchange (BSE, Бомбейская фондовая биржа) и Shenzhen Stock Exchange
(SZSE, Шэньчжэньская фондовая биржа). Так на ВSE в 2005 году были открыты
индийский биржевой сектор МСК Indonext, а на SZSE в 2004 и 2009 годах
соответственно китайские SME Board (Small and Medium Enterprise Board, Площадка для
малого и среднего бизнеса) и ChiNext [167 ; 191 ; 227]. Что характерно, биржевые
секторы для компаний малой и средней капитализации, созданные на биржах
развивающихся стран, как правило, демонстрируют впечатляющие темпы развития.
Так, первое и второе места среди биржевых секторов МСК мира по объему торгов за
2013 год заняли китайские биржевые секторы МСК SME Board и Chinext (1,65 и 0,84
трлн.

долл.

США),

тайский

Market

for

Alternative

Investment

(MAI, Рынок

альтеранативных инвестиций) получил восьмое место (16,94 млрд. долл. США),
а турецкий сектор Second National Market (SNM, Второй национальный рынок) – десятое
(15,01 млрд. долл. США) [182 ; 231 ; 235].
Биржевые секторы МСК несомненно играют важную роль в финансировании
малых и средних компаний. Сам спектр возможностей получения финансирования,
предоставляемый данными секторами, как правило, во многом дублирует перечень
способов привлечения капитала, используемых эмитентами на основных биржевых
площадках.

Однако

облегченные

правила

листинга,

непредвзятое

отношение

администрации к небольшим эмитентам, а также наличие специализированных
организаций-посредников существенно повышает доступность таких «традиционных»
для основных площадок способов привлечения средств, как первичное (IPO) и
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вторичное (SPO) публичное развмещение акций, размещение облигаций и частное
биржевое размещение.
В рамках данного исследования наибольшим интересом для нас будут обладать
возможности по привлечению финансирования, предоставляемые биржевыми секторами
МСК тем компаниям малой и средней капитализации, которые относятся к категории
инновационных. Напомним, что большинство биржевых секторов МСК создавались для
малого и среднего бизнеса в целом, и принадлежность компаний к категории
инновационных относительно редко дает ей какие-либо дополнительные преимущества
при допуске к торгам и обращении. Несмотря на это, значительное количество
небольших инновационных компаний все же предпочитают осуществлять привлечение
финансирования на фондовом рынке при помощи биржевых секторов МСК.
Так, в соответствии с рисунком 10 около 66% первичных публичных размещений
инновационных компаний малой и средней капитализации, проведенных в 2013 году на
различных

площадках

пяти

крупнейших

по

величине

совокупной

рыночной

капитализации биржевых холдингов мира, было осуществлено на биржевых секторах
МСК, действующих в рамках рассмотренных биржевых холдингов, и лишь порядка 34%
IPO были проведены на основных биржевых площадках.
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Источник: составлено автором по данным [170 с. 49–664 ; 183 с. 3 ; 203 ; 210 ; 212 ; 213 ;
214 ; 217 ; 218 ; 243].
Рисунок 10 – IPO инновационных компаний малой и средней капитализации на
основных площадках и биржевых секторах МСК пяти крупнейших биржевых холдингов
мира в 2013 году
Более того, детальное изучение статистической информации показало, что в 2013
году в соответствиии с рисунком 11 на самих биржевых секторах МСК пяти
крупнейших биржевых холдингов мира свыше 67% всех IPO компаний малой и средней
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капитализации было проведено именно инновационными эмитентами, и лишь около
33% – остальными компаниями:
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Источник: составлено автором по данным [170 с. 49–664 ; 183 с. 3 ; 203 ; 210 ; 212 ; 213 ;
214 ; 217 ; 218 ; 243].
Рисунок 11 – IPO компаний малой и средней капитализации на биржевых секторах МСК
пяти крупнейших биржевых холдингов мира в 2013 году
Стоит однако отметить, что компании малой и средней капитализации, не
являющиеся инновационными, в свою очередь не рассматривают биржевые секторы
МСК как единственную возможность привлечения капитала на фондовом рынке.
Так, в 2013 году на пяти крупнейших биржевых холдингах мира лишь около 28% IPO
подобных

компаний

было

проведено

в

рамках

биржевых

секторов

МСК.

В свою очередь, в 2013 году в соответствии с рисунком 12 свыше 72% IPO компаний
малой и средней капитализации, не являющихся инновационными, были проведены на
основных площадках данных биржевых холдингов:
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Источник: составлено автором по данным [170 с. 49–664 ; 183 с. 3 ; 203 ; 210 ; 212 ; 213 ;
214 ; 217 ; 218 ; 243].
Рисунок 12 – IPO компаний малой и средней капитализации на основных площадках и
биржевых секторах МСК пяти крупнейших биржевых холдингов мира в 2013 году
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Полученные данные могут свидетельствовать о том, что инновационные
компании малой и средней капитализации в большей степени, чем остальные небольшие
компании, нуждаются в инвесторах, заинтересованных во вложении средств в бумаги
венчурных эмитентов, готовых понять специфику бизнеса данных компаний и оценить
их потенциал. В свою очередь именно биржевые секторы МСК и торгующиеся на них
компании привлекают аудиторию инвесторов, склонных к риску. При этом очевидно,
что наибольшим интересом для подобных инвесторов в первую очередь будут обладать
именно инновационные эмитенты как потенциально способные принести в будущем
значительную прибыль. Кроме того, «молодым» инновационным компаниям может
быть необходимо наличие аналитиков и IR-специалистов, способных достаточно
профессионально и, по возможности, непредвзято преподнести инвестиционному
сообществу результаты их деятельности.
В то же время наиболее доступный способ попасть в поле зрение аналитиков,
специализирующихся

на

венчурных

компаниях,

и

обеспечить

надлежащую

IR-поддержку – осуществить допуск компании к торгам в биржевом секторе МСК.
Все это приводит к тому, что именно инновационные компании малой и средней
капитализации зачастую составляют львиную долю тех эмитентов, которые привлекают
финансирование на биржевых секторах МСК.

Среди

наиболее

востребованных

возможностей

по

привлечению

финансирования небольшими инновационными компаниями, предоставляемых
биржевыми секторами такого типа, в первую очередь хотелось бы отметить
возможность проведения размещений акций и облигаций инновационных
эмитентов.
Размещение

ценных

бумаг

позволяет

небольшим

инновационным

компаниям осуществить долевое (в случае продажи акций компании первым
владельцам при проведении публичного или частного биржевого размещений) и
долговое (в случае размещения облигаций) финансирование своей деятельности.
Кроме того, IPO и SPO дают дополнительные возможности для выхода
инвесторов из бизнеса путем продажи акций в процессе размещения (если при их
проведении планируется предлагать акции, уже находящиеся в обороте) и

56

продажи собственниками акций компании в процессе обращения в биржевом
секторе МСК.
Помимо создания условий для проведения размещений акций и облигаций
биржевые сектора МСК предоставляют инновационным компаниям возможность по
допуску их ценных бумаг к торгам в процессе обращения. Допуск к торгам в процессе
обращения, как правило, проходят ценные бумаги инновационных компаний, по тем или
иным причинам не готовых к проведению полноценного размещения в рамках
биржевого сектора МСК. Такая мера способствует существенному повышению
ликвидности эмитированных данными компаниями долевых и долговых финансовых
инструментов.
Несмотря на то, что при допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения
компания-эмитент не получает какого-либо дополнительного финансирования, начало
торгов акциями данной компании позволяет получить рыночную оценку ее стоимости.
В

свою

очередь,

рыночная

оценка

стоимости

компании,

наряду

с

ростом

инвестиционной привлекательности ее корпоративных облигаций в случае допуска их к
обращению на бирже, способны оказать положительное влияние на репутацию эмитента
среди контрагентов и инвесторов, а также на условия привлечения финансирования в
дальнейшем.
Важным следствием допуска акций инновационной эмитентов к торгам в
биржевом секторе для компаний малой и средней капитализации (вне зависимости от
того, были ли данные акции допущены в ходе публичного размещения или в процессе
обращения) является получение такой компанией статуса публичной. Получение и
поддержание статуса публичной компании, по мимо всего прочего, требует обеспечения
высокого уровня информационной открытости, что способствует росту доверия
потенциальных инвесторов, повышая тем самым доступность различных источников
финансирования.
Отметим также, что многие биржевые секторы МСК предоставляют возможность
проведения размещения ценных бумаг и допуска их к торгам в процессе обращения не
только инновационным компаниям, но и осуществляющим вложения средств в
компании данного типа инвестиционным фондам, что способствует развитию данной
категории форм инвестирования. Роль биржевых секторов для компаний малой и
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средней капитализации в процесс привлечения в финансировании инновационными
компаниями представлена в соответствии с рисунком 13:
Инновационные эмитенты, осуществляющие привлечение финансирования при помощи
биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации:
Инновационные компании малой и средней
капитализации
Возможности биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации по
привлечению финансирования:
Размещение ценных бумаг в биржевом секторе
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Допуск
к торгам
акций

Положительный эффект от использования возможностей, предлагаемых биржевыми
секторами для компаний малой и средней капитализации корпоративным эмитентам:
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Источник: составлено автором.
Рисунок 13 – Биржевые секторы МСК и их роль в привлечении финансирования
инновационными компаниями
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Нами был проведен анализ имеющихся в свободном доступе данных об объемах
финансирования, привлеченного за 2013 год в ходе IPO на наиболее известных
биржевых секторах для компаний малой и средней капитализации. При этом в выборку
попали исключительно те секторы, которые функционировали на пяти крупнейших
по величине капитализации биржевых холдингах мира. Некоторые биржевые секторы
МСК, ввиду отсутствия в свободном доступе необходимой информации, не были
рассмотрены. Установлено, что за 2013 год в ходе первичных публичных размещений,
проведенных только на наиболее известных биржевых секторах МСК, свыше 56%
средств (более 3,7 млрд. долл. США) было привлечено инновационными компаниями
малой и средней капитализации. В свою очередь, в соответствии с рисунком 14 объем
средств, привлеченных на данных секторах в ходе IPO компаний малой и средней
капитализации, не являющихся инновационными, оказался существенно меньше,
составив всего около 2,9 млрд. долл. США:
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Источник: составлено автором по данным [170, c. 664 ; 203 ; 210 ; 217 ; 243].
Рисунок 14 – Объем средств, привлеченный в ходе IPO компаний малой и средней
капитализации на биржевых секторах МСК пяти крупнейших фондовых бирж мира в
2013 году
Полученные сведения, в совокупности с данными, представленными на рисунках
10, 11 и 14, говорят о том, что даже на биржевых секторах МСК, которые не были
изначально ориентированы на инновационных эмитентов, основной объем капитала
нередко привлекают именно инновационные компании. Таким образом, было
установлено, что биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации
играют важную роль в финансировании инноваций. Именно данный факт определил
необходимость детального изучения деятельности ведущих зарубежных биржевых
секторов МСК.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖЕВЫХ СЕКТОРОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ
МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

2.1. Основные характеристики и отличительные особенности крупнейших
зарубежных секторов для компаний малой и средней капитализации

Биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации не одно
десятилетие являются неотъемлемым элементом мирового рынка ценных бумаг,
в то время как в России этот институт функционирует всего порядка семи лет.
Исследование

ключевых

отличительных

особенностей

развития

характеристик ведущих биржевых секторов для компаний малой

и

основных
и средней

капитализации необходимо для проведения сравнительного анализа динамики развития
ведущих зарубежных биржевых секторов МСК и российского Рынка инноваций и
инвестиций Московской Биржи. Кроме того, в ходе проведения подобного исследования
могут быть определены приоритетные направления развития Рынка инноваций и
инвестиций, выявлены характерные черты, внедрение которых теоретически способно
положительно сказаться на результативности его функционирования. Итак, для данного
исследования были отобраны пять крупнейших в мире биржевых секторов МСК
по количеству торгующихся компаний, представленных в соответствии таблицей 2:
Таблица 2 – Пять крупнейших в мире биржевых секторов МСК по количеству
торгующихся компаний на конец 2013 года
Место
в мире
1
2
3
4
5

Название биржи

Название сектора

Toronto Stock Exchange
London Stock Exchange
Korea Exchange
Tokyo Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange

TSX Venture Exchange
AIM
KOSDAQ
JASDAQ
SME Board

Количество торгующихся компаний на
конец 2013 года, ед
2 141
1 087
1 007
876
701

Источник: составлено автором по данным [196 ; 199 ; 231 ; 237 ; 245].
Как нетрудно заметить, в число крупнейших секторов не попал ни один из
представителей NASDAQ OMX Group. Дело в том, что в настоящее время объем
находящейся в свободном доступе статистической информации по большинству рынков
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NASDAQ существенно ограничен и не позволяет осветить динамику их основных
показателей на том уровне, на котором это было сделано для вышеперечисленных
биржевых секторов МСК.
TSX Venture exchange. С 2002 года Toronto Stock Exchange (Фондовая биржа
Торонто) начинает использовать для своего обозначения акроним TSX (с 2009 – TMX).
TSX Venture Exchange (TSXV, TSX Venture, Венчурная биржа Фондовой биржи
Торното) – канадский биржевой сектор МСК, образованный в ходе поглощения
Canadian Venture Exchange (Канадской венчурной биржи) группой Toronto Stock
Exchange (Фондовой биржи Торонто) в 2001 году. В мае 2008 года в результате слияния
Montréal Exchange (Фондовой биржи Монреаля) и TSX Group (Группы фондовой биржи
Торонто) была образована TМX Group, в состав которой вошла и TSX Venture Exchange.
К концу 2013 года TSX Venture Еxchange оставалась в составе TМX Group и являлась
крупнейшим в мире биржевым сектором МСК по количеству торгующихся компаний.
31 декабря 2013 на TSX Venture Exchange торговались бумаги 2 141 компании,
совокупная рыночная капитализация которых составляла свыше 35,17 млрд. долл. США
[237]. Сведения о динамике рыночной капитализации, объема торгов, а также
количества торгующихся компаний с момента создания TSX Venture Exchange
представлены далее в соответствии с рисунками 15 и 16:
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Источник: составлено автором по данным [237 ; 256, с. 124–129 ; 258].
Рисунок 15 – Динамика рыночной капитализации и объема торгов с момента создания
TSX Venture Exchange, млрд. долл. США
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Источник: составлено автором по данным [237 ; 256, с. 125 ; 258].
Рисунок 16 – Динамика количестова компаний, торгующихся на TSX Venture Exchange,
с момента создания, ед.
Позиционирование TSX Venture Exchange. Как и большинство биржевых секторов
МСК, TSX Venture Exchange ориентирован на компании малой и средней капитализации
вне зависимости от их инновационной направленности. Более 61% компаний,
торгующихся на TSX Venture Exchange, принадлежат к сырьевому сектору экономики.
Остальные 39% сформированы весьма неоднородными по отраслевому составу
эмитентами [238]. Отраслевая структура компаний, акции которых торгуются на
TSX Venture Exchange, схематически представлена в соответствии с рисунком 17:
ИТ-технологии - 5,00%
Биотехнологии - 3,52%
"Чистые" технологии - 3,52%
Масс-медиа - 0,90%
Добывающая промышленность -61,26%
Потребительские товары -5,9%
Энергетика - 12,33%
Финансовые услуги - 2,09%
Деревообрабатывающая промышленность - 0,29%
Недвижимость - 5,04%
Прочее - 0,14%

Источник: составлено автором по данным [238].

Рисунок 17 – Отраслевая структура компаний, акции которых торгуются на TSX Venture
Exchange, декабрь 2013 года
На TSX Venture Exchange существуют подсекторы, получившие название Tier 1
(Уровень 1) и Tier 2 (Уровень 1). Уровень 1 создан для успешных, динамично
развивающихся компаний и отличается более высокими требованиями листинга.
Уровень 2 предназначен для компаний, которые не могут похвастаться впечатляющими
финансовыми показателями. Требования для допуска к торгам в рамках этого уровня
существенно ниже [239].
Руководство сектора делает акцент на возможность привлечения средств
институциональных инвесторов, в частности, канадских пенсионных фондов, так как
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по статистике около 70% средств подобных фондов инвестируются в национальные
активы. Кроме того, TSX Venture Exchange широко рекламируется как доступный
способ выхода на североамериканский фондовый рынок для иностранных эмитентов.
Отличительные особенности. В качестве отличительных особенностей TSX
Venture Exchange можно выделить широкое распространение допуска к компаний
к торгам при помощи программы CPC (Capital pool company, Компания пула капитала),
а также существенную дифференциацию требований к эмитенту в зависимости от его
типа. По сути, программа CPC позволяет осуществить привлечение финансирования
раньше, чем компания будет готова к полноценному IPO. CPC представляет собой
частный случай сделки обратного поглощения и включает следующие этапы [239]:
- Учреждение группой физических лиц (от трех до шести человек) shell company
(шелл-компании, компании-оболочки). Учредители обязаны внести в общей
сложности не менее 100 тыс. долл. США либо 5% от средств, которые
планируется привлечь (в зависимости от того, что больше).
- Компания-оболочка проводит IPO на TSX Venture Exchange. Объем средств,
привлеченных

в

ходе

размещения,

должен,

согласно

требованиям

администрации биржи, составлять от 200 до 4 750 тыс. долл. США.
В ходе размещения акции компании-оболочки должны быть приобретены не
менее чем 200 различными не аффилированными акционерами, каждый из
которых приобретает не менее 1000 акций, при этом ни одно лицо не имеет
права приобрести более 2% акций компании и обладать совместно с другим
аффилированным по отношении к нему лицом более чем 4% процентами акций.
Компании, прошедшие размещение, котируются с тиккером P – свидетельством
принадлежности программе CPC.
- В течение 24 месяцев компания-оболочка находит и поглощает частную
компанию, соответствующую требованиям листинга на TSX Venture Exchange.
Ранее присвоенный шелл-компании тиккер P удаляется, что означает успешное
завершение программы СРС. Дополнительным компонентом «закрытия сделки»
часто является смена названия шелл-компании и закрытое размещение
(например, среди прежних собственников частной компании).
Результатом использования данного механизма листинга является появление
публично торгуемой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит
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первоначальным собственникам поглощенной частной компании. При это профиль
деятельности поглощенной компании остается прежним. Реализация программы CPC
позволяет частной компании в относительно короткие сроки и с незначительными
затратами получить статус публичной, а также привлечь финансирование до проведения
полноценного IPO, однако подразумевает определенные инвестиционные риски,
снижающие инвестиционную привлекательность размещаемых шелл-компанией акций.
Так, по данным администрации TSX Venture Exchange, в 18% случаев компанииоболочки не успевают в течение 24 месяцев найти и осуществить поглощения
подходящей частной компании [239]. Как следствие, акционеры, купившие акции шеллкомпании в ходе их IPO, становятся собственниками фирмы, не имеющей реального
бизнеса.
Необходимо также отметить, что на TSX Venture Exchange существует свой
институт специализированных организаций-посредников, оказывающих эмитенту
помощь в прохождении листинга, именуемых Sponsors (Спонсоры). Список задач,
возлагаемых на Спонсоров, включает в себя проверку соответствия эмитента
требованиям TSX Venture, выбор наиболее оптимального для эмитента пути листинга –
будь то IPO, СPC или сделка обратного поглощения, а также оказание помощи эмитенту
в проведении размещения [239].
Кроме того, к числу особенностей TSX Venture Exchange можно также отнести
особый подход к компаниям, которые перестают соответствовать требованиям,
устанавливаемым администрацией для поддержания торгов. Вместо прохождения
процедуры делистинга такие эмитенты получают своего рода «второй шанс» –
возможность торговаться в специально созданном для них подсекторе NEX,
существующего в рамках TSX Venture Exchange с августа 2003 года. По данным на
31 декабря 2013 в данном подсекторе торговались более трехсот эмитентов [215].
Компании, акции которых общаются на NEX, должны ежеквартально уплачивать
администрации TSX Venture Exchange вознаграждение в размере 1 250 долл. США.
Как только состояние дел компании-эмитента улучшается до уровня, на котором она
вновь начинает соответствовать текущим требованиям TSX Venture Exchange для
поддержания

торгов,

администрацией

может

быть

рассмотрена

возможность

восстановления листинга данной компании на Tier 1 или Tier 2. В случае несоответствия
компании

установленным

требованиям

руководство

TSX

Venture

Exchange
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осуществляет окончательный делистнг ее акций [215]. На NEX существуют свои, пусть
и значительно упрощенные, требования для допуска к торгам, представленные в
соответствии с таблицей 3:
Таблица 3 – Требования для допуска к торгам на подсекторе NEX
Требования

История листинга

Репутация
Количество акций в
обращении
Согласие акционеров

Категории эмитентов
Компании, не являющиеся
Компании, являющиеся участником
участником программы CPC
программы CPC
Компания прошла листинг на
Компания участвовала в программе CPC,
Toronto Stock Exchange или TSX
но не сумела в течение 24 месяцев найти и
Venture Exchange, но больше не
поглотить частную компанию,
может соответствовать требованиям
соответствующую требованиям
по его поддержанию
администрации TSX Venture Exchange
Компания выполняла требования регулирующих органов и администрации биржи
(за исключением требований, необходимые для поддержания ее в листинге)
Имеется не менее 150 акционеров, каждый из которых имеет определенный
биржей лот акций, без каких-либо ограничений по обращению
Требования отсутствуют
Большинство акционеров должны быть
согласны с переводом акций компании на
NEX

Источник: составлено автором по данным [216, c. 6].
Требования к эмитенту. Требования к минимальной капитализации эмитента
отсутствуют. Требования, устанавливаемые администрацией к эмитенту на TSX Venture
Exchange, подробно представлены нами в приложении И.
Примерные затраты на размещение. Плата за включение в листинг на TSX
Venture Exchange составляет от 10 000 долл. до 40 000 долл. США, на поддержание
в нем необходимо потратить еще от 5 200 долл. до 90 000 долл. США. Расходы
на аудитора и услуги по юридической поддержке обходятся от 12 000 до 80 000 долл.
США и от 50 000 до 100 000 долл. США соответственно. Вознаграждение спонсора
составляет от 15 000 до 50 000 долл. США, андеррайтера – до 12% от объема
привлеченных средств [192 ; 236]. Таким образом, совокупные затраты эмитента
на размещение на TSX Venture и год листинга варьируются от 92 200 до 360 000 долл.
США плюс 12% от объема привлеченных средств.
AIM (Alternative Investment Market of the London Stock Exchange, Альтернативный
инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи) является одним из старейших,
а также одним из наиболее известных и успешных биржевых секторов МСК. C момента
слияния в 2007 году London Stock Exchange (Лондонской фондовой биржи) и
Borsa Italiana (Итальянской фондовой биржи), в ходе которого была образована
London Stock Exchange Group (Группа Лондонской фондовой биржи), AIM LSE входит в
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состав данной группы. Последние несколько лет пальма первенства среди биржевых
секторов МСК по показателю рыночной капитализации, ранее прочно удерживаемая
AIM, стала принадлежать китайскому SME Board, однако несмотря на это, AIM LSE,
с точки зрения топ-менеджмента компаний малой и средней капитализации,
по-прежнему является одним из самых престижных мест для проведения размещений.
Созданный на London Stock Exchange в 1995 году AIM быстро стал популярным местом
для проведения IPO компаний малой и средней капитализации. Уже в 1996 году число
торгующихся на нем компаний достигало 252. К концу 2013 года на AIM котировались
акции 1 087 эмитентов, 227 из которых были иностранными [199]. Динамика рыночной
капитализации, объема торгов, а также количества торгующихся компаний с момента
создания AIM LSE представлены далее в соответствии с рисунками 18 и 19:
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Источник: составлено автором по данным [199 ; 258].
Рисунок 18 – Динамика рыночной капитализации и объема торгов с момента создания
AIM LSE, млрд. долл. США
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Источник: составлено автором по данным [199 ; 258].
Рисунок 19 – Количество компаний, торгующихся на AIM LSE, ед.
Позиционирование AIM LSE. Лондонская фондовая биржа позиционирует AIM
как сектор для небольших растущих компаний в целом, направление бизнеса компании,
его инновационность или ориентированность на традиционные отрасли экономики
не имеет решающего значения. Администрация LSE делает акцент на то, что Лондон
является одним из ведущих мировых финансовых центров. Соответственно эмитент,
проводящий размещение на AIM как одном из рынков LSE, может рассчитывать на
привлечение средств крупнейших частных и институциональных инвесторов [61, c. 6].
Кроме того, предусмотрен достаточно широкий спектр налоговых льгот для инвесторов
AIM, будь то юридические или физические лица, что повышает в их глазах
привлекательность компаний, обращающихся в данном секторе [200, с. 1–24].
Чрезвычайно гибкие требования сектора делают его одинаково интересным и для
малых, и для средних компаний. В то же время достаточно высокие затраты на
организацию и проведение размещения на AIM способны отпугнуть некоторых
эмитентов.
Отличительные особенности. Среди отличительных черт данного сектора можно
выделить

налоговые

льготы,

предоставляемые

эмитенту,

а

также

институт

специализированных консультантов – Nominated advisers, Nomad (Назначенных
советников, Номадов), впервые появившийся на AIM и неоднократно заимствованный
другими секторами МСК впоследствии. Целью существования этих юридических лиц
(по требованиям LSE статус Номада может получить только юридическое лица)
является комплексное решение следующих задач [61, c. 10]:
- проверка due diligence (надлежащего соответствия) потенциального эмитента,
определение отвечает ли он критериям AIM [49, c. 259];
- оказание помощи в подготовке необходимой документации;
- оказание помощи эмитенту в проведении размещения его акций на AIM;
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- исполнение обязанностей первичного регулятора в течение всего срока
обращения акций компании на AIM;
- осуществление подготовки компании к получению статуса публичной.
По сути, Номад принимает на себя часть рисков биржи, потенциальных
инвесторов и эмитента, помогая обеспечить компании, ценные бумаги которой
допускаются к торгам на AIM, необходимый уровень раскрытия информации.
Кроме того, Номад выступает гарантом достоверности предоставляемой эмитентом
информации и оказывает помощь в техническом проведении размещения.
Требования к эмитенту. AIM LSE отличается мягкими даже по меркам биржевых
секторов МСК требованиями к эмитенту, представленными далее в соответствии с
таблицей 4:
Таблица 4 – Требования к эмитенту на AIM LSE
Требования к капитализации эмитента
Срок существования эмитента
Требования к количеству размещаемых
акций
Формат отчетности
Оборотный капитал
Требования к количеству акций,
находящихся в свободном обращении
(free float)
Согласие предыдущего владельца акций
на сделку

Требования отсутствуют
Требования отсутствуют
Требования отсутствуют
Отчетность по UK GAAP, US GAAP, МСФО, аудированная за
последние три года
Достаточный оборотный капитал в течение двенадцати месяцев
Требования отсутствуют
Не требуется в большинстве случаев

Источник: составлено автором по данным [61, c. 6].
Благодаря столь либеральным требованиям, а также широкому кругу инвесторов,
доступ к которым открывает IPO на AIM LSE, сектор весьма популярен и у российских
компаний: на сегодняшний день на нем провели размещения более двух десятков
эмитентов, ведущих основную деятельность в России [224]. Однако мягкость
требований к эмитенту компенсируется жесткими стандартами раскрытия информации.
Так, Номад должен предоставить так называемый admission document (документ о
вступлении), который в обязательном порядке содержит [201, c. 17–18]:
- данные об эмитенте, его активах и обязательствах, сфере деятельности,
прибылях и убытках, администрации, менеджменте, этапах развития компании
и ее планах;
- оценку факторов риска;
- сведения о заключенных (блокированных) соглашениях;
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- сведения о директорах компаний, их привлечении к административной и иной
ответственности;
- сведения о задолженности компании на сумму более 18 тыс. долл. в
отношении любых лиц;
- сведения о лицах, владеющих 3% и более акций компании;
- сведения о наиболее крупных контрактах и клиентах;
- бизнес-план компании.
Примерные затраты на размещение. Размещение на AIM является весьма
дорогим удовольствием. Только услуги Номада обходятся от 200 до 400 тыс. долл.
США. Расходы на юридическую поддержку и аудит составляют еще 260-650 тыс. долл.
США. В свою очередь затраты на андеррайтинг, по данным британской юридической
фирмы

Lewis

Silkin

LLP,

составят

около

2-5%

от

объема

привлекаемых

средств [192, c. 3]. Эмитент уплачивает биржевую комиссию, размер которой
определяется в зависимости от стоимости размещаемых акций (от 11 300 долл. США до
127 300 долл. США). Кроме того, эмитент обязан ежегодно платить порядка 9 000 долл.
США за поддержание акций в котировальном списке [197].
Таким образом, примерные затраты эмитента при проведении размещения на
AIM LSE и год листинга его акций составляют от 480,3 до 1 186,3 тыс. долл. США,
плюс от 2-5% от объема привлеченных средств.
KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations, Автоматизированная
система котировки Корейской ассоциации дилеров по ценным бумагам). Базой для
создания данного сектора послужил корейский организованный OTC (over-the-counter,
внебиржевой)

рынок,

деятельность

которого

была

запрещена

правительством

в 1996 году. Летом того же года OTC рынок был реорганизован в рамках KRX (Korea
Exchange, Корейской биржи) и получил название KOSDAQ Market (рынок KOSDAQ).
Внебиржевую систему торгов сменила аукционная, сам процесс заключения сделок был
полностью компьютеризирован. Целью создания KOSDAQ было образование успешно
функционирующего сектора корейского фондового рынка, ориентированного на
венчурный бизнес. И спустя несколько лет эта цель была достигнута. В 2013 году
KOSDAQ занимал третье место в мире среди биржевых секторов для компаний малой и
средней капитализации по количеству торгующихся компаний: на нем торговались
ценные бумаги 1 009 различных эмитентов, совокупная рыночная капитализация
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которых составляла более 113,37 млрд. долл. США [196]. Далеко не все допущенные
к торгам на KOSDAQ эмитенты являются венчурными. Так, в данном секторе наряду с
инновационными компаниями, котируются бумаги компаний малого и среднего бизнеса
традиционных отраслей промышленности, фондов и инвестиционных компаний
различной направленности. Основные показатели KRX KOSDAQ представлены в
графической форме в соответствии с рисунками 20 и 21.
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Источник: составлено автором по данным [196 ; 256, с. 124–129 ; 258].
Рисунок 20 – Рыночная капитализация и объем торгов на KRX KOSDAQ, млрд. долл.
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Источник: составлено автором по [196 ; 256, с. 125 ; 258].
Рисунок 21 – Количество компаний, торгующихся на KRX KOSDAQ, ед.
Несмотря на созвучность в названии, корейский KOSDAQ весьма существенно
отличается от своего американского прообраза NASDAQ. В основу механизма
определения рыночной цены NASDAQ был заложен принцип quote driven market
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(рынок, базирующийся на котировках), т.е. котировки акций определяются особой
категорией участников рынка – маркет-мейкерами. Маркет-мейкеры принимают на себя
публичные обязательства покупать и продавать акции по объявленным ими ценам и
выставляют котировки, руководствуясь правилами торгов и соображениям выгоды.
Ценообразование

на

осуществляется

KOSDAQ

по

совершенно

другим

принципам, получившим название order driven market (рынок, базирующийся на
заявках). Принцип order driven market предполагает подачу одновременно заявок на
покупку и на продажу. Если цены двух заявок совпадают, сделка исполняется.
Таким образом, сходство между KOSDAQ и NASDAQ преимущественно касается лишь
тех основных задач, решение которых были призваны обеспечить эти два рынка,
а именно:
- упорядочение национальных внебиржевых рынков ценных бумаг;
- создание эффективно функционирующих секторов для размещения и
обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации.
Позиционирование

KOSDAQ.

Администрация

Korea

Exchange

(KRX)

позиционирует KOSDAQ в первую очередь как рынок для венчурных компаний, однако
к торгам могут быть допущены и эмитенты, бизнес которых ориентирован и на другие
секторы экономики, например инвестиционные компании различной направленности,
а также компании малого и среднего бизнеса традиционных отраслей промышленности.
Приоритет венчурных компаний подчеркивается более низкими требованиями листинга
для

данной

категории

эмитентов.

На

KOSDAQ

также

существует

институт

специализированных финансовых посредников – Спонсоров листинга (listing sponsors),
к обязанностям которых относится помощь компании-эмитенту в осуществлении
листинга своих акций, контроль за раскрытием информации и финансовым состоянием
эмитента [195, c. 76–77]. Однако в целом спектр полномочий Спонсоров листинга
существенно уже, чем у их аналогов в остальных рассмотренных нами биржевых
секторах МСК, и их контрольные функции носят во многом номинальный характер.
Отличительные особенности. К отличительным особенностям KOSDAQ стоит
отнести высокую дифференциацию требований листинга по типам эмитентов, еще
большую, чем на TSX Venturе Exchange, а также государственную поддержку в виде
различных налоговых льгот для компаний, чьи акции включены в котировальный
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список KOSDAQ. Среди данных налоговых льгот наиболее значимыми, с нашей точки
зрения, являются следующие [193]:
- льготы по налогу на прирост капитала: собственники акций, торгующихся на
KOSDAQ, освобождаются от налога на прирост капитала по данным бумагам.
Исключение составляют те акционеры, в собственности которых находится более
5% общего числа эмитированных акций данной компании, а также акционеры,
обладающие акциями, совокупная рыночная капитализация которых составляет
более чем 4,41 млн. долл. США;
- льготы по налогу на дивиденды и раздельное налогообложение: дивиденды по
акциям, торгующимся на KOSDAQ, находящиеся в собственности одного
акционера более одного года, в случае, если их номинальная стоимость
не превышает 44,1 тыс. долл. США, не облагаются налогом на дивиденды.
Дивиденды по акциям, совокупная номинальная стоимость которых составляет
от 44,1 до 264,6 тыс. долл. США, облагаются по ставке 5%;
- льготы при определении рыночной стоимости для оценки наследуемого и
получаемого в дар имущества на KOSDAQ: акции, наследуемые или получаемые
в дар, не должны быть признаны акциями с высоким риском инвестирования
в течение 6 мес. (3 мес. в случае дарения) до и после даты наследования или
дарения. Кроме того, подобные акции должны быть признаны акциями с
надлежащей степенью риска хотя бы однажды в течение месяца до или месяца
после даты наследования /дарения;
- льготы по подоходному налогу: доход, полученный сотрудниками компании в
результате исполнения опциона на ее акции, не облагается подоходным налогом.
Наличие вышеуказанных налоговых льгот создает дополнительный стимул к
инвестированию в ценные бумаги компаний малого и среднего бизнеса, торгующихся на
KOSDAQ. Как уже было сказано ранее, к отличительным особенностям KOSDAQ
можно отнести исключительно детальные, дифференцированные по отраслям и
включающие в себя большое количество критериев листинговые требования.
Подобные требования, с одной стороны, позволяют увеличить охват целевой аудитории
эмитентов конкретной направленности бизнеса, с другой – не допустить на рынок
компании с сомнительной репутацией. Для удобства восприятия требования к эмитенту
на KOSDAQ Market представлены в приложении К.

72

Примерные затраты на размещение. Затраты на размещение на KOSDAQ весьма
невелики. За само рассмотрение возможности допуска акций компании к торгам на
KOSDAQ эмитенту придется уплатить порядка 11 070 долл. США. Кроме того,
администрацией установлен взнос за допуск акций к торгам, который сильно
варьируется от капитализации размещаемых акций и составляет от 45 до 42 570 долл.
США, плюс от 0,0005% до 0,03% от объема размещения [194, c. 10]. Расходы на
андеррайтера при размещении на KOSDAQ, как правило, составляют 5-7% от
размещения [95, с. 741]. При объеме размещения порядка 106 млн. долл. США расходы
эмитента без учета вознаграждения, уплачиваемого андеррайтеру, а также стоимости
услуг юридических компаний и услуг по аудиту составляют приблизительно 20 433
долл. США. Необходимо отметить, что при допуске к торгам эмитентом уплачивается
только один биржевой взнос: либо взнос за допуск к торгам, либо взнос за рассмотрение
возможности листинга, в зависимости от того, величина какого из них является
наибольшей. Плата за поддержание в котировальном списке в течение года составит от
129 до 8 833 долл. США, плюс 50% от отношения разности капитализации компанииэмитента и максимального порогового значения в 905 тыс. долл. США к 106,5 тыс. долл.
США. Подробный алгоритм определения величины взносов за включение и
поддержание в котировальном списке представлен в соответствии с таблицей 5:
Таблица 5 – Взносы за допуск к торгам и поддержание акций в котировальном списке
KOSDAQ
Kапитализация
акций, млн.
долл. США
Менее 2,8

Величина взноса за допуск акций к
торгам

Величина ежегодных взносов поддержание акций в
котировальном списке

0,03% (минимум 45 долл. США)

От 2,8 до 9,4

845 долл. США и 0,025% от суммы
свыше 2,8 млн. долл. США
2488 долл. США и 0,02 от суммы
свыше 9,4 млн. долл. США
4366 долл. США и 0,015% от суммы
свыше 18,8 млн. долл. США
8591 долл. США и 0,01% от суммы
свыше 46,9 млн. долл. США
32 066 долл. США и 0,005% от суммы
свыше 93,9 млн. долл. США
29 180 долл. США и 0,0025% от сумы
свыше 469 млн. долл. США
43 804 долл. США и 0,0005% от
суммы свыше 939 млн. долл. США

5,2 долл. США за каждые 100 тыс. долл. США
капитализации
155 долл. США и 4×(Капитализация 2,8 млн.
долл.)/100 тыс. долл. США
418 долл. США и 3,5×(Капитализация  9,4 млн.
долл)/100 тыс. долл. США
747 долл. США и 3× (Капитализация – 18,8 млн.
долл.)/100 тыс. долл. США
1591 долл. США и 2× (Капитализация  46,9 млн.
долл.)/100 тыс. долл. США
2531 долл. США и 1× (Капитализация  93,9 млн.
долл.)/100 тыс. долл. США
6287 долл. США и 0,5× (Капитализация  469 млн.
долл)/100 тыс. долл. США
8634 долл. США 0,5× (Капитализация  939
млн.)/100 тыс. долл. США

От 9,4 до 18,8
От 18,8 до 46,9
От 46,9 до 93,9
От 93,9 до 469
От 469 до 939
Более 939

Источник: составлено автором по данным [194, c. 10].
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JASDAQ

(Japan

Association

Of

Securities

Dealers

Automated

Quotation,

Автоматизированная система котировки Японской ассоциации дилеров по ценным
бумагам). Начавший свой путь в 1976 году как внебиржевой рынок JASDAQ получил
лицензию фондовой биржи лишь в 2004 году [222]. В 2009 году OSE (Osaka Securities
Exchange, Фондовая биржа Осаки) инициировала процесс поглощения JASDAQ,
завершившийся в апреле 2010 года [46 ; 168]. С этого момента JASDAQ начал
функционировать в качестве биржевого сектора для компаний малой и средней
капитализации Фондовой биржи Осаки. В октябре 2010 года под эгидой OSE произошло
присоединение к JASDAQ рыночных площадок NEO и Hercules. В январе 2013 года
в результате слияния TSE Group (Tokyo Stock Exchange Group, Группы Токийской
фондовой биржи) и OSE фондовая биржа Осаки стали частью единой Japan Exchange
Group (JPX Group, Японской Биржевой Группы) [185]. С последовавшего за этим
16 июля 2013 года объединения торгов все операции по ценным бумагам, торгующимся
на JASDAQ, совершаются через TSE, а сам рынок преобразован в TSE JASDAQ.
Руководство JPX Group рассматривает возможность интеграции данного биржевого
сектора МСК и аналогичного проекта Токийской фондовой биржи – биржевого сектора
для компаний малой и средней капитализации TSE Mothers [206]. В конце 2013 года
JASDAQ занимал четвертое место в мире по количеству торгующихся на нем компаний:
в данном биржевом секторе МСК торговались акции 876 эмитентов, чья совокупная
капитализация составляла более 93,94 млрд. долл. США, а объем торгов – свыше 210,77
млрд. долл. США [256, с. 124–129]. Динамика основных показателей JASDAQ
представлена в соответсвии с рисунком 22:
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Источник: составлено автором по данным [221 ; 245 ; 246 ; 247 ; 256, 124–129 ; 258].
Рисунок 22 – Количество компаний, ед., рыночная капитализация и объем торгов на
OSE JASDAQ (с июля 2013 года TSE JASDAQ), млрд. долл. США
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Позиционирование

JASDAQ.

Целью

создания

JASDAQ,

декларированной

администрацией, является обеспечение финансирования молодых растущих компаний
малой

и

средней

капитализации,

ведущих

бизнес

в

передовых

отраслях

промышленности.
Для более эффективного охвата аудитории потенциальных эмитентов JASDAQ
включает в себя два подсектора, получивших название JASDAQ Standard и JASDAQ
Growth [186]. Наиболее привилегированным является подсектор JASDAQ Standard.
Данный подсектор предназначен в первую очередь для компаний уже достигших
определенного масштаба развития бизнеса и существенных значений финансовых
показателей, но в то же время сохранивших солидный резерв роста. Несколько менее
престижный JASDSAQ Growth ориентирован прежде всего на компании небольшой
капитализации, которые обладают достаточно большим потенциалом роста в сочетании
с уникальными технологиями и инновационными моделями бизнеса.
Отличительные особенности. К отличительным особенностям JASDAQ можно
отнести требование по обязательному предоставлению эмитентами, акции которых
торгуются в рамках JASDAQ Growth, сведений о своей среднесрочной программе
развития. В частности, администрация TSE устанавливает условие о ежегодном
составлении подобными компаниями трехлетнего бизнес-плана (three-year business plan).
Причем руководство биржи берет на себя обязательства по обеспечению открытого
доступа ко всей содержащейся в нем информации. Кроме того, на компанию-эмитента
возлагается обязанность проводить не реже одного раза в год встречи с инвесторами,
чтобы дать им возможность детально ознакомиться с принимаемым бизнес-планом и
получить представление о стратегии развития данной компании в среднесрочной
перспективе [189].
Администрация выдвигает также ряд количественных и качественных требований
к компаниям, желающим, чтобы их акции были допущены к торгам в данном биржевом
сектора МСК. Отметим, что требования JASDAQ, по сравнению с требованиями
большинства

ведущих

биржевых

секторов

для

компаний

малой

и

средней

капитализации, являются достаточно жесткими. Руководство JASDAQ уделяет
значительное внимание состоянию отчетности эмитента, а также его системе
корпоративного управления и внутреннего контроля. Требования данного сектора
представлены нами в соответствии с таблицей 6:
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Таблица 6 – Требования листинга на TSE JASDAQ
Критерий
Распределение акций (день
листинга)
Величина капитализации акций,
находящихся в свободном
обращении (день листинга)
Величина чистых активов

Количественные требования
JASDAQ Standard
JASDAQ Growth
Количество акций, размещаемых по открытой подписке, составляет 10%,
или тысячу торговых лотов, в зависимости от того, что больше количество
акционеров не менее трехсот
Капитализация акций в свободном обращении не менее 5,11 млн. долл.
США

Чистые активы не менее 2,04 млн. долл. США
Положительная
Прибыли за прошлый финансовый год не менее
Прибыль и рыночная
1,02 млн. долл. США, либо капитализации,
Требования
капитализация
ожидаемой в день листинга более 51,1 млн. долл.
отсутствуют
США
а) Аудиторский отчет, прилагаемый к Отчету по ценным бумагам для
подачи заявления о первичном листинге (Securities Report for Initial Listing
Application), должен содержать безусловно-положительное или условноположительное аудиторское заключение, при этом аудиторский отчет,
прилагаемый к финансовой отчетности за истекший год, не учитывается;
б) Промежуточный аудиторский отчет или квартальный отчет,
прилагаемый к Отчету по ценным бумагам, должен содержать безусловноположительное заключение или заключение о том, что промежуточная
Отсутствие ложной информации
финансовая отчетность содержит полезную информацию;
или отрицательного заключения
в) В Отчете по ценным бумагам отсутствует ложная информация, в том
аудитора
числе имеющая отношение к финансовой отчетности;
г) Если акции компании, планирующей подать заявление о первичном
листинге, уже прошли листинг на другой фондовой бирже Японии, то
отчетность такой компании не должна соответствовать ни одному из
следующих критериев:
тчет внутреннего контроля за прошлый год содержит информацию о том,
что результаты оценки не могут быть предоставлены или отчет службы
внутреннего аудита по отчету внутреннего контроля за прошлый год
содержит отказ в составлении аудиторского заключения
Требования к аудиту финансовой
Финансовая отчетность, прилагаемая к Отчету по ценным бумагам для
отчетности
подачи заявления о первичном листинге, прошла аудит
Требования к обсуживающему
Облуживание держателей акций осуществляется специализированным
агенту
обслуживающим агентом либо на это дано неформальное согласие
Стандартный лот
Размер стандартного лота должен превышать ста акций
Акции, эмитент которых подает заявление о первичном листинге должны
соответствовать одному из ниже перечисленных условий:
а) быть голосующими акциями, если эмитент выпустил только один тип
Требования к акциям
акций с правом голоса;
б) быть акциями, наивысшей категории, если эмитент выпустил несколько
типов акций с правом голоса;
в) быть неголосующими акциями
Ограничения на обращения акций отсутствуют или ожидается, что они
будут отсутствовать на момент подачи заявления о первичном листинге,
Ограничение на обращение
если существуют законодательно установленные ограничения на
обращение акций, то они не должны запрещать их биржевое обращение
Трансфер акций
Необходимо до листинга назначить трансфер-агента
Качественные требования
JASDAQ Standard
JASDAQ Growth
Нет препятствий к дальнейшей деятельности
Высокий потенциал роста
Система корпоративного управления и внутреннего
Система корпоративного управления и внутреннего
контроля, отвечающих размеру компании
контроля, отвечающих этапу развития компании
Надлежащее корпоративное поведение
Адекватная система раскрытия корпоративной информации
Другие необходимые меры по защите интересов инвесторов и общественности

Источник: составлено автором по данным [248].
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Примерные затраты на размещение. Плата за проведение проверки компании на
соответствие требованиям листинга JASDAQ составляет порядка 20 тыс. долл. США.
Кроме того, непосредственно за допуск к торгам эмитент должен отдать около 61 тыс.
долл. США. Также компании придется выплачивать ежегодный взнос за поддержание
ценных бумаг в котировальном списке, который будет зависеть от капитализации ее
акций. Если рыночная капитализация акций не превышает 1 млрд. долл. США,
то эмитент уплачивает около 10 тыс. долл. США в год, если же предел в 1 млрд. долл.
США превышен, сумма платежа составит 12 тыс. долл. США. Однако для компаний,
недавно прошедших листинг, возможно определение величины ежегодного взноса за
поддержание исходя из стоимости акций на момент допуска к торгам. Кроме того,
компания, чьи акции котируются на JASDAQ, уплачивает комиссию за систему
своевременного раскрытия информации TDnet порядка 900 долл. США в год [242].
Таким образом, примерные затраты на размещение на JASDAQ, не считая затрат
на услуги по юридическому сопровождению и аудиту, составят от 90,9 до 93,9 тыс.
долл. США, плюс 3-8% от объема привлеченных средств – вознаграждение
андеррайтера.
SME Board. SME Board (Small and Medium Enterprises Board, Площадка для
малого и среднего бизнеса) была создана в Китайской Народной Республике на
Shenzhen Stock Exchange (SZSE, Шеньчженьской фондовой бирже) летом 2004 года
[191]. Молодой сектор развивался стремительными темпами – к концу 2013 года он
занимал пятое место в мире по количеству торгующихся компаний и первое
по величине рыночной капитализации, при этом на нем торговался 701 эмитент
различных отраслей экономики, чья совокупная рыночная капитализация составляла
порядка 613,38 млрд. долл. США [226, с. 3–6]. Динамика основных показателей SME
Board представлена в соответствии с рисунками 23 и 24.
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Источник: составлено автором по данным [231].
Рисунок 23 – Количество компаний, торгующихся на SZSE SME Board, ед.
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Источник: составлено автором по данным [226, с. 7 ; 230 ; 231].
Рисунок 24 – Рыночная капитализация и объем торгов на SZSE SME Board, млрд. долл.
США
Позиционирование SME Board. SME Board позиционируется администрацией
Шеньчженьской фондовой биржи как сектор для компаний малой и средней
капитализации, вступающих в период зрелости. Целями создания SME Board
провозглашены ускорение формирования в Китайской Народной Республике среднего
класса и повышение национального благосостояния посредством стимулирования
развития в стране малого и среднего бизнеса. Хотя сфера деятельности эмитента
не имеет решающего значения при принятия решения о допуске его акций к торгам на
SME Board, администрация подчеркивает роль данного сектора в поддержке
инновационного развития [232].
Отличительные особенности SME Board. К числу отличительных особенностей
SME Board стоит отнести весьма жесткие для секторов МСК требования листинга и
не менее жесткий контроль за деятельностью эмитента после прохождения данной
процедуры. Причем строгость предъявляемых требований в первую очередь касается
корпоративной политики эмитента, его системы внутреннего контроля и раскрытия
информации [233].
Как и на AIM LSE, на SME Board существует институт специализированных
финансовых посредников, оказывающих эмитенту помощь в прохождении процедуры
листинга. На SME Board посредники такого рода именуются Sponsors (Cпонсорами).
Между Спонсорами и их британским аналогом – Номадами существует ряд значимых
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отличий. Так, помимо помощи в формировании пакета документов, необходимых для
проведения листинга, и due diligence (проверки надлежащего соответствия) эмитента,
на Спонсоров SME Board после допуска эмитента к торгам возлагаются обязанности
по контролю за организацией и совершенствованием системы риск-менеджмента
эмитента, а также внутренних правил принятия решений по использованию
привлеченных средств, выдаче внешних гарантий и инвестиций. Спонсор обязан не
реже раза в квартал проводить проверку эффективности системы корпоративного
управления,

достоверности

раскрываемой

информации,

целевого

характера

использования привлеченных средств (соответствия его целям, указанным в проспекте
эмиссии). Кроме того, Спонсор осуществляет постоянный мониторинг следующих
аспектов деятельности эмитента:
- бизнес-среды компании, перспектив его отрасли, с учетом изменений
государственной политики и соответствующих отраслевых требований;
- изменений

в

структуре

капитала

компании,

составе

мажоритарных

акционеров, топ-менеджмента компании и правил управления;
- маркетинговой политики компании, развития отдела маркетинга и динамики
доли рынка, занимаемой эмитентом;
- технологической политики компании, разрабатываемых им технологий и
продуктов;
- финансового положения эмитента, включая учетную политику.
По

результатам

контроля

Спонсор

выносит

свое

независимое

мнение

относительно:
- целевого характера использования привлеченных средств;
- законности и правомочности подлежащих обязательному раскрытию деталей
сделок с аффилированными лицами;
- выдаваемых эмитентом гарантий, если их выдача не запрещена нормативными
актами;
- правомерности и безопасности инвестиций эмитента [233].
В числе прочих прав Спонсора – возможность проверять статус привлеченных
эмитентом в ходе размещения средств на специальном счете в коммерческом банке и
принятие участия в заседаниях совета директоров эмитента без права голоса, если
последнее предусмотрено в договоре, заключенном с эмитентом. В случае обнаружения
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нарушений законодательства или нормативных актов фондовой биржи, спонсор обязан
сделать публичное заявление и в письменной форме уведомить администрацию
Shenzhen Stock Exchange. Помимо этого, спонсор должен предоставлять администрации
фондовой биржи ежегодный и полугодовой отчеты о деятельности эмитента.
Таким образом, можно сказать, что на SME Board функции спонсоров носят
полицейский характер, в первую очередь обеспечивая защиту интересов инвесторов и
фондовой биржи и в последнюю – эмитента.
Долгое время одной из отличительных особенностей SME Board являлось
достаточно высокое среднерыночное значение коэффициента P/E. Например, в 2007
году оно достигало 73. Однако за последние несколько лет данный показатель имеет
выраженную тенденцию к снижению. В конце 2013 года его значение составляло
порядка 34, что может свидетельствовать о снижении степени «перегревa» рынка.
Требования к эмитенту. Требования к компании, желающей быть допущенной
к торгам на SZSE SME Board, были представлены в соответствии с таблицей 7:
Таблица 7 – Требования к эмитенту на SZSE SME Board
Критерий
Прибыль
Чистый поток денежных средств и
выручка
Акционерный капитал

Активы

Непокрытые убытки
Результаты деятельности
Долговые обязательства

Возможное негативное влияние на
прибыль компании

Значения
Чистая прибыль должна быть положительной в течение трех лет, и
в совокупности превышать 4,92 млн. долл. США
За последние три финансовых года должен превышать 8,21 млн.
долл. США, либо выручка за три последних финансовых года
должна превышать 49,26 млн. долл. США
Совокупный акционерный капитал до включения в листинг должен
быть не менее 4,92 млн. долл. США
Доля нематериальных активов (за исключением прав пользования
землей, водными ресурсами и прав на осуществление добычи
полезных ископаемых) на конец последнего отчетного периода
должна не превышать 20%, кроме того, должен отсутствовать
непокрытый убыток
Непокрытые убытки должны отсутствовать на конец отчетного
периода
Деятельность компании не должна сильно зависеть от налоговых
льгот
Компания должна быть свободна от рисков по обслуживанию долга
Не должно иметь места ничего из перечисленного:
бизнес-модель компании или сочетание предлагаемых данной
компанией продуктов/услуг претерпели существенные изменения,
которые могут негативно отразиться на получаемой прибыли;
рыночная доля компании или экономическая ситуация в отрасли
претерпели существенные негативные изменения;
согласно консолидированной финансовой отчетности эмитента, его
чистая прибыль за последний год формируется в основном за счет
инвестиционного дохода; существует риск существенных
неблагоприятных изменений в отношении значимых активов или
технологий, используемых эмитентом, включая патенты, товарные
знаки, фирменные технологи и франшизы;
другие обстоятельства, которые могут оказать существенное влияния
на прибыль компании.

Источник: составлено автором по данным [229].

80

Несмотря на столь жесткие требования листинга и всесторонний контроль
со стороны Спонсоров, к концу 2013 года SME Board по объему торгов и рыночной
капитализации компаний, допущенных к торгам, являлся крупнейшим в мире биржевым
сектором для компаний малой и средней капитализации. Выход SME Board на
лидирующие позиции во многом обусловлен уникальными особенностями фондового
рынка КНР:
- крайне высокой инвестиционной активностью населения страны (в 2005 году
в Китае насчитывалось около 73 млн. владельцев акций, а к началу 2008 года
по данному показателю он уже опережал США: 141 млн. владельцев акций
(брокерских счетов) в Китайской Народной Республики, против 91 млн.
в США) [52, c. 642 ; 144];
-

низкой доступностью зарубежных рынков для китайских инвесторов
(граждане КНР могут осуществлять вложения в иностранные активы лишь при
посредничестве

института

квалифицированных

внутренних

институциональных инвесторов (QDII), а объем подобных инвестиций не
должен превышать размеров установленной государством квоты, объем
которой по данным на конец июля 2013 года составлял 86,58 млрд. долл. США
[90, с. 29–30 ; 162]);
-

неуклонным ростом располагаемых личных доходов китайских инвесторов
в течение последних 10 лет.

Сочетание этих трех факторов привели к созданию категории «активных
инвесторов», с одной стороны, располагающих существенным объемом сбережений,
с другой – вынужденных инвестировать данные сбережения преимущественно на
внутреннем рынке. Столь существенный рост китайского рынка в целом и основных
показателей SME Board в частности был обеспечен именно за счет средств «активных
инвесторов», а также благодаря притоку зарубежного капитала, привлеченного темпами
роста китайской экономики в последние годы.
Примерные

затраты

на

размещение.

Размер

первоначального

взноса,

уплачиваемый эмитентом при листинге выпущенных им акций, равно как и величина
ежегодного взноса за его поддержание на SME Board зависят от величины
капитализации. Установленные администрацией размеры взносов за допуск и
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поддержание к торгам данного биржевого сектора МСК представлены нами
в соответствии с таблицей 8:
Таблица 8 – Взносы за допуск и поддержание к торгам на SME Board
Капитализация акций, млн. долл. США

Размер взноса за допуск
акций к торгам, тыс. долл.
США

32,82, менее
От 32,82 до 65,65
От 65,65 до 98,4
От 98,4 131,30
131, более

49,24
73,86
90,27
98,48
106,68

Размер ежегодного взноса за
поддержание акций в
котировальном списке, тыс.
долл. США
8,2
13,13
16,41
19,69
24,62

Источник: составлено автором по данным [228].
При этом вознаграждение за андеррайтинг составляют 5-7% от величины
привлеченных средств [163]. Средние затраты на юридическую поддержку – около 780
тыс. долл. США. Аудит обойдется еще в 400 тыс. долл. США [228]. Таким образом,
примерные расходы на размещение на SME Board могут колебаться от 1237,4 до 1311,3
тыс. долл. США плюс 5-7% от объема привлеченных средств.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что исследование пяти крупнейших в мире
биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации показало снижение
в последние несколько лет темпов их развития. Был установлен ряд присущих данным
секторам отличительных особенностей, внедрение которых теоретически могло бы
положительно сказаться на деятельности РИИ Московской Биржи: программа «второго
шанса», реализуемая путем предоставления компаниям, не отвечающим больше
требованиям биржевого сектора МСК, возможности торговаться в рамках специально
созданного для них подсектора до тех пор, пока состояние их бизнеса не позволит им
вернуться в сектор или не приведет к их окончательному делистингу (TSX Venture);
успешно работающая система налоговых льгот (AIM, KOSDAQ); ярко выраженная
дифференциация требований, устанавливаемых администрацией биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации при допуске к торгам в секторе в зависимости
от типа эмитента (KOSDAQ, TSX Venture); мониторинг корпоративной политики
эмитента, систем его внутреннего контроля и раскрытия информации (SME Board).
Для получения представления о деятельности Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи и его участии в финансировании инновационных компаний решено
исследовать историю развития российских биржевых секторов МСК и особенности
функционирования РИИ.
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2.2. Российские биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации:
история развития, современная ситуация

Идея создания биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации
получила развитие и в России. В 1999 году на Санкт-Петербургской валютной бирже
(СПВБ) была сделана попытка организовать «Рынок Роста Санкт-Петербург» –
биржевой сектор для растущих инновационных компаний Северо-Западного региона
России. Однако этот проект не увенчался успехом [50, с. 126]. Затем в июле 2004 года
в Москве была учреждена «Фондовая Биржа Высоких Технологий» (ФБВТ), но ей также
не удалось начать полноценно функционировать. С середины 2006 года после
непродолжительного перерыва процесс создания биржевых секторов МСК в нашей
стране вновь активизировался [77, с. 10 ; 82, с 56]. Возвращению интереса к концепции
организации секторов подобного типа на отечественных фондовых биржах сильно
способствовал начинающийся бум IPO российских компаний, пик которого пришелся на
2007 год [107 ; 108].
К этому моменту стала особенно очевидна потребность российских эмитентов
в данных элементах биржевой инфраструктуры. Только на британском биржевом секторе
МСК Alternative Investments Market (AIM), функционирующем на London Stock
Exchange (LSE), за 2005–2006 гг. провели размещения почти полтора десятка компаний,
ведущих свой основной бизнес на территории Российской Федерации, при этом общий
объем привлеченных ими средств превысил 1,5 млрд. долл. США [224].
Созданию благоприятных условий для организации отечественных биржевых
секторов МСК также способствовало внесение в 2006 году ряда изменений в российское
законодательство, регулирующее деятельность участников рынка ценных бумаг. Целью
данных изменений было стимулирование выхода российских компаний (в том числе и
компаний малой и средней капитализации) на отечественные фондовые биржи.
В

результате

обновления

законодательной

базы

были

введены

новые

котировальные списки, подвергся корректировке максимальный объем акций, который
эмитент мог размещать за пределами Российской Федерации, а также была несколько
упрощена процедура эмиссии ценных бумаг [9 ; 11 ; 19].
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Новые котировальные списки «В» и «И» обладали существенно облегченными
требованиями. Так, для эмитента, желающего чтобы его акции были включены в
котировальный список «В», не были установлены какие-либо законодательные
ограничения относительно минимального объема капитализации и минимального
ежемесячного объема сделок по акциям. В свою очередь, для включения в данный
котировальный список облигаций объем их выпуска должен был составлять не менее 300
млн. руб. Что касается котировального списка «И», то минимальная величина
капитализации эмитента для включения в данный список, установленная ФСФР,
составляла 60 млн. руб. для обыкновенных акций и 25 млн. руб. для привилегированных,
при этом какие-либо требования к минимальному ежемесячному объему сделок также
отсутствовали [9]. Однако для включения обыкновенных акций в любой из
вышеуказанных котировальных списков, их размещаемое (предлагаемое для публичного
обращения) количество должно было составлять не менее 10% от всех обыкновенных
акций данного эмитента. При этом максимальный срок, который ценные бумаги могли
находиться в котировальном списка «В», составлял шесть месяцев, а в котировальном
списке «И» – не более пяти лет. Кроме того, необходимым условием для включения
акций эмитента в котировальный список «И» было подписание уполномоченным
финансовым консультантом последнего ежеквартального отчета эмитента и проспекта
ценных бумаг (в случае размещения их дополнительного выпуска). Уполномоченный
финансовый консультант обязан был контролировать раскрытие эмитентом информации,
а также достоверность и полноту сведений, содержащихся в соответствующей части
ежеквартальных отчетов данного эмитента [9]. Согласно внесенным в 2006 году
изменениям в российское законодательство, максимальный объем акций одной категории,
который эмитенту разрешалось разместить за пределами РФ, не мог превышать 35%
от общего количества акций данной категории, размещенных этим эмитентом [11].
Что касается процедуры эмиссии ценных бумаг, то она была упрощена за счет
разрешения эмитенту вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг предоставлять в ФСФР уведомление об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг [19]. Все вышеперечисленное способствовало появлению
биржевых секторов МСК на двух крупнейших российских биржах.
Первый работающий российский биржевой сектор МСК – RTS START начал
функционировать в рамках ОАО «Фондовая биржа РТС» 30 января 2007 года.
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Администрацией биржи декларировались следующие основные цели данного проекта:
рост

числа

ценных

бумаг,

торгующихся

на

российских

фондовых

биржах;

предоставление небольшим быстрорастущим компаниям возможности получить статус
публичных; повышение ликвидности ценных бумаг компаний малого и среднего
бизнеса, вышедших на биржу ранее; использование фондового рынка для привлечения
финансирования в реальный сектор экономики [82, с. 56]. На момент создания RTS
START представлял собой пример классического биржевого сектора для компаний малой
и средней капитализации, так как руководство биржи не озвучивало никаких
дополнительных

требований

по

поводу

инновационной

ориентированности

потенциальных эмитентов или их принадлежности к каким-нибудь определенным
отраслям промышленности. К торгам на RTS START могли быть допущены
обыкновенные и (или) привилегированные акции, а также корпоративные облигации [82].
Требования, установленные для включения акций и облигаций в данный сектор, были на
редкость «демократичными» (представлены в соответствии с таблицей 9):
Таблица 9 – Требования к объему выпуска облигаций и капитализации акций, а также
к разделам списка ценных бумаг при включении данных ценных бумаг в RTS START
Тип инструмента
Максимальная
капитализация (объем
выпуска), млрд. руб.
Требования к разделам
списка ценных бумаг,
допущенных к торгам

Акции

Облигации

0,5

5

А1

А2

Б

В

И

-

-

+

+

+

Внесписочные
ценные бумаги
+

А1

А2

Б

В

И

-

-

+

+

-

Внесписочные
ценные бумаги
+

Источник: составлено автором по данным [82, с. 56].
Подобная «демократичность», однако, компенсировалась рядом дополнительных
условий, касающихся раскрытия информации и обеспечения ликвидности. Обязательным
для включения акций или облигаций в RTS START являлось заключение эмитентами
данных ценных бумаг договоров с уполномоченным финансовым консультантом
(в основном секторе это было необходимо только для котировального списка «И») и
маркет-мейкером (в основном секторе требовался только для котировальных списков
«В» и «И») [10 ; 143, с. 60].
Первые полтора года функционирования сектора RTS START были относительно
успешным, за этот период были допущены к торгам шесть компаний малой и средней
капитализации [142].
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Однако в дальнейшем поток эмитентов иссяк, и ожидаемый бум размещений на
RTS START так и не наступил. C мая 2008 по декабрь 2011 года года к торгам в данном
секторе не были допущены ценные бумаги ни одной новой компании. Из шести
компаний, допущенных к торгам на RTS START, к инновационным можно было
отнести лишь ОАО «Армада» – российскую ИТ-компанию, предоставляющую услуги в
области информационных технологий, акции которой в январе 2008 года были
переведены из RTS START в основные торги ОАО «РТС». В процессе объединения ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС», произошедшего 19 декабря
2011 года, была образована единая биржа ОАО «ММВБ-РТС». Администрация новой
биржи приняла решение о прекращении существования RTS START. Итоги
функционирования данного сектора весьма неутешительны: в течение без малого пяти
лет существования к торгам на нем были допущены всего шесть эмитентов.
Практически одновременно с RTS START 14 июня 2007 года на ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» появился свой биржевой сектор МСК, получивший название Сектор
Инновационных и Растущих компаний (Сектор ИРК, ИРК) [48, с. 57]. В отличие от RTS
START, ИРК с первых дней своего существования был ориентирован на инновационные
компании

[117].

Об

этом

недвусмысленно

свидетельствовали

требования,

установленные администрацией Сектора ИРК, для допуска к торгам и поддержания
ценных бумаг компаний и паевых инвестиционных фондов:
 величина капитализации компании от 100 млн. до 5 млрд. руб.;
 объем выпуска облигаций от 15 млн. руб. (при допуске к торгам облигаций);
 основная часть выручки компании должна была образовываться за счет
ведения бизнеса в сфере инновационных и высоких технологий (решение
о том, что компания отвечает данному требованию, принималось Экспертным
советом ЗАО «ФБ ММВБ») [136].
Предпочтение при принятии решения о том, что компания соответствует
требованию о формировании существенной части выручки в сфере инноваций и
высоких технологий, отдавалось эмитентам, ведущим свою деятельность в следующих
отраслях:

«…телекоммуникации;

интернет-бизнес;

разработка

и

инсталляция

программного обеспечения; разработка и производство полупроводниковых устройств;
биотехнологии; научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР);
наукоемкое производство продукции в отрасли машиностроения и транспорта; отрасли,
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связанные с реализацией национальных проектов…» [136, с. 143]. Кроме того,
приоритетом при принятии решения о включении в Сектор ИРК обладали ценные
бумаги компаний, темпы роста выручки которых за финансовый год, предшествующий
году допуска данного эмитента в сектор ИРК, составляли не менее 20%.
Для Сектора ИРК, так же как и для RTS START, были характерны жесткие
требования к раскрытию информации. Так, помимо стандартного для котировальных
списков или перечня внесписочных ценных бумаг набора документов и сведений
компания была обязана через биржу предоставить инвесторам ряд дополнительных
документов:
 инвестиционный
хозяйственной

меморандум,
деятельности

раскрывающий
эмитента

более

сведения
детально

о

финансовои

подробно

(по сравнению со стандартами проспекта эмиссии и решения о выпуске);
 корпоративный календарь, информирующий инвесторов о наиболее важных
событиях в жизни компании и их датах [136, c. 3].
Важным отличием нового сектора от RTS START было то, что к торгам в ИРК
допускались не только акции и корпоративные облигации, но и паи паевых
инвестиционных фондов (ПИФ). Разница между RTS START и ИРК прослеживалась и в
целях создания данных секторов. Так, ИРК, по планам администрации ММВБ, был
призван обеспечить достижение следующих целей:
 создание инфраструктуры для привлечения финансирования динамично
развивающимися инновационными компаниями малого и среднего бизнеса;
 формирование условий для увеличения числа IPO данных компаний:
 стимулирование развития венчурного финансирования в России путем
создания работающего механизма «выхода» для венчурных инвесторов;


создание достойной альтернативы зарубежным биржевым секторам для
компаний малой и средней капитализации [77, с. 10-11].

Однако у двух этих секторов было и немало общего. Так же как и RTS START,
ИРК представлял собой своего рода «рынок в рынке»: для того чтобы быть
допущенными к торгам, эмитент и его ценные бумаги должны были соответствовать не
только требованиям сектора, но и требованиям, необходимым для включения
в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» соответствующей категории либо в перечень
внесписочных ценных бумаг. Но в отличие от RTS STRART эмитент, желающий, чтобы
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его ценные бумаги торговались в Секторе ИРК, мог быть включен в любой из
существующих котировальных списков или в перечень внесписочных бумаг (напомним,
что ценные бумаги, включенные в списки «А» первого и второго уровней, не могли
торговаться на RTS START). Например, паи ЗПИФ «ФИНАМ – ИТ» были включены
в котировальный список «А» первого уровня.
К характерным особенностям Сектора ИРК можно было отнести наличие
института листинговых агентов – аккредитованных биржей организаций, оказывавших
эмитентам ценных бумаг и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов
услуги по информационному обеспечению и формированию требовавшегося для
допуска к торгам Секторе ИРК пакета документов. Заключение договора с листинговым
агентом являлось обязательным условием включения ценных бумаг эмитента в Сектор
ИРК [136].
Администрация биржи возлагала на листинговых агентов следующие функции:
 формирование требовавшейся для допуска на ИРК документации;
 подписание инвестиционного меморандума и корпоративного календаря
эмитента;
 организацию раскрытия необходимой информации об эмитенте.
На ЗАО «ФБ ММВБ» также действовали и уполномоченные финансовые
консультанты,

однако

перечень

вопросов,

находящихся

в

их

компетенции,

ограничивался выполнением необходимых для включения и поддержания ценных бумаг
в котировальном списке «И» процедур, установленных администрацией ЗАО
«ФБ ММВБ» в соответствии с действующим законодательством.
На

протяжении

всего

периода

самостоятельного

существования

ИРК

неоднократно проводились мероприятия, призванные обеспечить приток новых
эмитентов и управляющих компаний в данный сектор. Менялись требования,
установленные администрацией ИРК для допуска к торгам и поддержания ценных
бумаг компаний и паев ПИФ, декларировалось создание дополнительных секторов,
получивших название «Информационный board» и «ИРК-2». При этом предполагалось,
что на ИРК-2 будут проводиться частные размещения с прохождением листинга на
бирже и осуществлением вторичного обращения в режиме переговорных сделок среди
квалифицированных инвесторов. Информационный board, в свою очередь, должен был
выполнять роль информационного ресурса, при помощи которого биржа и листинговые
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агенты помогают компаниям, недавно начавшим свой жизненный путь, привлечь
инвесторов и осуществить внебиржевое размещение [118, с. 9–10].
К сожалению, мероприятия по привлечению в сектор новых компаний и фондов,
проводимые администрацией ИРК на протяжении всего периода его самостоятельного
существования, были, мягко говоря, не слишком результативны. Первоначально Сектор
ИРК оказался даже менее успешен, чем RТS START. Так, за первые полтора года
к торгам в секторе были допущены всего три компании и один ПИФ:
 ЗПИФ «ФИНАМ – ИТ» 14 июня 2007 г. (инвестиции в ИТ-компании). Объем
размещения составил 20,51 млн. долл. США (501 млн. руб.), СЧА на 13 июня
2007 – 44,96 млн. долл. США (1,1 млрд. руб.);
 ОАО «Армада» (IPO) – 31 июля 2007 г. (ИТ-технологии). Объем размещения
составли 158 млн. руб., капитализация на момент размещения превышала 4,56
млрд. руб. [104 ; 176];
 ОАО «О2ТВ» – 25 июля 2008 г. (масс-медиа). Капитализация на момент
допуска к торгам – 1,22 млрд. руб.;


ОАО «НЕКК» – 8 апреля 2009 г. (химия). Капитализация на момент допуска
к торгам составляла 590 млн. руб.

Ситуация стала меняться с середины 2009 года. 15 июля 2009 года начал
функционировать Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) – новый биржевой сектор ЗАО
«ФБ ММВБ», созданный совместно с Государственной корпорацией «Российская
корпорация нанотехнологий» (с 11 марта 2011 года ОАО «РОСНАНО»). ИРК, ИРК-2 и
Информационный board были интегрированы в состав Рынка инноваций и инвестиций в
качестве структурных элементов. За этим последовал ряд эволюционных изменений,
в ходе которых РИИ и принял современную форму. Изменения затронули практически
все аспекты деятельности сектора от названия до требований, устанавливаемых при
допуске к торгам, и концепции продвижения (отметим, что здесь и далее в этом
параграфе нами было рассмотрено состояние сектора по данным на конец 2013 года).
В ходе объединения ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа
РТС», произошедшего 19 декабря 2011 года, а также утверждения 20 июня 2012 нового
названия объединенной биржи – ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО
Московская биржа) сектор неоднократно переименовывался. В настоящее время он
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носит название Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (Сектор РИИ, РИИ)
[135].
Изменения коснулись и органов управления сектора, в частности, был создан
Координационный совет РИИ, первое заседание которого состоялось 7 октября 2009
года [119]. В состав Совета вошли представители высших органов государственной
власти Российской Федерации и руководители институтов развития. Администрацией
биржи на должность Председателя Совета, еще в июне 2009 года, был утвержден глава
Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (с 11 марта
2011 года ОАО «РОСНАНО») А.Б. Чубайс. Основной задачей, решение которой был
призван обеспечивать Координационный совет РИИ, было участие в реализации
политики Правительства по развитию инноваций и высоких технологий, формированию
необходимой

для

этого

инфраструктуры,

инвестиционному

обеспечению

инновационных компаний, получению положительного финансового результата от
внедрения новых технологий, развитию РИИ Московской Биржи. Можно выделить ряд
основных функций, возложенных на Координационный совет РИИ:
- формирование стратегии и способов инвестиционного обеспечения
инновационных компаний при помощи фондового рынка;
- организация

результативного

сотрудничества

с

государственными

структурами, институтами развития, инвесторами и эмитентами в целях
обеспечения формирования и развития инновационного сектора экономики
нашей страны, налаживания взаимодействия между государственными
организациями и частным бизнесом;
- создание условий по продвижению Сектора РИИ [121].
На базе Экспертного совета ЗАО «ФБ ММВБ» был создан Комитет по развитию
Рынка инноваций и инвестиций при Координационном совете РИИ Московской Биржи.
Комитет осуществлял решение задач по перспективному развитию Сектора РИИ,
разработке необходимой для успешной работы сектора нормативной документации,
а также проведению экспертизы качества эмитентов по требованию биржи [121].
Видоизменились и цели существования сектора. Так, в конце 2013 года
администрация РИИ формулировала их следующим образом:
«

–

создание

прозрачного

механизма

привлечения

высокотехнологический сектор экономики России;

инвестиций

в

90

 выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования инновационных
компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок;
 развитие концепции государственно-частного партнерства» [131].
Также была преобразована и организационная структура сектора. ИРК, ИРК-2 и
Информационный board, интегрированные в состав Рынка инноваций и инвестиций,
подверглись некоторой модификации и были переименованы в Сектор РИИ, Сектор
РИИ-2 и IPOboard. Состояние организационной структуры Рынка инноваций и
инвестиций представлено в таблице 10:
Таблица 10 – Организационная структура Рынка инноваций и инвестиций
Сектор РИИ
Биржевой сектор, созданный специально для
привлечения финансирования
инновационными компаниями малой и
средней капитализации. Позволяет
осуществлять IPO/SPO, а также вторичное
обращение ценных бумаг подобных
компаний. Ориентирован на достаточно
«зрелые» компании.
Преимущества:
- ценные бумаги компании (фонда)
начинают торговаться на фондовой бирже;
- государственная поддержка в виде
налоговых льгот и компенсации затрат на
размещение;
- активная информационная поддержка
администрации РИИ и институтов
развития;
- наличие аудитории специализированных
инвесторов

Сектор РИИ-2
Биржевой сектор,
действующий в рамках
сектора РИИ. Ориентирован
на проведение частных
биржевых размещений
среди квалифицированных
инвесторов с получением
листинга (Режим
переговорных сделок).
Создан для небольших
инновационных компаний,
не готовых к IPO.
Преимущества:
- более низкие, по
сравнению с IPO, затраты на
проведение размещения;
- меньший риск «размытия»
капитала

IPOboard
Внебиржевая информационноторговая система, созданная
для привлечения
инновационными компаниями
финансирования на начальных
этапах их деятельности.
Преимущества:
- простота доступа в систему
для инновационных компаний;
-большие возможности для
информационного освещения
своей деятельности;
- поддержка со стороны
администрации IPOboard и
Борд-проводников;
поддержка со стороны
-наличие аудитории
специализированных
инвесторов

Источник: составлено автором по данным [89, c. 35–37 ; 131 ; 179].
Требования, установленные администрацией, для допуска ценных бумаг к торгам
на РИИ также претерпели ряд изменений [135, с. 108–110]:
а) отменен максимальный порог капитализации эмитента;
б) минимальное значение капитализации эмитента определено в 50 млн. руб.;
в) величина выпуска облигаций эмитента, ценные бумаги которого не торгуются
на РИИ, должна составлять не менее 1 млрд. руб;
г) эмитент должен выпускать продукцию/оказывать услуги, разрабатывать и/или
внедрять технологии, упомянутые в Указе Президента РФ от 07.07.2011 № 899
"Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
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Российской Федерации" или в Реестре инновационных продуктов, технологий
и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации;
д) помимо условий, перечисленных в предыдущем пункте, эмитент может вести
бизнес с использованием инновационных технологий (соответствие критерию
опеределяется Экспертым советом РИИ) или выступать в качестве инвестора,
вкладывающего средства в инновационные компании, либо самому являться
объектом финансирования ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», Фонда «ВЭБ
Инновации», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической

сфере,

Фонда

«Сколково»

или

Российского

фонда

технологического развития;
е) для допуска к торгам облигаций эмитент и/или выпуск облигаций должны
иметь кредитный рейтинг одного из следующих рейтинговых агенств не ниже:
А («Анализ, Консультации и Маркетинг», «Эксперт РА»), А- («Национальное
Рейтинговое Агентство»), ВВ- («Рус-Рейтинг»), B3 (Moody’s), B- (Fitch,
Standard & Poor’s);
ж) для допуска к торгам ценных бумаг инвестиционных фондов объектами их
инвестирования

должны

являться

инновационные

компании

научно-

технической сферы, либо инвестиционная политика данных фондов должна
подразумевать следование фондовому индексу, в состав которого включены
ценные бумаги инновационных компаний;
з) в случае допуска к торгам паев закрытых паевых инвестиционных фондов
достаточным условием является их принадлежность к категории фондов
особорисковых (венчурных) инвестиций;
и) отменено обязательное предоставление корпоративного календаря эмитента;
Администрацией

была

создана

нормативная

база,

регламентирующая

функционирование Сектора РИИ-2. В настоящее время порядок заключения сделок
в режиме торгов «РИИ2 – РПС» регулируется Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» [137, с. 114–115].
Претерпели некоторые изменения функции листинговых агентов:
 обязанностью
включающего

листингового
в

себя

агента

обоснование

стало
оценки

формирование
капитализации

желающей, чтобы ее акции были включены в Сектор РИИ;

заключения
компании,
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 в

связи

с

отменой

требования

об

обязательном

предоставлении

корпоративного календаря эмитента, подписание данного документа перестало
быть одной из задач листингового агента.
В течение нескольких лет под контролем руководства РИИ проходил доработку
Информационный board, а затем и его преемник – IPOboard. В апреле 2012 года было
заявлено о полноценном начале работы системы IPOboard [94, с. 51]. IPOboard был
организован на базе самостоятельного юридического лица. Руководство позиционирует
IPOboard как «…электронную информационно-торговую систему для привлечения
капитала

перспективными

непубличными

компаниями

инновационного

сектора

экономики [178]. Для успешного привлечения финансирования IPOboard обеспечивает
мощную информационную поддержку компаниям, создавшим в данной системе свой
профиль. После прохождения процедуры регистрации на IPOboard они получают
широкий

спектр

возможностей

по

освещению

корпоративной

деятельности:

от публикации в системе новостей компании и ее финансовой отчетности, до участия
в проводимых администрацией семинарах, вебинарах и круглых столах.
На IPOboard существует и свой аналог листинговых агентов РИИ. Им являются
Борд-проводники –

специализированные посредники, оказывающие компаниям,

зарегистрированным на IPOboard, помощь в процессе выхода на стадию PreIPO,
надлежащим образом организующие раскрытие ключевой информации, оказывающие
помощь при подготовке встречи с потенциальными инвесторами [89, с. 36 ; 152 ; 180].
Кроме

того,

аккредитация

Борд-проводников

осуществляется

непосредственно

администрацией системы IPOboard. При соответствии установленным руководством
ООО «Борд» критериям о наличии необходимого опыта финансовой и инвестиционной
деятельности, Борд-проводником может стать любая, не имеющая признаков
несостоятельности
осуществляющая

и

банкротства

деятельность

российская

на

территории

или
РФ,

иностранная
или

компания,

индивидуальный

предприниматель. Борд-проводник на договорной основе обязан осуществлять:
проверку компании, желающей быть зарегистрированной на IPOboard, на предмет ее
инвестиционной

привлекательности,

а

также

достоверности

раскрываемой

ею

информации; сформировать и подписать заключение об оценке капитализации
компании; осуществлять надзор за выполнением компанией-участником IPOboard
правил, установленных в данной информационно-торговой системе; докладывать
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администрации IPOboard o фактах нарушения компанией-участником российского
законодательства, а также требований, установленных администрацией IPOboard;
оказывать услуги по консультационному сопровождению сделок купли/продажи долей
либо ценных бумаг компаний-участников, а также по увеличению их уставного
капитала за счет внесения вкладов в уставный капитал или сделок, связанных
с заемными средствами [177, с. 2–3].
Для инновационных компаний, ищущих инвесторов на IPOboard, существуют
три уровня доступа, дифференцированных по степени зрелости бизнеса: начальный,
основной и PreIPO. Начальный уровень предназначен для компаний, только
начинающих свой жизненный путь и нуждающихся в привлечении финансирования на
ранних этапах деятельности. Основной уровень создан для активно развивающихся
компаний, недавно успешно миновавших стадию стартап. В свою очередь, уровень
PreIPO организован для «околопубличных» компаний, рассматривающих в ближайшем
будущем возможность проведения IPO ) [89, с. 36]. Требования, установленные
администрацией для допуска на IPOboard, можно условно разделить на «базовые
требования» и «требования уровня». К «базовым требованиям», соблюдение которых
необходимо для допуска в систему IPOboard вне зависимости от уровня, относятся:
наличие юридического лица, презентации, принадлежность к инновационному сектору
экономики. При этом перечень направлений бизнеса, признанных администрацией
инновационными, практически полностью совпадает с перечнем отраслей, за счет
осуществления деятельности в которых должна формироваться существенная часть
выручки эмитента для его допуска на РИИ.
На начальный уровень информационно-торговой системы IPOboard может
попасть любая компания, получившая оценку экспертов, полномочия которых
подтверждены администрацией. Для допуска на основной уровень компания должна
быть создана в качестве ООО, ЗАО или ОАО, обладать капитализацией от 1 млн. долл.
США, попасть в топ-10 рейтинга информационной открытости начального уровня, быть
проектом одного из «экспертных партнеров» (ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО» и др.),
а также вывесить в системе IPOboard и инвестиционную презентацию. В свою очередь,
чтобы попасть на PreIPO уровень, компании необходимо иметь организационноправовую форму ЗАО или ОАО, иметь договор с одним из Борд-проводников,
заключение Борд-проводника об оценке, также информационный меморандум. Кроме
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того, обязательным условием для допуска на PreIPO уровень является наличие
капитализации от 5 млн. долл. США [180].
С момента начала своей полноценной деятельности IPOboard показывает
хорошую динамику развития. Уже к концу декабря 2013 года на данном структурном
элементе РИИ было зарегистрировано 207 различных компаний. В течение полутора лет
работы IPOboard три его резидента (ОАО «Группа компаний «Роллман», ОАО
«Левенгук» и ОАО «Живой офис») провели размещения в Секторе РИИ [101 ; 139 ; 175 ;
176].
Некоторые изменения коснулись и путей продвижения Сектора РИИ, видения
администрацией, его места и роли в финансовом обеспечении деятельности
инновационных компаний. Переломным моментом в развитии концепции продвижения
сектора стала интеграции РИИ в систему поддержки инновационных проектов,
образованную десятью институтами развития. Среди важных этапов этого процесса
необходимо отметить заключение 6 апреля 2010 года руководителями Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», Открытого
акционерного общества «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»), Открытого
акционерного общества «Российский банк развития» (ОАО «МСП Банк»), федерального
государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере», Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ФБ ММВБ»), Общероссийской
общественной

организации

малого

и

среднего

предпринимательства

«ОПОРА

РОССИИ» («ОПОРА РОССИИ»), Российской Ассоциации Венчурного Инвестировании
(РАВИ) Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), Федерального
агентство по делам молодежи (Росмолодежь) «Соглашения о взаимодействии
институтов

развития

непрерывного

и

заинтересованных

финансирования

организаций

инновационных

в

проектов

сфере
на

обеспечения

всех

стадиях

инновационного цикла». Одной из основных целей подписания соглашения было
формирование

условий

для

создания

«Инновационного

лифта»

–

системы,

обеспечивающей инновационным компаниям, начиная от самых ранних стадий их
развития, инвестиционную (финансовую) и неинвестиционную поддержу при участии
институтов развития [146, с. 4].
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Важной вехой интеграции РИИ в систему финансирования инновационных
проектов является также подписание 10 октября 2011 года «Соглашения о
сотрудничестве в области развития Рынка инноваций и инвестиций ММВБ (РИИ
ММВБ)» между ЗАО «ФБ ММВБ» и Некоммерческой организацией Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»),
ориентированного на содействие инвестиционному обеспечению инновационных
проектов. Место РИИ в системе поддержки инновационных проектов представлено
в соответствии с таблицей 11:
Таблица 11 – Место РИИ в деятельности по финансовому обеспечению инновационных
проектов на различных стадиях их развития
Стадия
развития
инновационно-го
проекта
Стадия
IPO
Стадия
pre-IPO
Стадия
расширения
бизнеса
(Expantion)
Стадия
роста
(growth)
Стадия
запуска
(startup)
Предпосевная и
посевная стадии
(pre-seed,
seed)

Программы и мероприятия институтов развития по финансовому обеспечению инновационных
проектов
Фонд
Содействие

Фонд
«Сколково»:

ОАО
«РВК»

ОАО
РОСНАНО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Посевной
Фонд
Программа
старт
Программа
У.М.Н.И.К

Статус
резидента,
гранты

Фонд
венчурных
инвестиций
РВК
Посевной
фонд
РВК

Фонды
прямых
и
венчурных
инвестиций

РИИ

ОАО «МСП
БАНК»
–
Льготные
кредиты
через
банкипартне
-ры

–
Фонды
прямых
и венчурных
инвест
иций

–

Сектор
РИИ
IPO
SPO

Сектор
РИИ-2

IPOboard

–

–

–

–

–

–

Частное разВыход на
мещеIPOboard
ние

–

Наноцентр
ы
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Иточник: составлено автором по данным [125, c. 3].
Кроме того, с декабря 2009 года администрацией биржи помимо соглашений
с институтами развития был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с различными
регионами и организациями в частности с региональными администрациями Республик
Удмуртия и Татарстан, Омской, Томской, Калужской, Волгоградской, Липецкой,
Нижегородской,

Свердловской,

Ярославской

областей,

руководством

компаний
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НП «Российское газовое общество» и «Эрнст энд Янг» (СНГ). Также можно отметить
резкое увеличение количества образовательных мероприятий и мероприятий по
продвижению сектора, проводимых согласно решениям администрации РИИ. В июле
2012 года при поддержке РИИ был создан Russian Innovation IPO Club, существование
которого призвано способствовать обмену опытом между российскими компаниями,
осуществившими IPO в области привлечения инвестиций, а также продвижению
лучших практик и стандартов управления в деятельности инновационных компаний.
По-настоящему знаковым событием, способным оказать большое влияние не
только на продвижение Сектора РИИ, но и на дальнейшее развитие российского
фондового рынка в целом, стало подписание 22 октября 2013 года соглашения
о совместной деятельности между Московской Биржей и NASDAQ OMX. В рамках
достигнутых договоренностей планируется осуществление совместных действий по
привлечению эмитентов, ведущих бизнес в сфере высоких технологий, а также
заинтересованных в их ценных бумагах международных инвесторов. Соглашение
направлено на то, чтобы сделать привлечение капитала в ходе размещений акций на
Московской Бирже и NASDAQ более доступным для инновационных компаний. Одним
из приоритетных направлений сотрудничества Московской Биржи и NASDAQ является
проведение презентаций, конференций и семинаров для инновационных компаний и
международных инвесторов.
Кроме того, администрация РИИ активно сотрудничает с Московским фондом
развития венчурного инвестирования и Инвестиционным холдингом «Финам».
Результатом такого сотрудничества является запуск следующих программ по
привлечению финансирования инновационными компаниями до их выхода на биржу:
- инвестиционный холдинг «Финам» – программа pre-IPO кредитования
компаний, планирующих IPO на Московской Бирже, под залог их акций
сроком до 1 года, при этом минимальный объем кредита составляет от 3 млн.
руб. по ставке от 18% годовых [151];
- Московский фонд

развития венчурного инвестирования

– программа

конкурсного финансирования компаний, готовящихся к размещению на РИИ,
по которой компания получает от Фонда 2/3 средств и 1/3 от частного
инвестора (листингового агента РИИ либо привлеченных им инвесторов) в
виде инвестиционного займа под небольшой процент (около 10-12% годовых),
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при этом общая величина займа может составлять от 1 до 10 млн. руб.,
а погашение данного займа осуществляется после осуществления размещения
[128, c. 10].
С начале сентября 2013 года руководство Московской Биржи инициировало
реализацию маркет-мейкерской Программы для пяти наиболее ликвидных акций
Сектора РИИ, входящих в базу расчета индекса MICEX INNOV. В рамках Программы
проводится конкурсный отбор маркет-мейкеров из числа аккредитованных Листинговых
агентов РИИ. При этом договор об оказании услуг маркет-мейкера заключается с теми
компаниями,

которые

за

наименьшее

вознаграждение

готовы

взять

на

себя

обязательства по организации торговли ценными бумагами в Секторе РИИ в Режиме
Т+2, согласно установленным администрацией условиям [130].
Помимо органов управления и организационной структуры РИИ, его роли и места
в системе институтов развития, концепции продвижения данного сектора изменения,
призванные

обеспечить

дополнительную

поддержку

торгующимся

на

РИИ

инновационным компаниям, коснулись и нормативных правовых актов. Среди
благоприятных изменений, произошедших в законодательной базе, стоит особо
отметить освобождение от НДФЛ доходов от реализации и применения нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль к налоговой базе, определяемой по доходам от
операций

по

реализации

или

иного

выбытия

российских

акций

компаний

высокотехнологичного сектора экономики, обращающихся на организованном рынке
ценных

бумаг,

в

случае,

если

данные

акции

непрерывно

принадлежали

налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.
Данная налоговая льгота, введенная Федеральным законом от 28 декабря 2010 года
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступила в силу
с первого января 2011 года. К сожалению, еще около года льгота фактически
не работала, так как отсутствовали критерии, согласно которым акции могли быть
отнесены

к

российским

акциям

высокотехнологичного

сектора

экономики,

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг [21]. Данные критерии
появились с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении правил отнесения акций российских
организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к акциям
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высокотехнологичного

(инновационного)

сектора

экономики».

Согласно

Постановлению к акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики
относятся акции, торгующиеся на фондовой бирже в специализированном секторе
(направлении, сегменте) для инновационных компаний, либо выделенные биржей как
акции инновационных компаний. При этом в обоих случаях капитализация эмитента
таких акций в течение первой недели торгов не должна превышать 10 млрд. руб.
Свою роль в увеличении числа обращающихся на РИИ компаний сыграло и
появление механизма компенсации расходов, связанных с допуском к торгам малых и
средних инновационных компаний, на условиях софинансирования из федерального и
регионального бюджетов. Возмещение данным эмитентам затрат стало возможным
с принятием (в рамках реализации комплексной программы поддержки малого и
среднего

предпринимательства

Минэкономразвития

России)

Приказа

Минэкономразвития России от 20 мая 2011 г. № 227 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году
представляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации».
Приказ Минэкономразвития, регламентирующий конкурсный отбор субъектов
РФ, бюджетам которых будут предоставляться субсидии, в рамках оказания
государственной

поддержки

малому

и

среднему

бизнесу

издается

ежегодно,

с внесением актуальных поправок в очередную редакцию.
В по данным на декабрь 2013 года, одним из необходимых условий получения
субсидии является размещение или обращение ценных бумаг в специальном
инновационном секторе биржи либо специальное выделение биржей ценных бумаг
эмитента в качестве инновационных (в установленном биржей порядке). Сама субсидия
предоставляется на конкурсной основе в размере 50% от понесенных расходов, но не
более 5 млн. руб. При этом компенсируются следующие виды расходов [6]:
 расходы на формирование пакета документов, необходимого для
государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг;
 расходы на консалтинговые услуги, связанные с осуществлением
государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг;
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 расходы на информационное освещение проводимого размещения
в средствах массовой информации, подготовку аналитических отчетов,
привлечение заинтересованных инвесторов входе PR-мероприятий;
 расходы на оплату услуг листинговых агентов, по подготовке ими
необходимой документации;
 расходы на услуги юридических компаний, аудит и формирование
отчетности согласно МСФО;
 расходы, непосредственно связанные с допуском ценных бумаг компании
к торгам на бирже.
Результатом вышеуказанных преобразований стал рост основных показателей
Сектора РИИ. С момента создания РИИ количество компаний, акции которых были
допущены к торгам в секторе, выросло более чем в шесть раз, количество
инвестиционных фодов – в десять. В декабре 2013 года на РИИ торговались акции
25 компаний и паи десяти инвестиционных фондов. Динамика числа торгующихся на
РИИ компаний и фондов предствлена в соответствии с рисунком 25:
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Источник: составлено автором по данным [138].
Рисунок 25 – Количество компаний и фондов, торгующихся на РИИ, ед.
Структура ценных бумаг, торговавшихся в Секторе РИИ по данным на конец
2013, представлена в соответствии рисунком 26:
Обыкновенные акции - 26 компаний

9

Привилегированные акции - 1 компания
Американские депозитарные акции - 1 компания

6

25
11

Корпоративные облигации - 5 выпусков
ПАИ ЗПИФ - 9 фондов

Источник: составлено автором по данным [138].
Рисунок 26 – Ценные бумаги, торгующиеся в РИИ в декабре 2013 года, ед.
За последние несколько лет существенно возросли СЧА инвестиционных фондов
и рыночная капитализация акций, обращающихся на РИИ. Если в конце 2009 года
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величина СЧА инвестионных фондов, торговавшихся в данном секторе, составляла
всего 2,85 млрд. руб. (94,44 млн. долл. США), а капитализация акций, обращавшихся на
РИИ, не превышала 6,5 млрд. руб. (216,46 млн. долл. США), то к концу декабря 2013
года их значения достигали 19,82 млрд. руб. (605,62 млн. долл. США) и 100,24 млрд.
руб. (3,06 млрд. долл. США) соответственно [116 ; 138]. Увеличился и объем торгов на
РИИ: его значение за 2013 год составило около 20,21 млрд. руб. (617,49 млн. долл.
США), превысив величину аналогичного показателя за 2009 год. более чем в семь раз.
Динамика вышеуказанных показателей представлена в соответствии с рисунком 27:
2009
2010
2011
2012
2013

216,46
94,43
81,12
613,04
163,20
148,15
690,83
519,66
324,77
900,98
355,28
459,34
617,49
605,62

Рыночная капитализация, млн.
долл. США
СЧА ПИФ, допущенных к торгам
на РИИ, млн. долл. США
Объем торгов млн. долл. США
3062,71

Источнинк: составлено автором по данным [116 ; 138].
Рисунок 27 – Рыночная капитализация, СЧА ПИФ, объем торгов в Секторе РИИ, млн.
долл. США
В 2013 году РИИ продолжал выполнять одну из основных задач – привлечение
финансирования в инновационный сектор российской экономики. Несмотря не самую
благоприятную конъюнктуру на мировом и отечественном рынках IPO, первичные
публичные размещения на РИИ были востребованным российскими инновационными
компаниями способом привлечения капитала. Динамика объемов финансирования,
привлеченных на РИИ в ходе IPO, представлена в соответствии с рисунком 28:
50,00

0,00

38,29
21,41

22,39

22,73

2011

2012

2013

4,63
2009

2010

Объем
финансирования,
млн. долл. США

Источник: составлено автором по данным [124, с. 1 ; 138].
Рисунок 28 – Объем финансирования, привлеченного в Секторе РИИ в ходе IPO, млн.
долл. США
По данным администрации, к концу декабря 2013 года суммарный объем
размещений (IPO, SPO, частных размещений с использованием биржевых технологий)
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за весь период существования Сектора РИИ превысил 33,73 млрд. руб. (1,03 млрд. долл.
США) [124, с. 1 ; 138]. Несколько омрачает общую картину развития РИИ устойчивая
негативная динамика, которую в течение последних двух лет демонстрирует главный
«барометр» сектора – MICEX INNOV (Индекс ММВБ – инновации). MICEX INNOV
рассчитывается с 29 декабря 2009 года и является ценовым, взвешенным по рыночной
капитализации включенных в него акций индексом [134]. База расчета MICEX INNOV
формируется за счет акций российских компаний, допущенных к торгам в Секторе РИИ.
На декабрь 2013 года в расчет индекса были включены акции 11 эмитентов. Если на
момент начала расчета данного индекса его значение составляло 1000 пунктов, то
к концу 2013 года значение MICEX INNOV упало до 380 пунктов [115].
Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что РИИ в настоящее время
является самым успешным отечественным биржевым сектором МСК за всю
непродолжительную историю существования секторов данного типа в нашей стране.
К сожалению, на сегодняшний день, он одновременно является и единственным,
действующим в России, биржевым сектором МСК. К числу основных причин неудач
остальных российских биржевых секторов МСК можно отнести слабую информационную
освещенность их деятельности, недостаточный уровень экономического развития страны
(для секторов созданных до RTS START) и отсуствие поддержки со стороны государства.
Анализ истории и динамики развития биржевых секторов МСК в России позволил
выделить ряд основных причины относительной успешности (по сравнению с другими
российскими аналогами) Сектора РИИ:
 активная государственная поддержка;
 четкая и грамотная политика администрации РИИ по его продвижению;
 интеграция в систему специализированных организаций и институтов,
осуществляющих

финансовое обеспечение деятельности

компаний,

на

которые ориентирован данный биржевой сектор МСК.
Отметим, что значения объема торгов, числа торгующихся компаний и
совокупной капитализации Сектора РИИ Московской Биржи оказались существенно
меньше значений аналогичных показателей ведущих биржевых секторов МСК,
расмотренных в предыдущем параграфе. Подобная ситуация позволила сделать
предположение об отставании Сектора РИИ от большинства зарубежных аналогов.
Далее нами будет проверена справедливость данного предположения.
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2.3. Сравнительный анализ динамики основных показателей и результативности
зарубежных секторов для компаний малой и средней капитализации и Рынка
инноваций и инвестиций Московской Биржи

Для принятия решения о целесообразности разработки мер по оптимизации
деятельности Рынка инноваций и инвестиций, было необходимо проверить сделанное
нами предположение о наличии отставания отечественного биржевого сектора МСК от
большинства зарубежных аналогов и, в случае его подтверждения, определить степень
такого отставания. В ходе проверки данного предположения было решено сравнить
значения основных показателей деятельности как можно большего количества
биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации и РИИ Московской
Биржи.
К основным показателям деятельности биржевых секторов МСК нами были
отнесены количество торгующихся компаний, их совокупная капитализация и объем
торгов за год. По каждому из вышеперечисленных показателей были отобраны десять
наиболее успешных биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации
мира за 2013 год. Значения основных показателей всех наиболее успешных биржевых
секторов МСК мира были сопоставлены с аналогичными значениями РИИ Московской
Биржи.
Из-за отсутствия в свободном доступе данных по основным показателям
деятельности на конец 2013 года в число рассматриваемых биржевых секторов МСК
не вошел ни один и из американских представителей NASDAQ OMX Group. Несмотря
на это, NASDAQ Capital Market и NASDAQ Global Market вполне могут быть отнесены
к биржевым секторам малой и средней капитализации. Так, к концу 2013 года средняя
капитализация компаний, торгующихся на NASDAQ Capital Market, составила порядка
100 млн. долл. США, а на NASDAQ Global Market – около 300 млн. долл. США. Причем
и NASDAQ Capital Market и NASDAQ Global Market имели бы все шансы войти
в десятку наиболее успешных биржевых секторов МСК мира. По данным на конец 2013
года к торгам на NASDAQ Capital Market были допущено почти 600 эмитентов,
совокупная рыночная капитализация которых превышала 67 млрд. долл. США. В свою
очередь, общее число компаний, торгующихся на NASDAQ Global Market, к этому
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моменту также превышало 600 ед., при этом их совокупная рыночная капитализация
составляла порядка 200 млрд. долл. США [209].
Значения основных показателей для десяти наиболее успешных биржевых
секторов МСК мира и Сектора РИИ за 2013 год представлены нами в сооветствии
с таблицей 12:
Таблица 12 – Значения показателей количества торгующихся компаний, их рыночной
капитализации и объема торгов ведущих биржевых секторов МСК мира и Сектора РИИ
на конец 2012 года
Показатель

Количество
торгующихся
компаний на
конец 2013 года,
ед.

Совокупная
рыночная
капитализация
на конец 2013
года, млрд. долл.
США

Объем торгов за
2013 год, млрд.
долл. США

Значение
показателя
2 141
1 087
1 007
876
701
445
355
192
191
189
24
613,88
249,29
125,78
113,37
93,94
35,17
34,54
34,15
17,28
8,16
3,06
1655,53
845,44
427,85
233,26
210,77
192,97
49,09
16,94
15,57
15,01
0,60

Место в мире
по значению
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–

Сектор МСК

Биржа

TSX Venture Exchange
AIM
Kosdaq
JASDAQ
SME Board
New Connect
ChiNext
Euro MTF
Mothers
Entry Standard
РИИ
SME Board
ChiNext
AIM
Kosdaq
JASDAQ
TSX Venture Exchange
Euro MTF
Mothers
Growth Enterprise Market
Second National Market
РИИ
SME Board
ChiNext
Kosdaq
Mothers
JASDAQ
Entry Standard
AIM
MAI
SGX Catalist
Second National Market
РИИ

TMX Group
London Stock Exchange
Korea Exchange
Tokyo Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Luxembourg Stock Exchange
Tokyo Stock Exchange
Deutsche Börse
Московская Биржа
Shenzhen Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
London Stock Exchange
Korea Exchange
Tokyo Stock Exchange
TMX Group
Luxembourg Stock Exchange
Tokyo SE Group
Hong Kong Exchanges
Istanbul Stock Exchange
Московская Биржа
Shenzhen SE
Shenzhen SE
Korea Exchange
Tokyo Stock Exchange
Tokyo Stock Exchange
Deutsche Börse
London Stock Exchange
Thailand Stock Exchange
Singapore Exchange
Istanbul Stock Exchange
Московская Биржа

Источник: составлено автором по данным [170 с. 49–664 ; 182 ; 204 ; 217 ; 225 ; 231 ;
235 ; 251 ; 259].
Как нетрудно заметить, отставание РИИ по каждому из рассматриваемых
показателей от любого из десяти крупнейших биржевых секторов для компаний малой и
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средней капитализации за 2013 год весьма существенно. Для того чтобы получить более
детальную оценку деятельности Рынка инноваций инноваций и инвестиций Московской
Биржи, было решено сравнить значения основных показателей, максимально увеличив
объем выборки рассматриваемых биржевых сектров МСК. Поскольку самая обширная
база статистической информации о деятельности биржвых секторов данного типа
находится в распоряжении Мировой федерации бирж (WFE), в исследование также
были включены наиболее актуальные сведения, публикуемые этой организацией. Были
найдены значения количества торгующихся компаний, их совокупной рыночной
капитализации и объема торгов для 35 биржевых секторов МСК (что составляет около
58% от всей генеральной совокупности существующих биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации в мире) на конец 2012 года. Значения
вышеуказанных

показателей

представлены

в

приложении

Л.

По

количеству

торгующихся компаний, их совокупной рыночной капитализации и объему торгов
в 2012 году Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи занимал соответственно
22, 21 и 19 места из 35 возможных, что также было расценено как свидетельство его
отставания от зарубежных аналогов.
Как уже было сказано ранее, Рынок инноваций и инвестиций в его нынешнем
виде начал функционировать относительно недавно (с декабря 2009 года), а его
предшественник – Сектор ИРК появился в июне 2007 года. Исходя из этого было
предположено, что причиной отставания РИИ Московской Биржи может быть малый
срок его существования.
Чтобы проверить данное предположение, для ведущих мировых биржевых
секторов МСК и Рынка инноваций и инвестиций были найдены значения ряда
дополнительных показателей. В качестве дополнительных показателей нами были
выбраны абсолютные приросты: количества торгующихся компаний, их совокупной
рыночной капитализации, объема привлекаемых в ходе размещений средств, а также
количества компаний, ежегодно впервые допускаемых к торгам. Расчет данных
показателей был произведен за три года существования, прошедших с момента
окончания первого календарного года, в котором был создан тот или иной биржевой
сектор для компаний малой и средней капитализации. Значения показателей были
найдены для ведущих мировых биржевых секторов МСК, необходимая информация о
которых имелась в свободном доступе, и Рынка инноваций и инвестиций Московской
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Биржи. В число наиболее успешных биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации, информация о которых была в свободном доступе, вошли: канадский
Venture Exchange, китайские SME Board и Chinext, британский AIM, польский
NewConnect, SGX Catalist Республики Сингапур, а также турецкий Second National
Market. Расчет вышеуказанных показателей проводился с использованием формул (2),
(3), (4) и (5):

К j ,  Кt j 3  Кt j ,

(2)

где К j – абсолютный прирост количества компаний, торгующихся в j-м секторе, ед.;

К t j – количество компаний, торговавшихся в в j-м секторе по данным на конец года
t, ед.;

t – календарный год, в котором был создан сектор, лет.

С j  Сt j 3  Сt j ,
где С j

(3)

– абсолютный прирост совокупной рыночной капитализации компаний,

торгующихся в j-м секторе, млрд. долл. США;

Сt j – совокупная рыночная капитализация компаний торговавшихся в j-м секторе по
данным на конец года t, млрд. долл. США;

t – календарный год, в котором был создан биржевой сектор МСК, лет.

Q j  Qt j 3  Qt j ,

(4)

где Q j – абсолютный прирост объема средств, привлекаемых в ходе размещений в j-м
секторе, млрд. долл. США;

Qt j – объем привлеченных в ходе размещений средств за год t, млрд. долл. США;

t – календарный год, в котором был создан сектор, лет.

E j  Et j 3  Et j ,

(5)

где E j – абсолютный прирост количества компаний, ежегодно впервые допускаемых
к торгам в в j-м секторе, ед.;

Et j – количество компаний впервые допущенных к торгам в году t, ед.;

t – календарный год, в котором был создан сектор, лет.
Полученные результаты расчетов для наглядности представлены в соответсвии
с таблицей 13:
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Таблица 13 – Динамика развития ведущих биржевых секторов МСК мира в первые три
года их существования
Место по
значению
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Значение
показателя

Показатель

Абсолютный прирост
количества компаний,
торгующихся в секторе за
первые три года его
существования, ед.

Абсолютный прирост
(сокращение) совокупной
рыночной капитализации
компаний, торгующихся в
секторе за первые три года
его существования, млрд.
долл. США
Абсолютный прирост
объема средств,
привлекаемых в ходе
размещений на секторе, за
первые три года его
существования, млрд.
долл. США
Абсолютный прирост
количества компаний,
ежегодно впервые
допускаемых к торгам в
секторе за первые три года
его существования, ед.

319
191
164
161
20
2
-24
-459
140,9
117,6
14,5
3,7
1,4
0,8
0,7
-1,9
4816,2
3126,3
2589,4
120,3
115,8
20,59
5,1
-151,6
62
60
38
6
-2
-2
-46
-143

Сектор МСК

Биржа

ChiNext
AIM
SME Board
NewConnect
РИИ
Second National Market
SGX Catalist
TSX Venture Exchange
SME Board
ChiNext
TSX Venture Exchange
AIM
NewConnect
РИИ
Second National Market
SGX Catalist
SME Board
TSX Venture Exchange
ChiNext
AIM
New Connect
РИИ
Second National Market
SGX Catalist
SME Board
NewConnect
ChiNext
РИИ
Second National Market
SGX Catalist
AIM
TSX Venture Exchange

Shenzhen Stock Exchange
London Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Московская Биржа
Istanbul Stock Exchange
Singapore Exchange
TMX Group
Shenzhen Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
TMX Group
London Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Московская Биржа
Istanbul Stock Exchange
Singapore Exchange
Shenzhen Stock Exchange
TMX Group
Shenzhen Stock Exchange
London Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Московская Биржа
Istanbul Stock Exchange
Singapore Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Московская Биржа
Istanbul Stock Exchange
Singapore Exchange
London Stock Exchange
TMX Group

Источник: рассчитано автором по данным [125 ; 231 ; 256, с. 124–129 ; 258].
Анализируя

представленные

значения

показателей

Рынка

инноваций

и

инвестиций Московской Биржи и его ведущих зарубежных аналогов в первые три года
существования, можно увидеть, что отставание отечественного сектора не столь велико,
как при проведенном нами ранее сравнении количества торгующихся компаний,
их рыночной капитализации и объема торгов на РИИ и наиболее успешных биржевых
секторах

МСК

мира.

функционирования

Однако

является

деятельность

менее

успешной,

РИИ
чем

за

первые

три

деятельность

года

его

большинства

рассмотренных нами ведущих биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации на аналогичном этапе их существования. Таким образом, высказанное
ранее предположение о том, что причиной отставания отечественного сектора является
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малый срок, прошедший с момента его создания, может быть верным лишь отчасти.
Очевидно, что существуют и иные причины, препятствующие развитию Сектора РИИ.
Разработка мер, способных сделать функционирование РИИ более успешным, потребует
выявления факторов, оказывающих влияние на результативность деятельности данного
отечественного сектора и его зарубежных аналогов. В свою очередь, для того,
чтобы установить факторы, способные влиять на результативность биржевых секторов
МСК, необходимо сначала определить, какой показатель (или комплекс показателей)
позволяет оценить результативность деятельности данных элементов биржевой
инфраструктуры.
Чтобы

предложить

показатель,

характеризующий

результативность

функционирования биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации,
нужно обратиться к целям их деятельности. В рамках данного исследования биржевые
секторы для компаний малой и средней капитализации рассматриваются как социальноэкономический институт, а не как одно из направлений бизнеса фондовой биржи.
В связи с этим к целям существования биржевых секторов МСК можно прежде всего
отнести увеличение роли в экономике малого и среднего бизнеса (в том числе
инновационного), а также содействие преобразованию сбережений в инвестиции.
При этом одними из наиболее приоритетных задач, без решения которых невозможно
достижение указанных целей существования биржевых секторов МСК, будут:
предоставление компаниям малого и среднего бизнеса (в том числе инновационного)
возможностей для привлечения финансирования; стимулирование развития компаний
подобного типа, в том числе и за счет повышения их прозрачности и совершенствования
систем корпоративного управления; создание наиболее благоприятных условий для
осуществления венчурного инвестирования.
Принимая во внимание вышеуказанные цели и задачи биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации, ни один из рассмотренных выше показателей
сам по себе не может выступать в качестве показателя результативности их
деятельности. Очевидно, что ни количество торгующихся компаний, ни их совокупная
капитализация, ни объем торгов за год в том или ином секторе МСК не позволяют
получить достаточно точное представление о том, насколько хорошо данный сектор
справляется с решением своих основных задач.
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Так, оценка результативности биржевых секторов МСК, произведенная лишь при
помощи сопоставления количества компаний, допущенных к торгам в каждом
конкретном секторе по данным на конец года, на наш взгляд, представляется не
корректной. Конечно, данный показатель позволяет получить информацию о том,
сколько компаний могли получить благодаря тому или иному биржевому сектору МСК,
статус публичных, дающий возможность эмитенту осуществлять привлечения капитала
при помощи SPO, а также, как правило, положительно влияющий на деловую
репутацию компании, условия получения ей банковских кредитов и привлечения
средств инвестиционных фондов. Однако сведения о количестве компаний, допущенных
к торгам в каждом конкретном секторе по данным на конец года, не позволяют оценить
объем реально привлекаемых такими компаниями средств. Так, канадский TSX Venture
Exchange, занявший в 2013 году первое место в мире по количеству торгующихся
компаний, представляется гораздо более результативным, чем Growth Enterprise Market
(GEM) Гонконгской фондовой биржи, по значениям данного показателя не попавший
даже в первую десятку. В то время как совокупный объем средств, привлеченных на
GEM в ходе публичных размещений за 2013 год, составлял 418,51 млн. долл. США,
что почти в четыре раза больше, чем значение за тот же год аналогичного показателя
для TSX Venture Exchange.
Что

касается

значения

совокупной

рыночной

капитализации,

то

кроме

информации о самой совокупной рыночной капитализации того или иного биржевого
сектора МСК оно позволяет лишь весьма приблизительно (и чаще всего ошибочно)
оценить количество торгующихся в данном секторе компаний. Например, китайский
ChiNext в конце 2013 года занимал второе место в мире по значению показателя
совокупной рыночной капитализации торгующихся компаний. При проведении оценки
результативности биржевых секторов МСК, исходя исключительно из значений их
совокупной рыночной капитализации на конец года, ChiNext был бы признан одним из
самых результативных секторов данного типа в мире. Между тем в 2013 году к торгам
на ChiNext не было допущено ни одной новой компании. В свою очередь в данном
секторе в 2013 году IPO не проводились. Соответственно, объем финансирования,
привлеченный в ходе первичных публичных размещений, был равен нулю. В то же
время

японский

Mothers

при

использовании

значения

совокупной

рыночной

капитализации для оценки результативности к концу 2013 года занял бы лишь восьмое
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место. При этом на конец того же года к торгам на Mothers были допущены 32 новых
компании, а объем средств, привлеченных за год в ходе публичных размещений,
превысил 490,44 млн. долл. США.
Значения показателя совокупного объема торгов на биржевом секторе МСК за год
также не дают возможности сделать достоверное заключение о его результативности.
Информация об объеме торгов позволяет лишь отчасти оценить интерес инвесторов и
биржевых трейдеров к торгующимся в данном секторе бумагам, а также доступность
для собственников прошедших листинг компаний механизма выхода из бизнеса путем
продажи принадлежащих им пакетов акций на фондовом рынке. Тем не менее очевидно,
что значения совокупного объема торгов недостаточно для того, чтобы оценить
результативность биржевого сектора МСК с точки зрения выполнения им своих
основных задач. Так, при оценке результативности биржевых секторов для компаний
малой и средней капитализации, проведенной с помощью сопоставления значений
совокупного объема торгов за 2013 год на каждом из секторов такого типа, японский
JASDAQ занял бы пятое место.
При этом сектор JASDAQ в 2013 году не слишком хорошо справлялся
с решением задач по предоставлению компаниям малого и среднего бизнеса
возможностей для привлечения финансирования и стимулированием развития подобных
компаний. В частности, за весь 2013 год IPO на JASDAQ совершили лишь десять новых
компаний, а совокупный объем привлеченных ими средств, составил всего 141,88 млн.
долл. США. Тогда как в секторе AIM, занявшем только седьмое место по совокупному
объему торгов за 2013 год, за тот же период первичное публичное размещение
осуществили 62 компании, а объем привлеченных ими средств составил 1 598,01 млн.
долл. США.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки единого
комплексного показателя результативности, позволяющего дать точную оценку
деятельности биржевых секторов МСК в целом и Рынка Инноваций и Инвестиций
в частности.
Поскольку среди наиболее приоритетных задач, на решение которых направлена
деятельность биржевых секторов МСК, упомянуты предоставление компаниям малого и
среднего бизнеса (в том числе инновационного) возможностей для привлечения
финансирования и создание наиболее благоприятных условий для венчурного
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инвестирования, показатель, характеризующий результативность, должен в первую
очередь учитывать объем финансирования, привлеченного в ходе проведения
размещений акций в рамках конкретного биржевого сектора МСК.
Отметим, что денежные средства, полученные в ходе размещений на биржевых
секторах

для

компаний

малой

и

средней

капитализации,

привлекаются

на

неограниченный срок, затраты на их привлечение зачастую существенно ниже, чем в
случае использования других источников финансирования. Не стоит забывать и о том,
что частные и публичные размещения акций, осуществляемые на фондовой бирже,
являются одним из основных способов выхода из бизнеса для таких категорий
инвесторов, как бизнес-ангелы и венчурные фонды, вкладывающих свои средства на
ранних стадиях развития компании. В связи с этим возможность осуществления
успешного частного и публичного размещения создает более благоприятные условия
для привлечения финансирования компаниями малого и среднего бизнеса на начальных
этапах их деятельности. Таким образом, было признано необходимым выбрать
показатель объема денежных средств, привлеченных в ходе размещений акций в данном
биржевом секторе МСК за год t, в качестве одного из элементов показателя
результативности деятельности биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации. Расчет данного показателя осуществлялся по формуле (6):

Оt*  in,n ЦПi  Kij i ,

(6)

где Ot*– объем денежных средств, привлеченных в ходе размещений акций в каждом
конкретном секторе за год t, млн. долл. США;
ЦПi – цена размещения акции в i-й компании в данном секторе, долл. США;
Ki – количество размещенных акций i-й компании в данном секторе, ед.
Кроме того, так как в число задач, решаемых биржевыми секторами для компаний
малой и средней капитализации входит стимулирование развития компаний подобного
типа, в том числе и за счет повышения их прозрачности и совершенствования систем
корпоративного управления, в расчет показателя результативности было решено
включить абсолютный прирост общего количества допущенных к торгам компаний
в каждом конкретном биржевом секторе МСК за счет новых компаний, допущенных
к торгам за год t.
Известно, что получение компанией статуса публичной, происходящее при
первом допуске к торгам ее акций на фондовой бирже, даже если оно и
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не сопровождается привлечением дополнительного финансирования в процессе
размещения, как правило, обеспечивает выход на новый уровень ведения бизнеса.
Переход компании в разряд публичной дает возможность получения относительно
объективной рыночной оценки ее стоимости, упрощает привлечение средств за счет
долгового и долевого финансирования, предоставляет собственникам дополнительные
возможности для выхода из бизнеса. Кроме того, публичная компания вынуждена
соответствовать

устанавливаемым

администрацией

биржевого

сектора

МСК

требованиям к раскрытию информации и стандартам корпоративного управления,
что способствует росту транспарентности, и может оказать положительное влияние на
систему корпоративного управления. Наконец, публичность в большинстве случаев
положительно влияет на репутацию компании, ее взаимоотношения с контрагентами.
Расчет абсолютного прироста общего количества допущенных к торгам компаний
в каждом биржевом секторе МСК за счет новых компаний, допущенных к торгам
за год t, осуществлялся по несколько видоизмененной формуле абсолютного
прироста (7) [35, c. 55]:

К t*  ( К t  Д k t  Tk t )  К t 1 ,

(7)

где ∆Kt* – абсолютный прирост количества допущенных к торгам компаний в данном
секторе за счет новых компаний, допущенных к торгам за год t, ед.;
Kt – общее количество компаний, торгующихся в году t в секторе, ед.;
Дkt – компании, акции которых прошли делистинг в секторе в году t, ед.;
Tkt – компании, которые в году t были переведены в другой сектор, ед.
Значимой также представляется способность показателя результативности
адекватно оценить динамику реализации потенциала развития каждого конкретного
сектора. Для этой цели в расчет показателя результативности был включен цепной
коэффициент прироста общего количества компаний, торгующихся на каждом
конкретном биржевом секторе МСК за год t, за счет компаний, впервые допущенных
к торгам в течение этого года. Расчет данного показателя проводился по формуле (8)
[35, c. 55–56]:

Kt*
At
,
Kt 1
*

(8)

где A* t – цепной коэффициент прироста общего количества компаний, торгующихся
в каждом конкретном секторе за год t, в долях ед.;
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К t* – абсолютный прирост количества допущенных к торгам компаний в каждом
конкретном секторе за счет допущенных к торгам за год t, ед.;

K t 1 – общее количество компаний, торговавшихся в году t-1 в каждом конкретном
секторе, ед.
И наконец, было признано целесообразным обеспечить возможность соотнесения
результативности

каждого

конкретного

биржевого

сектора

МСК

за

год

t

с результативностью остальных. По этой причине расчет показателя результативности
проводился при помощи несколько модифицированного «метода расстояний» – одной
из методик сравнительной рейтинговой оценки [58, c. 403]. Сам показатель
результативности получил название рейтинга годовой результативности биржевого
сектора МСК (Yрез), при этом его значения измерялись в баллах. «Метод расстояний»
базируется на идее определения «расстояния» от каждого сектора до эталонного,
значения показателей которого признаны оптимальными. Существуют следующие
основные способы определения эталонного объекта: либо он устанавливается
нормативно, как обладающий заранее заданными значениями показателей, либо для
каждого показателя находится оптимальное значение по исследуемой совокупности,
и на их основе формируется условно-эталонный объект. Нами был выбран второй
вариант определения эталонного сектора, как наиболее соответствующий целям данного
исследования. При этом отбор «эталонного» объекта осуществлялся среди всей
исследуемой выборки, за исключением биржевых секторов МСК, на которых на начало
года t торговалось менее тридцати компаний. Подобное ограничение позволило
избежать неоправданного завышения значений рейтинга для недавно сформированных
секторов с малым количеством допущенных к торгам эмитентов. В общем виде
использованный нами алгоритм сравнительной рейтинговой оценки при помощи
«метода расстояний» может быть представлен следующим образом:
1. Формирование из исходных данных матрицы (αij), т.е. таблицы, где по строкам
записаны числовые значения всех показателей по i-му (i= 1,2,3,…n) биржевому
сектору МСК, а по столбцам числовые значения j-го (j=1,2,3,…m) показателя
по всем биржевым секторам МСК.
2. Поиск для каждого показателя оптимального значения с последующим
формированием из них строки условно-эталонного биржевого сектора МСК
n+1.
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3. Проведение стандартизации исходных показателей матрицы (αij) в отношении
соответствующего показателя условно-эталонного биржевого сектора МСК
с использованием формулы (9):

xij 

ij
,
opt j i

(9)

где xij – стандартизированные показатели по j-му биржевому сектору МСК;
αij – значение i-го показателя по j-му биржевому сектору МСК;
optjαi – оптимальное значение i-го показателя.
4. Определение рейтинговой оценки для каждого сектора по формуле (10):
2

2

2


K t*  
О* t  
A* t 

Yрез  100  1 
 1 
 1 
,
* 
* 
* 
 opt j О t   opt j K t   opt j A t 

(10)

где Yрез – рейтинг результативности биржевого сектора МСК за год t, в баллах;

Оt* – объем денежных средств, привлеченных в ходе размещений акций
в биржевом секторе МСК за год t, млн. долл. США;
*
*
optj Ot – оптимальное значение показателя Оt среди исследуемой выборки

биржевых секторов МСК в году t, млн. долл. США;
ΔKt* – абсолютный прирост количества допущенных к торгам компаний в
биржевом

секторе

МСК

за

счет

компаний,

допущенных

к

торгам

за год t, ед.;
optjΔKj –

оптимальное значение показателя ΔKj* среди исследуемой

выборки биржевых секторов МСК в году t, ед.;

A*t – цепной коэффициент прироста общего количества компаний,
торгующихся на каждом конкретном биржевом секторе МСК за год t, за счет
числа впервые допущенных к торгам в течение этого года, в долях ед.;
optj A*t – оптимальное значение показателя A*t среди исследуемой
выборки биржевых секторов МСК, в долях ед.
5. Ранжирование биржевых секторов МСК в порядке возрастания их рейтинга.
При этом наиболее результативным являлся сектор с наименьшим значением
рейтинговой оценки.
Расчет рейтинга результативности биржевых секторов МСК (Yрез) за 2012 и 2011
годы был произведен для секторов, данные о которых имелись в свободном доступе.
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Информация, позволяющая рассчитать значения рейтинга результативности
за 2013 год для репрезентативной выборки биржевых секторов МСК, не была
опубликована в достаточном объеме. Всего рейтинговую оценку получили 22 биржевых
сектора для компаний малой и средней капитализации. Значения рейтинговой оценки
были представлены в соответствии с таблицей 14:
Таблица 14 – Yрез за 2012 и 2011 годы 22 биржевых секторов МСК
Место
в мире
1
2
3
4
5
6
7

Рейтинг результативности за 2012 год
Yрез 2012,
Биржа
Сектор МСК
балл.
Shenzhen Stock
ChiNext
87,35
Exchange
TMX Group
Shenzhen Stock
Exchange
Warsaw Stock
Exchange
London Stock
Exchange
Московская
Биржа
Istanbul Stock
Exchange

Место
в мире
1

Рейтинг результативности за 2011 год
Место
Yрез 2011,
Сектор МСК
в мире
балл.
Shenzhen Stock
ChiNext
Exchange
67,37
Shenzhen Stock
SME Board
Exchange
92,26
Warsaw Stock
NewConnect
Exchange
103,38

TSX Venture

101,44

2

SME Board

104,82

3

NewConnect

117,61

4

TMX Group

TSX Venture
AIM

AIM

131,24

5

London Stock
Exchange

РИИ

137,62

6

İMKB

SNM
РИИ

SNM

139,99

7

Московская
Биржа

104,97
131,57
137,90
139,42

8

AIM Italia

Borsa Italiana

141,93

8

NYSE Euronext

Alternext

9

Tokyo Stock
Exchange

Mothers

144,15

9

Korea Exchange

KOSDAQ

10

Borsa Italiana

MAC

152,77

10

Borsa Italiana

AIM Italia

152,65

11

Deutsche Börse

Entry Standart

153,44

11

Borsa Italiana

MAC

152,66

MAI

154,42

12

Deutsche Börse

Entry Standart

GEM

157,55

13

Oslo Børs

Oslo Axess

14

Thailand Stock
Exchange
Hong Kong
Exchanges
NYSE Euronext

Alternext

157,72

14

First North

15

Korea Exchange

KOSDAQ

162,03

15

16

NASDAQ OMX

First North

162,28

16

NASDAQ OMX
Hong Kong
Exchanges
Singapore
Exchange

SGX Catalist

162,75

17

12
13

17
18
19
20
21
22

Singapore
Exchange
Osaka Stock
Exchange
Johannesburg
Stock Exchange
Bursa Malaysia

JASDAQ

163

18

Alternative
Exchange

163,05

19

ACE market

168,84

20

Oslo Børs

Oslo Axess

169,84

21

Athens Exchange

Alternative
Market

173,21

22

Bursa Malaysia
Thailand Stock
Exchange
Tokyo Stock
Exchange
Osaka Stock
Exchange
Johannesburg
Stock Exchange
Athens
Exchange

GEM
SGX Catalist
ACE market
MAI
Mothers
JASDAQ
Alternative
Exchange
Alternative
Market

Источник: рассчитано автором по данным [125 ; 231 ; 258].

150,89
152,57

153,30
153,66
160,16
162,93
163,84
164,26
164,91
164,97
165,58
169,17
173,21
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Очевидно, что оценка результативности Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи при помощи рейтинга результативности оказалась несколько выше
оценки, полученной нами при использовании в качестве критериев успешности объема
торгов, совокупной рыночной капитализации, количества торгующихся компаний и
других показателей.
Как нетрудно заметить, по значению рейтинга результативности (Yрез) в 2012 году
отечественный биржевой сектор для компаний малой и средней капитализации Рынок
инноваций и инвестиций Московской Биржи занял шестое место среди 22 биржевых
секторов МСК различных стран мира, для которых нами рассчитывался данный
показатель.
Таким образом, было установлено, что некоторое отставание Рынка инноваций и
инвестиций от ведущих зарубежных аналогов, несомненно, присутствует. Однако
данное отставание не носит катастрофического характера, как могло бы показаться при
оценке результативности Сектора РИИ Московской Биржи, проведенной с помощью
значений

показателей

объема

торгов,

рыночной

капитализации,

количества

торгующихся компаний.
При этом расчет рейтинга результативности за 2011 год, результаты которого
также представлены нами в таблице 14, показал, что в 2011 году Рынок инновациий и
инвестиций Московской Биржи занимал седьмое место в мире по значению данного
показателя.
Как следствие, нами был сделан вывод о том, что большая работа по повышению
привлекательности и удобства Рынка инноваций и инвестиций для инвесторов и
эмитентов, проделанная администрацией данного биржевого сектора для компаний
малой и средней капитализации, не была напрасной и способствовала существенному
росту его результативности.
Тем не менее для развития Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи
необходимо осуществить разработку и принятие мер по дальнейшему повышению его
результативности. Разработка подобных мер потребует выявления показателей,
от которых зависят значения рейтинга результативности биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации в целом и Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи в частности, что будет осуществлено нами далее при помощи
корреляционного анализа.
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ГЛАВА 3
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО БИРЖЕВОГО СЕКТОРА ДЛЯ КОМПАНИЙ
МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

3.1. Определение факторов, влияющих на результативность биржевых
секторов для компаний малой и средней капитализации

Как известно, «статическая зависимость между двумя переменными, при которой
каждому

значению

одной

переменной

соответствует

определенное

условное

математическое ожидание (среднее значение) другой, называется корреляционной»
[44, с. 410]. Выявление корреляционной зависимости между переменными и оценка ее
тесноты осуществляется в ходе проведения корреляционного анализа – метода
обработки статистических данных, задачей которого является обнаружение зависимости
между случайными переменными при помощи оценок коэффициентов корреляции,
указывающих на тесноту данной зависимости [44, с. 428].
Для выявления факторов, обладающих влиянием на результативность биржевых
секторов МСК, нами было принято решение исследовать корреляционную зависимость
между рейтингом результативности биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации за год t и различными, гипотетически способными оказывать на него
влияние, показателями.
Следует подчеркнуть, что корреляция, являясь формальным статистическим
понятием, сама по себе не позволяет определить, какая из переменных является
причиной,

а

какая

–

следствием.

Таким

образом,

интерпретация

наличия

корреляционной связи между переменными как свидетельства причинно-следственной
связи строго определенной направленности не осуществляется без тщательного анализа
сущности рассматриваемых явлений [44, с. 444–445].
Число показателей, гипотетически способных обладать влиянием на рейтинг
результативности биржевого сектора для компаний малой и средней капитализации
за год t, весьма велико. Потенциально к ним могут относиться: мировая экономическая
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конъюнктура, состояние национальной экономики, политическая ситуация в стране
функционирования

биржевого

сектора

МСК,

текущая

ситуация

на

мировом

и национальном рынках IPO, стоимость проведения размещения в данном конкретном
секторе, готовность инвесторов вкладывать денежные средства в торгующиеся на нем
бумаги, удобство существующей нормативной правовой базы, динамика курсовой
стоимости ценных бумаг после их допуска к торгам, гибкость организационной
структуры самого сектора, его престиж и информационная освещенность, срок
существования, количество допущенных к торгам на данном биржевом секторе МСК
ценных бумаг и многие другие факторы.
В

целях

повышения

практической

значимости

данного

исследования

при проведении предварительного отбора показателей нами было отдано предпочтение
тем из них, на которые администрацией ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
а также органами законодательной и исполнительной власти РФ за наиболее короткий
срок может быть оказано существенное влияние.
Таким образом, из всего многообразия показателей, гипотетически способных
оказать влияние на рейтинг результативности биржевых секторов МСК за год t, были
выбраны следующие:
X1 – средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций
компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года
t-2, в долях ед.
Расчет данного показателя был произведен по формуле (11) [35, c. 55]:

1 n Цi j
X 1 j   t 1 ,
n i1 Цit 2 j

(11)

где X1j – средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций i-й
компании, впервые допущенной к торгам в j-м биржевом секторе в году t-2, в долях ед.;
Цit-1 – цена последней сделки c акциями i-й компании спустя год ее допуска
к торгам в j-м секторе, долл. США;
Цit-2 – цена первой сделки c акциями i-й компании, допущенной к торгам в году t-2
в j-м секторе, долл. США; n – общее количество новых компаний, акции которых были
допущены к торгам за год t-2 в j-м секторе, ед.
Значительный рост курсовой стоимости акций компаний, недавно допущенных
к торгам, может привлечь интерес инвесторов к данному сектору и, следовательно,
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потенциально способен оказать положительное влияние и на рост котировок компаний,
которые будут допущены к торгам в дальнейшем. Кроме того, рост курсовой стоимости
акций компании означает рост ее капитализации – одного из критериев успешности
компании как участника рынка. Таким образом, очевидно, что хорошая динамика
курсовой стоимости акций будет способствовать позитивному восприятию эмитента
деловыми

партнерами.

Привлечение

финансовых ресурсов

за счет долгового

финансирования также станет более доступным, так как можно будет рассчитывать
на снижение процента по банковским кредитам и долговым ценным бумагам.
Увеличится и результативность последующих размещений: инвесторы будут проявлять
больший

интерес

к

компании,

котировки

ценных

бумаг

которой

растут.

Наконец, устойчивый рост курсовой стоимости позволит собственникам осуществить
сделку по продаже бизнеса на более выгодных условиях.
Было предположено, что биржевые секторы МСК с более высоким значением
показателя X1, с точки зрения руководства компаний, желающих, чтобы их ценные
бумаги были допущены к торгам, будут привлекательнее секторов с более низким
значением данного показателя. Исходя из вышесказанного нами сделано предположение
о наличии корреляционной связи между показателями X1 и Yрез.
X2 – рейтинг информационной освещенности, рассчитанный на конец
года t-1, в баллах.
Показатель характеризует степень информированности бизнес-сообщества о
существовании

биржевого

сектора

МСК,

интенсивность

проводимых

биржей

мероприятий по его продвижению, а также доступность информации о секторе для
инвесторов и эмитентов.
Данный показатель относится к категории качественных, что затрудняет
проведение его прямого количественного измерения. Тем не менее было сделано
предположение о наличии корреляционной связи межу показателем Yрез и X2, так как,
чем больше компаний смогут получить информацию о существовании и особенностях
данного сектора, тем больше вероятность того, что кто-нибудь из них проведет в нем
размещение или захочет, чтобы его ценные бумаги были допущены к торгам в данном
секторе, при условии, конечно, что у руководства компании будет необходимое время
для принятия такого решения и претворения его в жизнь.
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Информационная освещенность также будет способствовать привлечению
большего числа инвесторов, что может положительно сказаться на уровне ликвидности
и успешности проводимых в секторе размещений, кроме того, информирование
о потенциальных рисках обеспечит «отсев» инвесторов с высокой чувствительностью
к риску, чей внезапный уход с рынка при малейшем негативном изменении
конъюнктуры способен существенно увеличить волатильность.
Очевидно,

что

для

оценки

качественного

показателя

информационной

освещенности, было необходимо осуществить его преобразование в количественный.
В целях настоящего исследования было принято, что информационная освещенность
биржевого сектора для компаний малой и средней капитализации формируется
совокупностью следующих показателей:
 Кобщ(t-1) – Количеством упоминаний биржевого сектора МСК в ведущих
мировых деловых изданиях за период с момента создания данного сектора
до года t–1, ед. Этот показатель позволяет оценить возможность получения
первичной информации потенциальными инвесторами и эмитентами, а также
интерес участников фондового рынка и бизнес-сообщества к данному сектору.
 Н. сайта(t-1) – Наличием собственного web-сайта биржевого сектора МСК
в году t-1, ед. С его помощью можно судить о том, выделяет ли администрация
биржи компании малой и средней капитализации среди остальных категорий
своих клиентов.
 Нс. пр. эмит. нац.(t-1) – Наличием регулярно проводимых специализированных
образовательных программ и мероприятий для эмитентов на национальном
языке в году t-1, ед. С помощью этого показателя можно сделать вывод
об интенсивности проводимых мероприятий по продвижению биржевого
сектора МСК на внутреннем рынке, а также о доступности необходимых
дополнительных информационных материалов для эмитентов.
 Нс. пр. ин. нац.(t-1) – Наличием регулярно проводимых специализированных
образовательных программ и мероприятий для инвесторов на национальном
языке в году t-1, ед. Характеризует степень доступности подробной
информации о биржевом секторе МСК и его эмитентах для национальных
инвесторов.
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 Нс. пр. эмит. анг.(t-1) – Наличием регулярно проводимых специализированных
образовательных программ и мероприятий для эмитентов на английском
языке в году t–1, ед. Позволяет дать оценку примерно тем же категориям,
что и его «национальный» аналог, но в отношении зарубежных эмитентов.
 Нс. пр. ин .анг.(t-1) – Наличием регулярно проводимых специализированных
образовательных программ и мероприятий для инвесторов на английском
языке в году t-1, ед. Дает оценку заинтересованности биржи в привлечении
иностранных инвесторов в биржевой сектор МСК.
При оценке учитывались исключительно специализированные образовательные
программы и

мероприятия для

инвесторов и

эмитентов

биржевого

сектора,

а не мероприятия по повышению общей финансовой грамотности.
Отметим, что введение большого количества показателей, характеризующих
наличие или отсутствие образовательных программ, было продиктовано реальной
необходимостью. Как показывает практика, в биржевых секторах МСК различных
фондовых бирж мира в силу особенностей политики

развития, проводимой

администрацией биржи, достаточно редко встречается полный спектр образовательных
мероприятий для инвесторов и эмитентов на национальном и английском языках.
Таким

образом,

подобный

детализированный

подход

позволил

точнее

дифференцировать биржевые секторы для компаний малой и средней капитализации по
степени их информационной освещенности.
Очевидно, что показатели Н.сайта(t-1), Нс.пр.эмит.нац.(t-1), Нс.пр.ин.нац.(t-1),
Нс.пр.эмит.анг.(t-1) и Нс.пр.ин.анг.(t-1) относятся к качественным. Для того чтобы
преобразовать их в количественные, нам пришлось прибегнуть к методу фиктивных
переменных (dummy variables) [45, с. 116 ; 60, с. 141].
При этом качественные переменные были преобразованы в количественные
путем присвоения им так называемых «цифровых меток». Вышеуказанные показатели
рассмотрены в качестве дихотомических переменных, принимающих всего два
значения: 1 и 0. Сконструированные таким образом переменные и получили название
фиктивных переменных (dummy variables). При наличии показателя в биржевом секторе
для компаний малой и средней капитализации его значение для данного сектора равно 1,
при отсутствии – 0.
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Как нетрудно заметить, показатель Кобщ(t-1) является количественным. В расчет
этого показателя включено число упоминаний i-го сектора в шести ведущих мировых
финансовых журналах для топ-менеджмента по версии CEOWORLD Magazine
с момента создания данного биржевого сектора МСК. Для каждого сектора расчет
произведен по формуле (12):

К общ( t 1 )J  К Econ( t 1 )J  К Forb( t 1 )J  К Bloo( t 1 )J  К Fort ( t 1 )J  К Harv ( t 1 )J  К Ceow( t 1 )J

(12)

где Кобщ(t-1)j – общее количество упоминай j-го сектора в ведущих мировых бизнес
изданиях с момента создания до года t-1, ед.;
КEcon(t-1)j – количество упоминаний j-го сектора в журнале The Economist с момента
создания до года t-1, ед.;
КForb(t-1)j – количество упоминаний j-го сектора в журнале Forbes с момента создания
до года t-1, ед.;
КBloo(t-1)j – количество упоминаний j-го сектора в журнале Bloomberg Business Week
с момента создания до года t-1, ед.;
КFort(t-1)j – количество упоминаний j-го сектора в журнале Fortune с момента
создания до года t-1, ед.;
КHarv (t-1)j – количество упоминаний j-го сектора в журнале Harvard Business Review
с момента создания до года t-1, ед.;
КCeow

(t-1)

– количество упоминаний j-го сектора в журнале CEOWORLD Magazine

с момента создания до года t-1, ед.
После преобразования качественных показателей в количественные стало
возможным дать количественную оценку показателю информационной освещенности
за год t-1. Как и в случае с рейтингом результативности, давать такую оценку было
решено при помощи «метода расстояний» [58, c 403], алгоритм расчета которого
подробно описан нами ранее.
Наибольшей степенью информационной освещенности обладал биржевой сектор
для компаний малой и средней капитализации с наименьшим значением рейтинговой
оценки. Единственным отличием было нормативное определение эталонных значений
для показателей Н.сайта(t-1), Нс.пр.эмит.нац.(t-1), Нс.пр.ин.нац.(t-1), Нс.пр.эмит.анг.(t-1)
и Нс.пр.ин.анг.(t-1), так как из их природы ясно следует, что оптимальное значение
данных показателей равно 1.
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Таким

образом

значения

рейтинга

информационной

освещенности,

рассчитанные на конец года t-1 для каждого конкретного сектора, расчитывались
по формуле (13):


Н .сайта( t 1)
X 2 j  1 
 opt j Н сайта( t 1)


2

j


Н с .пр.ин.анг( t 1 ) j
 1 
 opt j Н с .пр.ин.анг( t 1 )
j


 
Н с. пр. эмит. анг ( t 1)
  1 
  opt j Н с. пр. эмит. анг ( t 1)
 

2

j

j

2

 
Н с .пр.эмит.нац( t 1 ) j
  1 
  opt j Н с .пр.эмит.нац( t 1 )
j
 

 
Н с. пр.ин. нац( t 1)
  1 
  opt j Н с. пр.ин. нац( t 1)
 

2

j

j

2

 
К общ( t 1 ) j
  1 
  opt j К общ( t 1 )
j
 

j


 



2


 ,



(13)

где X2j – рейтинг информационной освещенности j-го сектора биржевого МСК,
рассчитанный на конец года t-1, в баллах;
Н.сайта(t-1)j – наличие собственного web-сайта j-го сектора биржевого МСК в году
t-1, ед.;
optj Н.сайта(t-1)j – оптимальное значение показателя Н. сайта(t-1)j, равное единице;
Нс.пр.эмит.анг.(t-1)j – наличие в j-м биржевом секторе МСК регулярно проводимых
специализированных образовательных программ и мероприятий для эмитентов
на английском языке в t-1 году, ед.;
optjНс.пр.эмит.анг.(t-1)j – оптимальное значение показателя Нс. пр. эмит. анг.(t-1)j,
равное единице;
Нс.пр.ин.нац.(t-1)j – наличие в j-м биржевом секторе МСК регулярно проводимых
специализированных образовательных программ и мероприятий для инвесторов
на национальном языке в t-1 году, ед.;
optjНс.пр.ин.нац.(t-1)j – оптимальное значение показателя Нс.пр.ин.нац.(t-1)j, равное
единице;
Нс.пр.ин.анг.(t-1)j – наличие в j-м биржевом секторе МСК регулярно проводимых
специализированных образовательных программ и мероприятий для инвесторов
на английском языке в t-1 году, ед.;
optjНс.пр.ин.анг.(t-1)j – оптимальное значение показателя Нс.пр.ин.анг.(t-1)j, равное
единице;
Нс.пр.эмит.нац.(t-1)j – наличие в j-м биржевом секторе МСК регулярно проводимых
специализированных образовательных программ и мероприятий для эмитентов
на национальном языке в t-1 году, ед.;
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optjНс.пр.эмит.нац.(t-1)j – оптимальное значение показателя Нс.пр.эмит.нац.(t-1)j,
равное единице;
Кобщ(t-1)j – общее количество упоминай j-го биржевого сектора МСК в ведущих
мировых бизнес-изданиях за период с момента создания до года t-1, ед.;
optjКобщ(t-1)j

– наибольшее количество упоминай в ведущих мировых бизнес-

изданиях за период с момента создания до года t-1,.ед.
X3 – цепной коэффициент роста капитализации всех компаний, торгующихся
в биржевом секторе МСК за год t-1, в долях ед.
Как уже было сказано ранее, рост капитализации компании является одним из
критериев ее успешности как участника рынка.Динамика рыночной капитализации всех
компаний, торгующихся в данном биржевом секторе МСК, теоретически позволяет дать
косвенную оценку инвестиционной привлекательности сектора в целом, сделать вывод
о том, насколько эффективной представляется участникам рынка деятельность
торгующихся на нем компаний, а также охарактеризовать потенциал развития данных
компаний. Было сделано предположение о том, что чем больше значение цепного
коэффициента роста капитализации всех компаний, торгующихся в биржевом секторе
МСК за год t-1, в долях ед., тем выше инвестиционная привлекательность торгующихся
на нем компаний. Также вероятно, что позитивные ожидания инвесторов отчасти
распространятся и на акции компаний, допуск к торгам которых планируется
в ближайшем будущем. Расчет показателя X3 был осушествлен нами в соответствии
с формулой (14):

X3 j 

Капt 1 j
Капt 2 j

,

(14)

где X3j – цепной коэффициент роста капитализации всех компаний, торгующихся в j-м
биржевом секторе МСК за год t-1, в долях ед.;
Капt-1j – капитализация всех компаний, торгующихся в j-м биржевом секторе МСК
в год t-1, млн. долл. США;
Капt-2j – капитализация всех компаний, торгующихся в j-м биржевом секторе МСК
в год t-2, млн. долл. США.
X4 – срок, прошедший с момента образования данного биржевого сектора
МСК на начало года t, полных лет.
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Было предположено, что компании, желающие получить статус публичных,
будут отдавать предпочтение биржевым секторам для компаний малой и средней
капитализации с большей историей как более престижным, кроме того, длительно
функционирующие секторы могут обладать лучшей инфраструктурой, чем только что
образованные. На этом основании было сделано предположение о том, что показатель
X4 может обладать корреляционной связью с рейтингом результативности Yрез.
При расчете X4 учитывалось общее число полных лет, которые биржвеой сектор
для компаний малой и среднейй капитализации существует на данной конкретной
фондовой бирже. Сам расчет показателя X4 проводился по формуле (15):

X 4 j  ( t  1 )  Г обрзJ ,

(15)

где X4j – срок, прошедший с момента образования данного биржевого сектора МСК
на начало года t, полных лет;
t – год, принимаемый в расчетах за текущий;
Гобрзj – год образования j-го сектора.
X5 – срок, прошедший с момента появления первого биржевого сектора МСК
подобного типа на фондовой бирже на начало года t, полных лет.
На многих фондовых биржах в разное время, последовательно сменяя друг друга,
существовали несколько различных биржевых секторов МСК. Таким образом, помимо
того, что показатель X5, как и показатель X4, может свидетельствовать о большем
престиже и лучшей инфраструктуре, он теоретически способен оказывать прямое
влияние на количество ценных бумаг, торгующихся в том или ином биржевом секторе
МСК, так как компании, допущенные к торгам на секторах-предшественниках, зачастую
автоматически становятся допущенными к торгам на вновь созданных секторах.
Исходя из вышеизложенного, было сделано предположение о том, что показатель
X5 обладает корреляционной связью с Yрез. Расчет показателя X5 был осуществлен
по формуле (16):

X 5  (t  1)  Г обрз. пер. сект. ,
j

J

(16)

где X5j – срок, прошедший с момента появления первого биржевого сектора МСК
на фондовой бирже на начало года t, полных лет;
t – год, принимаемый в расчетах за текущий;
Гобрзj – год, в котором j-й фондовой бирже был создан первый биржевой сектор МСК.
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Итак, в ходе исследования нами были сделаны предположения о наличии
корреляционной связи между Yрез – рейтингом результативности биржевого сектора
МСК за год t, в баллах, и такими показателями как: X1 –– средний за год цепной
коэффициент роста курсовой стоимости акций компаний, впервые допущенных к торгам
в биржевом секторе МСК в течение года t-2, в долях ед.; X2 – рейтинг информационной
освещенности биржевого сектора МСК, рассчитанный на конец t-1 года, в баллах;
X3 – цепной коэффициент роста капитализации всех компаний, торгующихся
в биржевом секторе МСК за t-1 год, в долях ед.; а также X4 – срок, прошедший с
момента образования данного биржевого сектора МСК на начало года t, полных лет,
и X5 – срок, прошедший с момента появления первого биржевого МСК сектора
подобного типа на фондовой бирже на начало года, полных лет.
Для выявления корреляционной связи между переменными был использован
корреляционный анализ. Как правило, для оценки тесноты связи, если известны все
существующие значения переменных, используется так называемый генеральный
коэффициент корреляции. Однако в нашем случае, ввиду отсутствия в свободном
доступе необходимой информации, данный показатель не может быть применен.
По этой причине использовался так называемый выборочный метод, суть которого
«состоит в том, чтобы по некоторой части генеральной совокупности (по выборке)
выносить суждение о ее свойствах в целом» [44, с. 295].
Итак, случайным образом из всей генеральной совокупности существующих
биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации были отобраны
двенадцать секторов, о которых в свободном доступе имелась вся необходимая для
проведения расчетов информация.
Отметим, что расчет значений рейтинга результативности Yрез этих биржевых
секторов для компаний малой и средней капитализации был осуществлен нами
в предыдущем параграфе. Значения показателей X1, X2, X3, X4, X5 рассчитаны
с использованием лицензионного пакета программы Microsoft Office Excel 2007.
При этом для целей настоящего исследования в качестве года t был принят 2011 год.
Результаты расчета показателей X1, X2, X3, X4, X5, проведенного для двенадцати
отобранных подобным образом биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации, совместно со значениями рейтинга результативерсти Yрез, данных
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секторов,

найденными

нами

в

предыдущем

параграфе,

были

представлены

в соответствии с таблицей 15:
Таблица 15 – Итоговые значения показателей Yрез, X1, X2, X3, X4, X5
Биржа

Сектор МСК

Yрез балл.

X1, ед.

X2, балл.

X3, ед.

X4, лет

X6, лет

Warsaw Stock Exchange
Toronto Stock Exchange

103,38
104,97

1,65
1,6

172,37
94,57

131,57

1,21

137,9

Korea Exchange

NewConnect
TSX Venture Exchange
Alternative Investment
Market (AIM)
Second National Market
Рынок инноваций и
инвестиций
KOSDAQ

1,03
2,09

3
11

7
9

189,99

1,35

16

26

0,95

200

1,32

8

15

139,42

0,91

200

2,74

1

3

152,57

0,8

147,28

1,15

14

14

Borsa Italiana

AIM Italia

152,65

0,96

200

0,7

1

32

Bursa Malaysia

ACE market

164,26

0,66

244,95

1,1

1

7

Oslo Stock Exchange
Stock Exchange of
Thailand
Tokyo Stock Exchange

Oslo Axess
Market for Alternative
Investment (mai)
Mothers

153,66

0,94

223,61

1,84

3

27

164,91

1,5

244,95

1,35

11

15

164,97

0,41

200

1,01

15

10

Athens Stock Exchange

Alternative Market (EN.A)

173,21

0,93

223,61

0,76

5

23

London Stock Exchange
Istanbul Stock Exchange
Московская Биржа

Источник: составлено автором по данным: [125 ; 159 ; 231 ; 258].
Все показатели, значения которых представлены в таблице 15, являлись
количественными. Для установления коэффициентов корреляции, с использованием
которых определялась теснота корреляционной зависимости между Yрез и X1, Yрез и X2,
Yрез и X3, Yрез и X4, и Yрез и X5, была проведена проверка распределения каждой выборки
на предмет соответствия нормальному закону.
Проверка проводилась при помощи критерия Шапиро-Уилка, а также оценки
коэффициентов асимметрии (A) и эксцесса (E), рассчитанных с использованием
лицензионного пакета прикладной программы статистического анализа IBM SPSS
Statistics 19. Данная проверка показала, что распределения всех рассматриваемых нами
выборок с большой долей вероятности можно было назвать подчиняющимися
нормальному закону.
В связи с тем, что условие непротиворечия распределению Гауса частных
одномерных распределений значений выборок анализируемых переменных для X1, X2,
X3, X4, X5 не было нарушено, признано возможным проведение корреляционного анализа
с использованием выборочного коэффициента корреляции Пирсона для оценки тесноты
связи этих переменных с рейтингом результативности Yрез [44, с. 451]. На основании
вышеизложенного

определение

корреляционной

зависимости

между

рейтингом

127

результативности Yрез и X1, X2, X3, X4, X5
выборочного

коэффициента

подтверждение

наличия

было решено проводить при помощи

корреляции

или

Пирсона,

отсутствия

осуществляя

корреляционной

дополнительное

зависимости

между

показателями при помощи выборочных ранговых коэффициентов корреляции Спирмена
и Кендалла.
Расчет

выборочных

коэффициентов

корреляции

и

их

t-статистик

был

осуществлен нами с использованием формул (17), (18), (19), (20), (21) и (22) [44, с. 431,
447–450 ; 45, с. 58]:
n

 ( X ij  X ij )( Yрезi  Y рез )

rYрезX j 

i 1
n

n

,

(17)

 ( X ij  X ij )  ( Yрезi  Y рез )
2

i 1

2

i 1

где rYрехXj – выборочный коэффициент корреляции Пирсона;
Xi – i-е значение Xj-й переменной;
ij

– среднее значение Xj - й переменной;

Yрезi – i-e значение переменной Yрез;
рез

– среднее значение Yрез.

tr

Y рез X j

где trY

рез X j ( факт )

( факт)



r

Y рез X j

 n2

1  rY

2

,

(18)

рез X j

– фактическое значение t-критерия коэффициента выборочной

корреляции Пирсона;

rY

рез X j

– выборочный коэффициент корреляции Пирсона;

n – число пар наблюдений.
n

Y резX j  1 

6 ( ri  si )2
i 1

n3  n

,

где YрезX j – выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
ri и si ранги i-го объекта по Xj и Yрез;
n – число пар наблюдений.

(19)
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tY

где tY

рез X j ( факт )

резX j

( факт ) 

YрезX j  n  2
1  YрезX j

2

,

(20)

– фактическое значение t-критерия коэффициента ранговой корреляции

Спирмена;
ρYрезXj – выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
n – число пар наблюдений.

YрезX j 

4K
,
n ( n 1)

(21)

где Y резX j – выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла;
K – статистика Кендалла;
n – число пар наблюдений.

tY

рез X j ( факт )

 Y рез X j

9n  ( n  1 )
,
2  ( 2n  5 )

(22)

где Y резX j – выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла;

t Y

рез X j ( факт )

– фактическое значение t-критерия коэффициента ранговой корреляции

Кендела;
n – число пар наблюдений.
Найденное нами при установленном уровне значимости a  0,05 и числе
степеней свободы k=n–2=12–2=10 табличное значение t-критерия Стьюдента составило
tтабл=2,23.
После чего рассчитанные значения выборочных коэффициентов корреляции
Пирсона, Спирмена и Кендалла между рейтингом результативности Yрез и показателями
X1, X2, X3, X4, X5 получили свою качественную оценку с использованием шкалы Чеддока.
Затем их статистическая значимость была оценена при помощи соотнесения
рассчитанных

по

формулам

фактических

значений

t-критериев

Стьюдента

с табличными.
Наконец, полученные результаты были представлены нами в соответствии
с таблицей 16:
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Таблица 16 – Значения выборочных коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмена
и Кендалла, их t-критериев и характеристика по шкале Чеддока
Показатель
результативности

Факторы, влияние которых
оценивается

Значения критериев
tтабл

X1 – средний за год цепной
коэффициент роста курсовой
стоимости акций компаний,
впервые допущенных к торгам
в биржевом секторе МСК
в течение года t-2, в долях ед.

|t|факт
3,19

2,23

2,66
2,31
2,48

X2 – рейтинг информационной
освещенности, рассчитанный
на конец года t-1, в баллах

2,23

3,52
2,76

Yрез –
Рейтинг
результативности
сектора
МСК за
2011 год,
балл.

1,17
X3 – цепной коэффициент роста
капитализации всех компаний,
торгующихся в биржевом секторе
МСК за год t-1, в долях ед.

2,23

1,36
1,45
0,1

X4 – срок, прошедший с момента
образования данного сектора МСК
на начало года t, полных лет

2,23

0,13
0,09

X5– срок, прошедший с момента
появления первого биржевого
сектора МСК подобного типа на
фондовой бирже на начало года t,
полных лет

0,92
2,23

0,86
0,81

Значения
выборочных
коэффициентов
корреляции
r Пирсона
Знч. (2-стор.)
 Спирмена
Знч. (2-стор.)
 Кендалла
Знч. (2-стор.)
r Пирсона
Знч. (2-стор.)
 Спирмена
Знч. (2-стор.)
 Кендалла
Знч. (2-стор.)
r Пирсона
Знч. (2-стор.)
 Спирмена
Знч. (2-стор.)

 Кендалла
Знч. (2-стор.)
r Пирсона
Знч. (2-стор.)
 Спирмена
Знч. (2-стор.)
 Кендалла
Знч. (2-стор.)
r Пирсона
Знч. (2-стор.)
 Спирмена
Знч. (2-стор.)
 Кендалла
Знч. (2-стор.)

Качественная
характеристика
силы связи
по шкале Чеддока

-0,69*
0,01
-0,61*
0,36
-0,51*
0,20
0,73**
0,01
0,76**
0,00
0,61**
0,01
-0,37
-0,24
-0,40
-0,19
-0,32
-0,15
-0,03
-0,92
-0,04
-0,90
-0,02
-0,94
-0,29
-0,35
-0,26
-0,41
-0,18
-0,41

Заметная

Высокая

Заметная
Слабая
Умеренная
Слабая

Отсутствует

Слабая

* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя).
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя).

Источник: составлено автором по данным: [125 ; 159 ; 231 ; 258].
В

ходе

определения

корреляционной

зависимости

были

выдвинуты

статистические гипотезы H01*:rYрезX1=0; H02*:rYрезX2=0; H03*:rYрезX3=0; H04*:rYрезX4=0;
H05*:rYрезX5=0;

H01**:YрезX1=0;

H05**:YрезX5=0 и H01***:Yрез

H02**:Yрез
X1=0;

X2=0;

H03**:Yрез

X3=0;

H04**:YрезX4=0;

H02***:YрезX2=0; H03***:YрезX3=0; H04***:YрезX4=0;

H05***:YрезX5=0 об отсутствии статистически значимой корреляционной связи между Yрез
и X1, Yрез и X2, Yрез и X3, Yрез и X4, Yрез и X5. Также были выдвинуты альтернативные им
гипотезы: H11*; H12*; H13*; H14*; H15*; H11**; H12**; H13**; H14**; H15**; H11***; H12***; H13***;
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H14**; H15*** о значимом отличие от нуля коэффициентов корреляции rYрезX1, rYрезX2, rYрезX3,
rYрезX4, rYрезX5, YрезX1, YрезX2, YрезX3, YрезX4, YрезX5, YрезX1, YрезX2, YрезX3, YрезX4, YрезX5.
При этом был установлен следующий уровень статистической значимости: a = 0,05.
Как видно из таблицы 16, только для rYрез

X1,

rYрез

X2,

Yрез

X1,

Yрез

X2,

Yрез

X1,

Yрез

X2

фактические значение t-критерия по модулю больше табличных, что говорит
о значимом отличии от нуля данных коэффициентов корреляции и верности для них
гипотез H11*; H12*; H11**; H12**; H11***; H12***. Было подтверждено наличие статистически
значимой корреляционной зависимости между Yрез и X1, а также между Yрез и

X2 .

Причем корреляционная связь между Yрез и X2, несколько сильнее, чем между Yрез и X1,
так как коэффициент корреляции rYрезX2 по модулю больше значения аналогичного
показателя для Yрез и X1 : |rYрезX2| = 0,73 > 0,69 = |rYрезX1|. Учитывая результаты
корреляционного анализа и исходя из сущности рассматриваемых показателей,
по нашему мнению, не возникает сомнений, что причиной изменений Yрез являются
именно изменения X1 и X2. Таким образом, был сделан вывод о том, что рейтинг
информационной освещенности, рассчитанный на конец года t-1, и средний за год
цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций компаний, впервые допущенных
к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, в долях ед. и являются теми
факторами, которые оказывают влияние на рейтинг годовой результативности
биржевого сектора для компаний малой и средней капитализации за год t.
Причем рост рейтинга информационной освещенности биржевого сектора МСК,
рассчитанного на конец года t-1, в несколько большей степени, чем увеличение среднего
за год цепного коэффициента роста курсовой стоимости акций компаний, впервые
допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, в долях ед.,
способствует повышению результативности данного сектора в году t.
Теперь, когда нами были установлены факторы, влияющие на Yрез, а значит, и на
результативность биржевых секторов МСК за год t, для предложения наиболее
оптимальных мер по повышению результативности Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи необходимо с использованием регрессионного анализа изучить
зависимость рейтинга результативности биржевых секторов МСК за год t от влияющих
на него факторов, а также построить регрессионную модель для прогноза его значений
при различных значениях данных факторов.
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3.2. Разработка множественной регрессионной модели, характеризующей
зависимость рейтинга результативности биржевых секторов для компаний малой
и средней капитализации от влияющих на него факторов

Для установления формы зависимости между результативным признаком
(зависимой переменной) Y и факторами (независимыми переменными) X, построения
регрессионной модели и прогноза значений результативного признака (зависимой
переменной)

Y

широкое

применение

получил

такой

статистический

метод,

как регрессионный анализ [45, c. 50].
Метод регрессионного анализа рассматривает одностороннюю зависимость
«…случайной зависимой переменной Y от одной (или нескольких) неслучайных
независимых переменных X…» [44, c. 457].
При помощи данного метода нами было проведено изучение зависимости
рейтинга результативности биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации от влияющих на нее показателей, установлена форма данной
зависимости, а также получена модель множественной регрессии, позволяющая
осуществить прогноз значений рейтинга результативности биржевых секторов для
компаний малой и средней капитализации при различных значениях влияющих на него
показателей.
Проведение регрессионного анализа позволило осуществить выработку наиболее
оптимальных рекомендаций по повышению результативности Рынка инноваций
и инвестиций Московской Биржи, а также прогнозировать значения результативности
данного биржевого сектора для компаний малой и средней капитализации при
различных значениях показателей X1 и X2.
Все необходимые вычисления были проведены с использованием лицензионного
пакета прикладной программы статистического анализа IBM SPSS Statistics 19
и лицензионного пакета программы Microsoft Office Excel 2007.
В предыдущем параграфе установлено, что частные одномерные распределения
Yрез, X1, X2 с большой долей вероятности не противоречат нормальному распределению.
Кроме того, в соответствии с рисунками 29 и 30 множества точек поля корреляции
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частных двухмерных распределений выборок (Yрез, X1) и (Yрез, X2) напоминают
вытянутый «овал» с заметным линейным трендом :

Yрез

200
100
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

X2 1

1,2

1,4

1,6

1,8

Источник: составлено по расчетам автора.
Рисунок 29 – Совокупность корреляционного поля частных двухмерных распределений
выборок (Yрезx, X1)

Yрез

200
100
0
0

50

100

X3 150

200

250

300

Источник: составлено по расчетам автора.
Рисунок 30 – Совокупность корреляционного поля частных двухмерных распределений
выборок (Yрез, X2)
В свою очередь, рассчитанные ранее значения выборочных коэффициентов
корреляции Пирсона, составившие rYрезX1= –0,69 , rYрезX2=0,73, оказались статистически
значимыми на уровне a=0,05. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, в рамках
настоящего исследования было решено использовать линейную регрессионную модель
[45, c. 18]. Отметим, что линейные регрессионные модели, как правило, имеют меньший
риск ошибки прогноза и в большей степени поддаются интерпретации [60, с. 100].
Существующий объем выборки (n=12) позволил обеспечить соблюдение требования о
не менее чем шести-семи кратном превышении количества наблюдений, по сравнению
с числом рассчитываемых параметров при переменной X, для не более чем двух
параметров [60, с. 40]. Поскольку статистически значимой корреляцией с Yрез обладали
только факторы X1 и X2, было принято решение о включении в регрессионную модель
одного из них или двух одновременно, в зависимости от того, что окажется более
оправданным. Для принятия решения о составе включаемых в модель переменных
использовалась процедура их пошагового отбора [45, с. 112].
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При помощи метода наименьших квадратов (МНК) были найдены параметры
уравнений линейных парных регрессий (23), (24) и (25):


Y рез  188,83  41,73  X 1 ,
где

рез

(23)

– теоретическое значение рейтинга результативности, найденное из уравнения

регрессии, в баллах;
X1 – средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций
компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2,
в долях ед.


Y рез  68,21  0,39  X 2 ,
где

рез

(24)

– теоретическое значение рейтинга результативности, найденное из уравнения

регрессии, в баллах;
X2 – рейтинг информационной освещенности, рассчитанного на конец года t-1,
в баллах.
^
Yрез
 118,08  29,32  X1  0,3  X 2 ,

где

рез

(25)

– теоретическое значение рейтинга результативности, найденное из уравнения

регрессии, в баллах;
X1 – средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций компаний,
впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, в долях ед.;
X2 – рейтинг информационной освещенности, рассчитанного на конец года t-1,
в баллах.
Также для данных уравнений были рассчитаны коэффициенты детерминации,
критерии значимости уравнений регрессии и скорректированные коэффициенты
детерминации. Расчет осуществлен по формулам [45, с. 72, 75, 102] (26), (27) и (28):
n

R2 



2
 ( yi  y )

i 1
n

 ( yi  y )

,

2

i 1

где R2 – коэффициент детерминации уравнения регрессии;
i

– прогнозные значения y, рассчитанные по уравнению регрессии;
– среднее значение y по выборке;

yi – фактические значения y.

(26)
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n

Fфакт 



2
 ( yi  y )  ( n  m )

i 1
n



 ( yi  yi )  ( m  1 )

,

(27)

2

i 1

где Fфакт – фактическое значение F-критерия Фишера-Снедекора;
i

– прогнозные значения y, рассчитанные по уравнению регрессии;
– среднее значение y по выборке;

yi – фактические значения y;
n – объем выборки;
m – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии.

R' 2  1 

( n 1)
 ( 1  R 2 ),
( n  p 1)

(28)

где R´2 – скорректированный коэффициент детерминации уравнения регрессии;
R2 – коэффициент детерминации уравнения регрессии;
n – объем выборки;
p – число объясняющих переменных.
Полученные значения составили: R2YрезX1=0,48; R2YрезX2=0,53; R2YрезX1X2=0,74;
R´2YрезX1=0,43; R´2YрезX2=0,49; R´2YрезX1X2=0,68; FYрезX1факт=9,17; FYрезX2факт=11,4 1;
FYрезX1X2факт=12,53.

Поскольку

значение

скорректированного

коэффициента

детерминации и критерия значимости уравнения множественной (двухфакторной)
линейной регрессии оказались наибольшими, было решено, что одновременное
включение в модель факторов X1 и X2 является оправданным. Таким образом, для целей
настоящего исследования было использовано линейное уравнение множественной
регрессии (25). Согласно тесту Фаррара-Глобера на мультиколлинеарность всех
факторов было найдено значение 2факт, рассчитанное по формуле (29) [38, с. 96]:

( 2m  5 ) 

2
факт
 ( n  1 ) 
  ln Det R ,
6

где 2факт – фактическое значение 2;
n – объем выборки;
m – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии;

Det R – определитель матрицы выборочных коэффициентов интеркорреляции.
После чего было установлено значение 2табл(df;a) по формуле (30):

(29)
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 2табл ( df ,0.05 ) 

m
 ( m  1 ),
2

(30)

где 2табл(df;0,05) – табличное значение 2 при уровне значимости a=0,05;
m – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии.
В ходе сравнения значений 2факт и 2табл(df,а) было получено неравенство
2факт=0,16<0,38=2табл(df;0,05),

интерпретированное

как

свидетельство

отсутствия

в модели мультиколлинеарности, подтверждая тем самым правомочность включения
факторов X1 и X2. Затем была проведена оценка статистической значимости
множественного уравнения регрессии Yрез= (X1,X2) и его коэффициентов b0, b1, b2 при
a=0,05.

При этом проверка значимости проводилась с использованием формул

(23), (24) а также формулы (31) [45, с. 98]:

tbjфакт 

bj
Sb j

,

(31)

где tbjфакт – фактическое значение t-критерия Стьюдента для коэффициента;
bj – значение j-го коэффициента регрессии;
Sbj – стандартная ошибка коэффициента регрессии bj.
Результаты вышеуказанной проверки показали, что фактические значения tкритерия Стьюдента по модулю и фактическое значение F-критерия Фишера больше их
табличных

значений:

|tb0факт|=tтабл(1–a;n–m–1);

|tb1факт|=2,63>2,26=tтабл(1–a;n–m–1);

|tb2факт|=2,96>2,26= tтабл(1–a;n–m–1), F (X1X2)=12,53>4,26=Fтабл

а;k1;k2.

Таким образом, было

решено считать уравнение регрессии Yрез= (X1,X2) и его коэффициенты b0, b1, b2
статистически значимыми при a=0,05. Доверительные интервалы для коэффициентов
регрессии при a=0,05 рассчитывались исходя из формулы (32) [60, с. 59]:

b j  tтабл(1a;nm1)  Sb  b*j  b j  tтабл(1a;nm1)  Sb ,
j

j

(32)

где bj – значение j-го коэффициента регрессии;

tтабл(1–a;n–m–1) – табличное значение t-критерия Стьюдента, определенное на уровне
значимости a=0,05 при числе степеней свободы n-2;
Sbj – стандартная ошибка коэффициента регрессии bj;
bj* –доверительный интервал для bj коэффициента.
Таким образом, значения доверительных интервалов для b0, b1, b2 составили:
[58,22; 177,94], [-54,55;-4,11], [0,07;0,52]. Ширина интервалов несколько больше
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средней, тем не менее было сделано предположение о том, что точность модели
является приемлемой. Затем нами был произведен расчет значений средних
коэффициентов
Московской

эластичности,

Биржи,

а

также

частных

коэффициентов

стандартизированных

эластичности
коэффициентов

для

РИИ

регрессии

по формулам (33), (34) и (35) [45, с. 90 ; 60, с.112]:

E yj  b j 

xj
,
y

(33)

где bj – j-й коэффициент уравнения регрессии;
xj – среднее значение показателя xj;
– среднее значение показателя y.

E yx j  b j 

xij

,



(34)

y xij ,x j  n

где bj – j-й коэффициент уравнения регрессии;
xij – частное значение показателя xj для i-го сектора МСК;
xij,xj±n

– значение частного уравнения регрессии, где в качестве показателя xj его

частное значение для i-го сектора МСК, а в качестве остальных показателей их средние
значения по выборке.

b'j  b j 

Sx

j

Sy

,

(35)

где b´j – стандартизированный коэффициент регрессии;
bj – j-й коэффициент уравнения регрессии;
Sxj – стандартная ошибка выборочных значений показателя xj;
Sy – стандартная ошибка выборочных значений показателя y.
Рассчитанные значения вышеперечисленных показателей составили:
yx2=0,40;

|

yx2

РИИyx1

|=0,40>0,21=|

=– 0,18;

РИИyx2=0,41;

yx1

= – 0,21;

b´1 =0,41; b´2=0,55. Как нетрудно заметить,

|, |b´2|=0,55>0,49=|b´1|, что в рамках существующей выборки

yx1

послужило дополнительным свидетельством большего по сравнению с влиянием X1
влияния фактора X2 на Yрез. Для Сектора РИИ, как мы видим, |

|

РИИyx1

|=0,18<0,21=|

yx1

РИИyx2

|=0,41>0,40=|

yx2

|,

|. Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние

фактора X2 на рейтинг результативности РИИ несколько сильнее, чем влияние данного
фактора в среднем по выборке, а влияние фактора X1, наоборот, несколько слабее.
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Средняя ошибка аппроксимации расчитывалась по формуле (36) [60, с. 87, 88]:


( y  yx )
1
A 
 100 ,
n
n
где

(36)

– средняя ошибка аппроксимации;
n – объем выборки;
y – фактические значения показателя Yрез;
x–

теоретические значения Yрез.

Полученное при расчете значение средней ошибки аппроксимации составило
=6,91%, что свидетельствует о незначительности отличий фактических значений
результативного признака Yрез от расчетных. Качество уравнения регрессии можно
оценить в целом как хорошее, так как значение

не превышает предела в 5-7%, что

указывает на весьма неплохой подбор модели к исходным данным [60, с. 88].
Полученные оценки уравнения регрессии позволили использовать его для
прогноза значений рейтинга годовой результативности Yрез биржевого сектора МСК в
зависимости от значений факторов X1 и X2, при этом была отмечена возможность
небольшой погрешности. Для подтверждения достоверности модели в качестве
прогнозных значений факторов были использованы значения X1 и X2 не включенного в
выборку биржевого сектора МСК Alternext, функционирующего на NYSE Euronext,
составившие 0,75 и 244,95 баллов. За год t был принят 2011 год. При фактическом
значении Yрез=163,84 точечный прогноз составил:

рез=118,08–29,32×244,95=169,57.

Интервальные прогнозы рассчитаны по формулам (37), (38), (39) и (40) [45, с. 98–99]:
n

Sср.прог 

 еi

i 1

2

n  m 1

T
 X прог  ( X T  X )1  X прогн
,

(37)

где Sср.прог – стандартная ошибка прогноза для средних значений;
n

2
 еi – остаточная сумма квадратов отклонений;

i 1

n – объем выборки;
m – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии;
Xпрог – вектор-строка значений факторов, выбранного нами сектора МСК i;
X – матрица, первый столбец которой единичный, а остальные представляют собой
статистические данные по факторам, входящим в модель.
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yпрогн  tтабл(1 a ;n  m 1)  S ср. прогн  y ср* .  y прогн  tтабл(1 a ;n  m 1)  S ср. прогн

(38)

где yпрогн.– прогнозные значения для сектора МСК i;

tтабл(1–a;n–m–1) – табличное значение t- критерия Стьюдента, определенное на уровне
значимости a=0,05, при числе степеней свободы n-2;
Sср.прог. – стандартная ошибка прогноза для средних значений;
y*ср. – доверительный интервал для средних значений зависимой переменной Yрез
на уровне значимости a=0,05.
n

S инд.прог 

 ei

2

i 1

n  m 1

T
 ( 1  X прог  ( X T X )1  X прог
)

(39)

где Sинд.прог – стандартная ошибка прогноза для индивидуальных значений;
n

2
 еi – остаточная сумма квадратов отклонений;

i 1

n – объем выборки;
m – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии;
X – матрица, первый столбец которой единичный, а остальные представляют собой
статистические данные по факторам, входящим в модель;
Xпрог – вектор-строка значений факторов выбранного нами i-го сектора МСК.

yпрогн  tтабл(1 a ;n  m 1)  Sинд.прогн  y *  yпрогн  tтабл(1 a ;n  m 1)  Sинд. прогн,
инд.

(40)

где yпрогн.– прогнозные значения для i-го сектора МСК;

tтабл(1–a;n–m–1) – табличное значение t- критерия Стьюдента, определенное на уровне
значимости a=0,05, при числе степеней свободы n-2;
Sинд.прог. – индивидуальная ошибка прогноза для средних значений;
y*инд.

–доверительный

интервал

для

индивидуальных

значений

зависимой

переменной Yрез на уровне значимости a=0,05.
Рассчитанные по вышеприведенным формулами доверительные интервалы для
средних

и

индивидуальных

значений

зависимой

переменной

Yрез

составили

[156,46;182,68] и [138,79;200,37] соответственно.
Таким образом, с вероятностью 95% можно ожидать, что при значении X1 –
среднего за год цепного коэффициента роста курсовой стоимости акций компаний,
впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, равном 0,75,
и значении X2 – рейтинга информационной освещенности биржевого сектора МСК,
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рассчитанного

на

конец

года

t-1,

равном

244,95

баллам,

средний

рейтинг

результативности биржевого сектора МСК за год t будет колебаться от 154,46 до 182,68
баллов. Кроме того, с вероятностью 95% можно ожидать, что значение рейтинга
результативности биржевого сектора МСК за год t при тех же значениях показателей X1
и X2 будет варьироваться от 138,79 до 200,37 баллов. При этом отклонение прогнозного
значения от фактического составило около 1,03%, а фактическое значение Yрез оказалась
в пределах доверительных интервалов как для средних [156,46<145,29<182,68],
так и для индивидуальных значений [138,79<163,84<200,37], показывающих диапазон
колебаний среднего и индивидуального рейтингов результативности при X1=0,75 и
X3=244,95 при a=0,05. Проведенная проверка подтвердила выполнение шести основных
предпосылок регрессионного анализа, что свидетельствовало о несмещенности,
состоятельности и эффективности оценок параметров регрессии.
Подводя итоги, необходимо отметить следующие:
 в ходе изучения зависимости рейтинга результативности биржевых секторов
МСК от влияющих на него показателей и определения ее формы было
установлено, что наиболее оптимальной для описания вышеуказанной
зависимости является линейная модель множественной регрессии;
 регрессионная модель зависимости рейтинга результативности за год t от
среднего за год цепного коэффициента роста курсовой стоимости акций
компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение
года t-2, и рейтинга информационной освещенности, рассчитанного на конец
года t-1, представлена в виде уравнения (41):

Y рез  118,08  29,32  X 1  0,3  X 2   ,

(41)

где Yрез – фактическое значение рейтинга результативности за год t; в баллах;
X1 – средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций
компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение
года t-2, в долях ед;
X2 – рейтинг информационной освещенности биржевого сектора МСК,
рассчитанного на конец года t-1, в баллах;
ε – случайная величина, характеризующая отклонения реального значения
результативного признака от теоретического, найденного по уравнению
регрессии.
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 Модель пригодна для прогнозирования значений рейтинга результативности за
год t для Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи. При этом она
отличается

достаточно

неплохой

точностью,

о

чем

свидетельствуют

достоверный точечный и интервальный прогнозы, а также небольшое значение
ошибки аппроксимации. Как показывают значения t-и F-критериев, модель
достаточно хорошего качества и, кроме того, информативна. Коэффициент
детерминации R2YрезX1X2=0,74 свидетельствует о том, что вариация рейтинга
результативности за год t на 74% объясняется изменчивостью среднего за год
цепного коэффициента роста курсовой стоимости акций компаний, впервые
допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, и рейтинга
информационной освещенности, на конец года t-1;
 было подтверждено, что наибольшее влияние на рейтинг результативности
биржевого сектора МСК за год t оказывает его рейтинг информационной
освещенности за год t. Влияние среднего за год цепного коэффициента роста
курсовой стоимости акций компаний, впервые допущенных к торгам
в биржевом секторе МСК в течение года t-2, несколько слабее. Для РИИ эта
тенденция выражена еще более ярко. Об этом свидетельствуют найденные
значения частных коэффициентов эластичности по РИИ, показывающие,
что при увеличении показателя X1 на 1% рейтинг результативности за год t
в среднем уменьшится на 0,18%. В свою очередь, при увеличении показателя
X2 на 1% значения рейтинга результативности за год t в среднем увеличатся
на 0,41%. Таким образом, при разработке и принятии мер по повышению
результативности Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи
наивысшим приоритетом, при прочих равных условиях, должны обладать
меры, способствующие повышению рейтинга информационной освещенности
данного сектора.
В

заключительном

параграфе

исследования

на

основании

результатов

корреляционного и регрессионного анализа, а также выявленных ранее отличительных
особенностей наиболее успешных биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации различных стран мира будет предложен комплекс методических
рекомендаций по повышению результативности российского биржевого сектора МСК –
Рынка и инноваций и инвестиций Московской Биржи.
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3.3. Разработка комплекса методических рекомендаций по повышению
результативности деятельности Рынка инноваций и инвестиций Московской
Биржи

Согласно результатам корреляционного и регрессионного анализа, полученных
нами ранее, средний за год цепной коэффициент роста курсовой стоимости акций
компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2,
в долях ед., оказывает меньшее влияние на рейтинг результативности биржевого сектора
МСК за год t, чем информационная освещенность данного сектора за год t-1. Отметим,
что оба данных показателя весьма близки по силе влияния на рейтинг результативности.
Так, значения их выборочных коэффициентов корреляции Пирсона (rYрезX1=-0,69;
rYрезX2=0,73)

и

стандартизированных

коэффициентов

( b1'  0,49;

b2'  0,55)

не слишком сильно отличаются друг от друга. И лишь значения средних и частных
коэффициентов эластичности однозначно свидетельствуют о большем влиянии
информационной освещенности за год t-1 на рейтинг результативности биржевого
сектора МСК за год t: E yx1  0,21; E yx 2  0,40; EРИИyx1  0,18; EРИИ yx 2  0,41.
В связи с вышеизложенным предложенный нами комплекс методических
рекомендаций по повышению результативности Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся
меры, призванные способствовать росту информационной освещенности Сектора РИИ.
Именно данная группа является более приоритетной. Во вторую группу включены
меры, принятие которых способно оказать положительное влияние на рост курсовой
стоимости акций компаний, допущенных к торгам на Рынке инноваций и инвестиций
Московской Биржи. Данная группа мер должна, с нашей точки зрения, обладать
несколько меньшим приоритетом.
К

сожалению,

перечень

мер,

способных

обладать

влиянием

на

рост

информационной освещенности Сектора РИИ, а также мер, положительно влияющих на
рост курсовой стоимости акций, допущенных к торгам в данном отечественном
биржевом секторе для компаний малой и средней капитализации, принятие которых
может быть осуществлено администрацией Рынка инноваций и инвестиций Московской
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Биржи или органами государственной власти Российской Федерации, несколько
ограничен.

Основные

направления

воздействия

рекомендуемых

инициатив

представлены в соответствии с рисунком 31:

Интесификация
мероприятий
по
продвижению сектора
среди
инвесторов и
эмитентов, в
том числе
при помощи
СМИ

Результативность
Сектора
РИИ

Рост котировок акций компаний, допущенных к торгам на РИИ

Органиaзация
подразделения по IRаутсорсингу

Оптимизация
налоговых
льгот

Рост информационной освещенности сектора
РИИ

Совершенствование
существующих
механизмов
информационного
обеспечения
путем более
активного
использования сети
Интернет и
ITтехнологий

Совершенствование
механизма
компенсационных
выплат

«Зеленый
свет»
для
пенсионных
накоплений,
находящихся
под
управлением
частных УК,
а также в
собственности НПФ

Снижение
дифференциации
торгующихся компаний
и фондов

Источник: составлено автором.
Рисунок 31 – Основные направления мер по повышению результативности Рынка
инноваций и инвестиций Московской Биржи
В параграфе 2.1. был выявлен ряд отличительных особенностей крупнейших
в мире биржевых секторов МСК, внедрение которых теоретически могло бы
положительно сказаться на деятельности РИИ Московской Биржи. Из четырех
выявленных особенностей, с нашей точки зрения, реальное положительное влияние на
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результативность Сектора РИИ может оказать лишь работающая система налоговых
льгот, характерная для таких биржевых секторов МСК, как британский AIM и
южнокорейский KOSDAQ. Предложения по устранению концептуальных просчетов
государственного

регулирования,

нивелирующих

положительный

экономический

эффект от существующих налоговых льгот, рассмотрены далее в рамках группы мер
по влиянию на динамику курсовой стоимости акций компаний, допущенных к торгам на
РИИ.
Внедрение остальных отличительных особенностей крупнейших биржевых
секторов МСК мира с точки зрения способности оказать положительное воздействие на
результативность

отечественного

Сектора

РИИ

представляется

сомнительным.

Так, запуск на РИИ аналога действующей на канадском TSX Venture программы по
предоставления компаниям, не соответствующим более требованиям основного
биржевого сектора МСК, возможности торговаться в рамках специализированного
подсектора до тех пор, пока изменение их финансового состояния не позволит им вновь
быть включенным в основной сектор или не приведет к окончательному делистингу,
представляется малоперспективным с учетом реалий деятельности Рынка инноваций и
инвестиций Московской Биржи. Очевидно, что вышеупомянутая программа призвана
в первую очередь сократить число эмитентов, ценные бумаги которых исключаются из
сектора. Между тем за всю историю существования Рынка инноваций и инвестиций
количество подобных эмитентов и так было весьма невелико (с 2009 по 2013 год лишь
четыре компании исключены из Сектора РИИ) [138]. В то же время сама информация о
запуске на РИИ отечественного аналога программы по поддержке эмитентов
TSX Venture могла бы способствовать формированию у инвесторов негативных
ожиданий относительно ценных бумаг, торгующихся на РИИ, а значит, и оказать
отрицательное воздействия на динамику их котировок. Дифференциация требований
при допуске к торгам в зависимости от типа эмитента (его отраслевой принадлежности)
по аналогии с биржевыми секторами МСК TSX Venture и KOSDAQ, с нашей точки
зрения, не является критически важным для результативности Рынка инноваций и
инвестиций. Дело в том, что отечественный биржевой сектор МСК, в отличие от
южнокорейского и канадского аналогов, предназначен для инновационных компаний,
при

этом

отраслевая

принадлежность

эмитента

не

играет

решающей

роли.

Использование на РИИ специальных условий допуска для компаний конкретных
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отраслей промышленности может дополнительно осложнить восприятие эмитентами
требований отечественного биржевого сектора МСК, что вряд ли будет способствовать
росту его результативности.
В свою очередь внедрение в рамках Сектора РИИ получившей распространение
на китайском SME Board практики жесткого контроля за корпоративной политикой
эмитента, использованием привлеченных им средств, а также осуществлением
инвестиций и выдачей гарантий также не представляется целесообразным. Учитывая
специфику российских эмитентов (присутствие «серых» схем ведения бизнеса,
ориентированность на иностранные фондовые рынки), можно предположить, что
существенное вмешательство во внутренние дела компаний просто приведет к их уходу
на зарубежные биржевые секторы МСК, что, безусловно, окажет негативное влияние на
результативность Рынка инноваций и инвестиций.
Поскольку наибольшим влиянием на рейтинг результативности биржевого
сектора для компаний малой и средней капитализации обладает информационная
освещенность, первая группа мер, как уже было сказано ранее, состоит из инициатив,
направленных на ее повышение. Уровень информационной освещенности РИИ
Московской Биржи, несмотря на все усилия администрации по его повышению,
с самого начала функционирования РИИ является слабым местом данного сектора.
Так, опрос, проведенный осенью 2011 года в рамках исследования ЗАО «Интерфакс
Бизнес Сервис» среди аналитиков IT-сектора, а также заинтересованных в бумагах
инновационных компаний частных инвесторов и портфельных управляющих, показал,
что порядка 22% респондентов, многие из которых работают с ценными бумагами,
торгующимися на РИИ, никак не связывали их с данным рынком, а 27% – слышали о
Секторе РИИ только в общих чертах. Руководство Рынка инноваций и инвестиций
достаточно оперативно и грамотно отреагировало на полученные в ходе исследования
ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис» данные. Возросло число семинаров, конференций и
вебинаров, призванных информировать потенциальных инвесторов и эмитентов о
различных аспектах деятельности Сектора РИИ и приоритетных направлениях его
развития. В авторитетных российских деловых изданиях («Рынок ценных бумаг»,
«Эксперт», русском издании журнала «Forbes» и др.) был опубликован ряд статей,
посвященных Рынку инноваций и инвестиций и его отдельным структурным элементам.
На сайте Московской Биржи стали ежемесячно размещаться обзоры и презентации,
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содержащие сведения о Секторе РИИ, а также торгующихся на нем компаниях и фондах
[125].
Несмотря на обширный перечень мероприятий по продвижению Рынка
инноваций

и

инвестиций,

проводимых

Московской

Биржей,

информационная

освещенность Сектора РИИ, на наш взгляд, все еще является недостаточной. Для
обеспечения

должного

уровня

информационной

освещенности

Сектора

РИИ,

предлагается принять следующие дополнительные меры:
 создать собственный сайт РИИ на русском и английском языках, детально
освещающий вопросы функционирования исключительно данного сектора и
торгующихся на нем компаний;
 интегрировать в структуру вышеуказанного сайта систему обучающих
роликов (по аналогии с образовательными роликами рынка Chinext,
размещение

которых

осуществлено

на

китайском

интернет-портале

http://finance.sina.com.cn/focus/sjszqdjt/index.shtml) на русском и английском
языках, в доступной форме объясняющих инвесторам и эмитентам основные
принципы функционирования РИИ, требования и особенности листинга
в данном секторе МСК, а также возможные выгоды и риски;
 создать в рамках ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» подразделение,
оказывающее компаниям, торгующимся на РИИ, полный спектр услуг по
IR-аутсорсингу;
 организовать проведение регулярных семинаров для иностранных инвесторов
и эмитентов на английском языке;


внедрить практику выездных индивидуальных презентаций для крупных
инвесторов и перспективных эмитентов;

 разработать и реализовать способ прямого контакта IR-специалистов
компаний,

торгующихся

на

РИИ,

и

инвесторов

в

форме

единого

специализированного форума или чата;
 существенно увеличить количество публикаций в российских («Рынок ценных
бумаг», «Коммерсантъ ДЕНЬГИ», «РБК daily», «Ведомости», «Известия») и
зарубежных (Bloomberg Business Week, Fortune, Harvard Business Review,
CEOWORLD Magazine) деловых изданиях.
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Во вторую группу входят меры, призванные способствовать росту курсовой
стоимости ценных бумаг компаний, допущенных к торгам в Секторе РИИ.
Для положительного воздействия на рост котировок акций, торгующихся в Секторе
РИИ, наиболее логичным представляется создание дополнительных инвестиционных
стимулов для уже сформировавшейся аудитории инвесторов РИИ, а также расширения
данной аудитории за счет проведения различных специализированных мероприятий.
В первую очередь это может быть осуществлено за счет принятия мер по устранению
существующих концептуальных просчетов государственного регулирования. С нашей
точки зрения, к ним относятся:
- наличие

законодательного

ограничения,

устанавливающего,

что

для

освобождения от НДФЛ доходов от реализации и применения налоговой
ставки по налогу на прибыль в размере 0 процентов к налоговой базе,
определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия
российских

акций

высокотехнологичного

(инновационного)

сектора

экономики, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, данные
акции должны непрерывно принадлежать налогоплательщику на праве
собственности или на ином вещном праве более пяти лет [3 ; 21];
- отсутствие у частных управляющих компаний возможности инвестировать,
а у негосударственных пенсионных фондов возможности организовывать
инвестиции пенсионных накоплений в ценные бумаги, торгующиеся на РИИ
Московской Биржи, за исключением акций, включенных в котировальный
список «А» первого уровня [4 ; 7 ; 23 ; 26];
- излишне сложная система получения инновационной компанией возмещения
расходов, связанных с допуском ее ценных бумах к торгам в Секторе РИИ в
процессе их размещении и (или) обращения, позволяющая получить
компенсации в размере 50% документально подтвержденных расходов (но не
более 5 млн. руб.), только в случае победы субъекта Российской Федерации,
на территории которого она зарегистрирована, в конкурсе на предоставление
соответствующих субсидий, проводимом Минэкономразвития (при этом для
получения возмещения из бюджета субъекта РФ инновационной компании
может потребоваться победа в конкурсе, проводимом уже самим субъектом)
[6 ; 14].
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Согласно мнению многих специалистов, необходимость налогоплательщика
соблюдать условие о непрерывной принадлежности акций одному и тому же лицу на
праве собственности или ином вещном праве более пяти лет нивелирует потенциальный
эффект от возможности применения нулевой ставки по налогу на прибыль
и освобождения от НДФЛ доходов от операций по реализации акций инновационных
компаний, в том числе обращающихся в Секторе РИИ. В частности, по мнению
А. Шадрина, аналитика одного из партнеров Рынка инноваций и инвестиций
Московской Биржи – независимого аналитического агентства ООО «Инвесткафе»,
вышеуказанные

налоговые

льготы

не

отвечают

потребностям

большинства

долгосрочных инвесторов [154]. В свою очередь заместитель председателя комитета по
экономической политике и инновационному развитию Госдумы В.В. Климов высказал
предложение о сокращение срока, в течение которого акции инновационных эмитентов
должны находиться в собственности их владельцев, до одного года [105].
Кроме того, с 1 января 2015 года начинают применяться налоговые вычеты по
НДФЛ, предоставляемые в размере финансового результата от продажи ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам (но не более 3 млн. руб.), при условии владения
данными ценными бумагами более трех лет. На фоне введения вышеуказанных вычетов
условие о необходимости нахождения акций инновационных команий в собоственности
одного и того же лица в течение пяти лет для получения налоговых льгот по налогу на
прибыль и НДФЛ выглядит несообразным современным экономическим реалиям [20].
Дело в том, что инвесторы, как правило, вкладывают средства в инновационную
компанию, ориентируясь на получение прибыли в существенно более короткий срок
(1-3 года). По прошествии пятилетнего периода времени существенно возрастает риск
упустить возможность выхода из проекта на наиболее благоприятных условиях.
В связи с этим представляется целесообразным распространить налоговые льготы
(освобождение от НДФЛ и нулевую ставку налога на прибыль по доходам от
реализации акций) на все виды ценных бумаг, обращающихся в Секторе РИИ, сократив
срок, в течение которого данные ценные бумаги должны находиться в собственности их
владельцев до одного года. Такой шаг позволит вызвать дополнительный интерес не
только у стратегических инвесторов, но и биржевых трейдеров, увеличивая тем самым
ликвидность акций, торгующихся на РИИ. Если бы подобная мера была принята
первого января 2013 года, то учитывая, что за весь 2013 год общий объем торгов
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на РИИ составил около 20,13 млрд. руб., ориентировочные бюджетные расходы не
превысили бы 4,03 млрд. руб., т.е. 0,09% от общего объема поступлений по НДФЛ и
налогу на прибыль в консолидированный бюджет в 2013 году [147].
Положительное влияние на развитие Рынка инноваций и инвестиций могло бы
также оказать внесение изменений в существующее законодательство, позволяющих
инвестировать пенсионные накопления, находящиеся под управлением частных
управляющих компаний (УК) и в собственности негосударственных пенсионных
фондов (НПФ), в акции российских компаний и паи отечественных инвестиционных
фондов, торгующихся на РИИ, вне зависимости от того, являются ли они включенными
в котировальный список высшего уровня или нет.
Очевидно, что вложение средств в акции российских компаний и паи
отечественных ПИФ, торгующихся в Секторе РИИ, в целом является значительно более
рисковым видом инвестиций, чем приобретение ценных бумаг, включенных в
котировальный список высшего уровня. В связи с этим представляется целесообразным
установить максимальную долю активов подобного класса в инвестиционных
портфелях, сформированных за счет находящихся под управлением частных УК или в
собственности

НПФ

пенсионных

накоплений,

в

размере

10%.

По

данным

информационного ресурса Investfunds, совокупная величина пенсионных накоплений,
находящихся под управлением частных УК и в собственности НПФ на 31 декабря 2013
года, превышала 1,12 трлн. руб. [172]. При этом значения СЧА отечественных ПИФ и
рыночной капитализации акций российских компаний, обращающихся в Секторе РИИ,
были относительно невелики (около 19,60 и 20,91 млрд. руб. на конец 2013 года
соответственно) [116 ; 138]. В такой ситуации появление инвесторов, способных на
длительное время вложить около 112 млрд. руб. в торгующиеся на Рынке инноваций и
инвестиций

ценные

бумаги,

могло

бы

существенно

расширить

возможности

по привлечению финансирования, предоставляемые данным биржевым сектором МСК
российским инновационным компаниям.
Мерой, способной оказать положительное влияние на привлечение капитала
отечественными инновационными компаниями на Рынке инноваций и инвестиций,
с нашей точки зрения, является совершенствование существующего механизма
получения эмитентами, допущенными к торгам на РИИ, компенсационных выплат.
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Прежде всего предлагается организовать саму выплату компенсаций без участия
занимающихся этим в настоящий момент уполномоченных органов субъектов
Российской

Федерации.

Возмещение

затрат

представляется

целесообразным

осуществить непосредственно через «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» путем внесения изменений в существующие
нормативные правовые акты, наделив данную организацию правом безвозмездно,
без использования конкурсного механизма, осуществлять компенсационные выплаты
компаниям-эмитентам РИИ. При этом сама выплата должна производиться в порядке
очередности,

определяемой

временем

получения

от

инновационной

компании

необходимого пакета документов. Поскольку далеко не все потенциальные эмитенты
Сектора РИИ Московской Биржи относятся к малым предприятиям, предлагается
скорректировать название данного фонда и закрепленные в уставных документах цели,
виды и предметы его деятельности.
Кроме того, с нашей точки зрения, необходимо обеспечить покрытие
установленной компенсационной выплатой основной части расходов эмитентов,
связанных с допуском их ценных бумаг к торгам в Секторе РИИ. Учитывая тот факт,
что, по словам начальника управления Рынка инноваций и инвестиций Московской
Биржи Д. В. Пряничникова, расходы эмитента на проведение IPO в Секторе РИИ,
как правило, составляют около 10 млн. руб., сам размер выплаты предлагается
увеличить до 8 млн. руб., а долю компенсируемых расходов – до 80% [106].
За три последних года существования РИИ число торгующихся на нем компаний с семи
увеличилось до 25. По этой причине представляется целесообразным ограничить
предельный размер ежегодно выделяемых из федерального бюджета средств на
компенсационные выплаты эмитентам РИИ суммой в 80 млн. руб.
Несмотря на то, что модернизация существующей системы возмещения
действующим инновационным компаниям расходов, связанных с допуском их ценных
бумаг к торгам на Рынке инноваций и инвестиций Московской Биржи, может повлиять
на их котировки лишь весьма опосредованно, подобная мера все же может оказать
некоторый положительный эффект за счет улучшения финансового положения
компаний, впервые допущенных к торгам на РИИ, а значит, и роста их инвестиционной
привлекательности. Кроме того, данная мера теоретически может способствовать росту

150

количества новых компаний, допущенных к торгам на РИИ, а значит, напрямую
увеличить значения рейтинга результативности данного сектора.
Помимо

мер

по

устранению

существующих

концептуальных

просчетов

государственного регулирования, в числе мер второй группы представляется
целесообразным провести ряд мероприятий, призванных сократить

существующую

чрезмерную дифференциацию торгующихся на РИИ Московской Биржи компаний,
по их капитализации, объему торгов и перспективам роста. Так, в Секторе РИИ по
данным на конец 2013 года торговались эмитенты с капитализацией от 37 млн.
до 63 099 млрд. руб., при этом внесписочные бумаги обращались наряду с включенными
в котировальный список «А» первого уровня [138].
Идеальным вариантом было бы совместить сокращение имеющейся чрезмерной
дифференциации одновременно с упрощением существующей рыночной структуры,
сложной для восприятия некоторыми потенциальными инвесторами и эмитентами.
В связи с вступлением 30 сентября 2013 года в силу Приказа ФСФР России от
30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам»
в конце апреля 2014 года администрация Московской Биржи введет новую систему
котировальных списков. На основании списков «А» первого и второго уровня будет
образован единый котировальный список первого уровня. Список второго уровня,
в свою очередь, должен быть создан в результате объединения списков «Б», «В» и «И».
Некотировальную

часть

Списка

планируется

сформировать

за

счет

Перечня

внесписочных ценных бумаг.
В рамках продолжения данной реформы системы котировальных списков
представляется целесообразным выделить все торгующиеся в Секторе РИИ Московской
Биржи ценные бумаги в два дополнительных котировальных списка: «РИИ Standard» и
«РИИ Premium». В качестве базовых требований для включения в котировальный
список «РИИ Standard» предлагается использовать существующие требования для
включения в Сектор РИИ. В свою очередь для включения в котировальный список
«РИИ

Premium»

предлагается

установить

условия,

основанные

на

несколько

облегченных требованиях, установленных администрацией Московской Биржи на конец
сентября для допуска ценных бумаг в котировальный список «Б», дополнив их
условиями,

используемыми

для

определения

принадлежности

к инновационным компаниям, при включении его ценных бумаг в Сектор РИИ.

эмитента
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Предлагаемые

требования

для

включения

ценных

бумаг

эмитента

в котировальный список «РИИ Premium» представлены в соответствии с таблицей 17:
Таблица 17 – Требования для включения в котировальный список «РИИ Premium»
Требования
Обыкновенные акций в свободном
обращении
Привилегированные акции в свободном
обращении
Минимальный объем выпуска, млрд. руб.
Номинальная стоимость, тыс. руб.
СЧА ПИФ, млн. руб

Акции
Не менее 1 млрд. руб. и
10% от общего числа
Не менее 500 млн. руб.
и 50% от общего числа
–
–
–

Объем сделок

–

–

Требования к УК

–

–

Пункты покупки уполномоченными
лицами (для паев биржевых ПИФ)

–

Деятельность маркет-мейкера по ПДУ
(для паев биржевых ПИФ)

–

Отчетность по МСФО
Срок деятельности эмитента с учетом
деятельности лица, в ходе реорганизации
которого он создан
Убытки

Облигации

Паи ПИФ

–

–

–

–

1, не менее
50, не менее
–

–
–
150, не менее
Не менее 2/3 торговых дней
квартала объем сделок не
менее 100 тыс. руб.
2 года нет оснований для
запрета на проведение всех
или части операций
Обеспечены УК не менее,
чем в 1 федеральном округе
Объем сделок маркетмейкера за день, после
которого его обязанности
прекращаются –10 млн.
руб. или
период поддержания –
половина торгового дня
–

Требуется за последние 3 года
Не менее 3 лет

–

–

Нет за 2 года из 3
–
Не было или с
момента последнего
Дефолт
–
–
прошло не мене 3
лет
Согласно требованиям для Первого
Корпоративное управление
–
уровня Списка
Согласно
требованиям для
–
Кредитный рейтинг
–
Первого уровня
Списка
Облигации и акции иностранных эмитентов, и российские и иностранные ДР на них, а также их эмитенты
должны соответствовать общим требованиям или быть включены в определенный биржей Список иностранных
бирж.
Для иностранного инвестиционного фонда, объем сделок маркет-мейкера за день, после которого его
обязанности прекращаются, не менее 30 млн. руб. или период поддержания данных бумаг маркет мейкером –
65% торгового дня

Источник: составлено автором с использованием [122 ; 135].
Подводя итоги, отметим, что при реализации предложенного комплекса мер
можно ожидать существенного роста результативности деятельности Рынка инноваций
и инвестиций Московской Биржи по привлечению финансирования для инновационных
компаний малого и среднего бизнеса, а значит, и содействию развитию инновационного
сектора экономики России.

152

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном исследовании была изучена роль биржевых секторов для
компаний

малой

и

средней

капитализации

в

привлечении

финансирования

инновационными компаниями. Рассмотрев существующие подходы к определению
понятия «инновация», в рамках данного исследования было решено использовать
определение, предлагаемое в третьей редакции «Руководства Осло», согласно которому
инновацией является «введение в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях» [Цит. по: 29, с. 31].
Опираясь на мнение таких исследователей, как Ф. Фукуяма, Д. Белл,
Дж. Нейсбитт, был сделан вывод о чрезвычайной важности внедрения инноваций как
для эффективного функционирования отдельных компаний, так и для модернизации и
развития экономики и общества в рамках государств и международных объединений
[62 ; 68 ; 73]. При этом установлено, что наибольший вклад в разработку и внедрение
инноваций, формирование инновационной экономики вносят инновационные компании.
Так,

доля

внутренних

затрат

на

НИОКР,

осуществленных

инновационными

компаниями, в общем объеме внутренних затрат на НИОКР в 2010 году для
Великобритании, Японии, КНР, Республики Корея, стран Европейского союза (ЕС 27)
составила 60,92%, 76,51%, 73,42%, 74,79% и 60,79% соответственно [220]. Анализ
статистических данных показал, что инновационные компании малого и среднего
бизнеса играют в формировании инновационного сектора экономики развитых стран
почти столь же значительную роль, что и крупные предприятия. В частности, средний
для стран ЕС процент компаний в 2008 году представивших инновационные продукты
и процессы, для малых и средних компаний составлял порядка 41,3% и 36,4%, а для
крупных – 41,6% и 48,5% соответственно [164].
В работе была рассмотрена концепция национальной инновационной системы
Б.-О. Лундвалла и К. Фримена, изучена НИС Российской Федерации и ее основные
особенности. Анализ значений показателей, характеризующих результативность НИС
различных стран мира, позволил сделать вывод о недостаточной результативности
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отечественной НИС. Так, по значению Глобального индекса инноваций за 2013 год
наша страна заняла шестьдесят второе место в мире [100, с. 10].
На основе статистических данных ОЭСР и Евростат было предположено, что
одним из способов увеличения результативности отечественной национальной
инновационной системы может быть повышение роли в ней инновационных компаний
малого и среднего бизнеса как потенциально одного из самых активных ее элементов.
Опираясь на данные Росстата, результаты исследования НИУ ВШЭ, а также
позицию С.В. Вахтерова и Е.И. Куликовой относительно экономических факторов,
препятствующих инновационной деятельности, нами был сделан вывод, что основными
причинами столь медленного развития в России инновационных компаний малого
и среднего бизнеса и их меньшего, по сравнению с развитыми странами, участия
в развитии отечественной национальной инновационной системы является нехватка
собственных финансовых средств для осуществления инновационных проектов и низкая
результативность существующих источников и механизмов финансирования компаний
подобного типа [41, с. 273 ; 148, c. 22].
На основе анализа характеристик вышеуказанных источников было установлено,
что проведение

IPO и SPO

крайне важно для

успешного финансировании

инновационных компаний малого и среднего бизнеса в силу следующих своих основных
плюсов: возможности привлечения денежных средств на неограниченный срок,
повышения доверия к компании, улучшения ее деловой репутации, возможности
получения рыночной оценки стоимости компании; расширения возможностей для
слияний и поглощений, снижения в дальнейшем затрат на привлечение долгового и
долевого финансирования, более низкой по сравнению с банковским кредитованиям
стоимости привлечения финансовых ресурсов.
Кроме того, IPO и SPO являются одним из наиболее востребованных механизмов
выхода инвесторов, вкладывающих средства в акции инновационных компаний малого
и среднего бизнеса на ранних этапах их развития. Таким образом, от возможности
успешного осуществления инновационными компаниями малого и среднего бизнеса IPO
и SPO напрямую зависит доступность источников долевого финансирования на
начальных этапах развития данных компаний.
В ходе исследования было выявлено, что в связи с достаточно высокими
требованиями, устанавливаемыми администрацией фондовых бирж для допуска в
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котировальные списки высоких уровней, наиболее доступным местом для проведения
небольшими инновационными компаниями IPO и SPO являются биржевые секторы для
компаний малой и средней капитализации. При этом под биржевым сектором для
компаний малой и средней капитализации (сокращенно – биржевым сектором МСК)
было решено понимать элемент инфраструктуры фондовой биржи, созданный
специально для торговли ценными бумагами компаний малого и среднего бизнеса,
а также ценными бумагами инвестиционных фондов, осуществляющих вложение
средств в подобные компании, в случае если среднее значение капитализации
торгующихся на нем компаний не превышает 2 000 млн. долл. США
Был выявлен ряд следующих основных тенденций развития биржевых секторов
для компаний малой и средней капитализации:


активизация процессов создания и развития биржевых секторов МСК,
отдающих предпочтение инновационным компаниям, а также подтипа
биржевых секторов МСК, предназначенных исключительно для данных
компаний. Крупнейшие из недавно созданных биржевых секторов МСК,
ориентированных

на

инновационные

компании

малой

и

средней

капитализации, – Chinext и JASDAQ в конце 2013 года занимали среди
ведущих биржевых секторов МСК мира соответственно второе и пятое место
по величине рыночной капитализации торгующихся компаний;


концентрация объема торгов, капитализации и количества торгующихся
компаний на нескольких крупнейших биржевых секторах МСК. К концу 2012
года на 17% биржевых секторов для компаний малой и средней
капитализации приходилось около 71% от общего числа торгующихся на
секторах данного типа компаний, 83% их рыночной капитализации и 91%
объема торгов;



появление в последние 7-10 лет достаточно большого числа успешных
биржевых секторов для компаний малой и средней капитализации на
фондовых биржах развивающихся стран. Так, первое и второе места среди
биржевых секторов МСК по объему торгов в 2013 году заняли китайские
секторы SME Board и Chinext, тайский MAI получил восьмое место,
а турецкий SNM – десятое [182 ; 231 ; 235].
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Установлено, что биржевые секторы МСК играют важную роль в обеспечении
деятельности инновационных компаний малой и средней капитализации, предоставляя
им возможности по привлечению долевого (в ходе размещения акций) и долгового
(в ходе размещения облигаций) финансирования, а также осуществляя допуск
эмитированных подобными компаниями ценных бумаг в процессе обращения,
способствующий улучшению условий привлечения финансирования ими в дальнейшем.
При этом именно инновационные компании малой и средней капитализации зачастую
составляют львиную долю тех эмитентов, которые привлекают финансирование на
биржевых секторах МСК.
Так, в 2013 году на биржевых секторах МСК пяти крупнейших биржевых
холдингов мира около 66% всех IPO компаний малой и средней капитализации было
проведено именно инновационными эмитентами и лишь порядка 34% – остальными
компаниями. За 2013 год в ходе первичных публичных размещений, проведенных
только на данных биржевых секторах МСК, свыше 56% средств (более 3,7 млрд. долл.
США) было привлечено инновационными компаниями малой и средней капитализации
[170, c. 664 ; 203 ; 210 ; 217 ; 244].
Высокая значимость биржевых секторов МСК для обеспечения финансирования
деятельности

инновационных

компаний

была

расценена

как

свидетельство

необходимости изучения деятельности ведущих секторов данного типа. Исследованы
пять крупнейших в мире биржевых секторов МСК по количеству торгующихся
компаний на конец 2013 года, в число которых вошли TSX Venture Exchange, AIM LSE,
KRX KOSDAQ, TSE JASDAQ, SZSE SME Board.
Установлено, что за последние несколько лет на фоне кризисных явлений
в мировой экономике темпы развития большинства вышеперечисленных биржевых
секторов МСК существенно снизились, по ряду их ключевых показателей наблюдается
стагнация или спад. Тем не менее биржевые секторы для компаний малой и средней
капитализации продолжают активно функционировать – в секторах торгуются сотни и
тысячи компаний, совокупная капитализация и объем торгов в каждом из них
составляет десятки и сотни миллиардов долларов США.
В ходе исследования специфики функционирования вышеуказанных биржевых
секторов МСК был выявлен ряд присущих им отличительных особенностей, внедрение
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которых

теоретически

способно

положительно

сказаться

на

деятельности

отечественного сектора – РИИ Московской Биржи:


программа «второго шанса», реализуемая путем предоставления компаниям,
которые не могут больше отвечать требованиям биржевого сектора МСК,
возможности торговаться в рамках специально созданного для них подсектора
до тех пор, пока состояние их бизнеса не позволит им вернуться в сектор, из
которого они были исключены, или не приведет к их окончательному
делистингу (канадский TSX Venture);



успешно

работающая

система

налоговых

льгот

(британский

AIM,

южнокорейский KOSDAQ);


ярко

выраженная

администрацией

дифференциация

биржевых секторов

требований,

устанавливаемых

для компаний

малой и средней

капитализации при допуске к торгам в секторе в зависимости от типа эмитента
(южнокорейский KOSDAQ, канадский TSX Venture);


мониторинг корпоративной политики эмитента, систем внутреннего контроля и
раскрытия информации (китайский SME Board).
В целях получения представления о деятельности отечественного биржевого

сектора для компаний малой и средней капитализации – Рынка иноваций и инвестиций
Московской Биржи (РИИ) и его участии в процессе финансировании инновационных
компаний было решено исследовать историю развития российских биржевых секторов
такого типа и особенности функционирования РИИ как их единственного современного
представителя.
Анализ истории развития российских биржевых секторов для компаний малой и
средней капитализации показал, что попытки создания подобных секторов в России
предпринимались с конца 90-х годов. Однако все они заканчивались неудачей.
С середины 2006 года процесс создания отечественных биржевых секторов МСК вновь
активизируется: 30 января 2007 года в рамках ОАО «Фондовая биржа РТС» начинает
функционировать RTS START, а 14 июня 2007 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
появляется ориентированный на инновационные компании Cектор ИРК. RTS START и
Cектор

ИРК

были

первыми

относительно

российскими биржевыми секторами МСК.

полноценно

функционирующими
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К сожалению, RTS START показал себя не лучшим образом: из шести компаний и
фондов, допущенных к торгам в первые полтора года функционирования сектора,
к концу 2011 года на нем торговались лишь пять. Как следствие, в процессе объединения
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС», произошедшего
19 декабря 2011 года, в ходе которого была образована единая биржа ОАО «ММВБРТС», администрация новой биржи приняла решение о прекращении существования
RTS START. В то же время с середины 2009 года для ИРК, первоначально даже менее
успешного, чем RTS START, ситуация начала кардинальным образом меняться: на его
базе открылся Рынок инноваций и инвестиций (РИИ). РИИ получил активную
государственную поддержку в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и
НДФЛ собственников акций, торгующихся на Рынке инноваций и инвестиций,
при условии непрерывного владения данными акциями в течение пяти лет, а также
создания компенсационного механизма, позволяющего возместить инновационным
компаниям часть расходов, осуществленных ими в процессе размещения на РИИ.
Кроме того, в состав Координационного совета РИИ вошли представители высших
органов власти Российской Федерации. Все вышеперечисленное, наряду с эффективной
политикой администрации сектора по его продвижению, а также рядом преобразований,
которые претерпела организационная структура Рынка инноваций и инвестиций,
положительно сказалось на его деятельности. Так с момента создания РИИ количество
компаний, акции которых были допущены к торгам в секторе, выросло более чем в
шесть раз, количество ПИФ – в девять. В конце 2013 года на РИИ торговались акции
25 компаний и паи 9 ПИФ. Общий объем средств, привлеченных в ходе IPO за все время
существования сектора, превысил 33,73 млрд. руб. [124, с. 1 ; 138]. Существенно
возросли стоимость СЧА инвестиционных фондов и рыночная капитализация акций,
обращающихся в Секторе РИИ Московской Биржи. Если в конце 2009 года величина
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, торговавшихся в данном секторе,
составляла всего 2,85 млрд. руб. (94,44 млн. долл. США), а капитализация акций,
обращавшихся на Рынке инноваций и инвестиций, не превышала 6,5 млрд. руб. (216,46
млн. долл. США), то к концу 2013 года их значения достигали 19,89 млрд. руб. (605,62
млн. долл. США) и 100,24 млрд. руб. (617,49 млн. долл. США) соответственно [116 ;
138].
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На основе анализа опыта функционирования отечественных биржевых секторов
МСК был сделан вывод, что для относительно успешной деятельности сектора
подобного типа в России необходима активная государственная поддержка, четкая и
грамотная политика администрации по продвижению, а также интеграция в систему
специализированных

организаций

и

институтов,

осуществляющих

финансовое

обеспечение деятельности компаний, на которые ориентирован данный биржевой
сектор МСК. Анализ основных показателей деятельности Сектора РИИ позволил
сделать предположение о его отставании от большинства зарубежных аналогов.
Для принятия решения о целесообразности разработки мер по оптимизации
деятельности

РИИ

была

проверена

справедливость

данного

предположения.

Сопоставление основных показателей ведущих биржевых секторов МСК показало,
что по значениям количества торгующихся компаний, рыночной капитализации
и объема торгов, рассчитанных за 2013 год, РИИ Московской Биржи существенно
отставал от десяти своих наиболее успешных зарубежных аналогов. Значения
показателей, характеризующих динамику развития ряда ведущих биржевых секторов
МСК и Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи, свидетельствовали о том,
что выявленное отставание лишь отчасти может быть объяснено малым сроком,
прошедшим с момента создания РИИ.
Для того, чтобы установить факторы способные влиять на результативность
биржевых секторов МСК, потребовалось ввести единый показатель, при помощи
которого можно оценить результативность деятельности данных элементов биржевой
инфраструктуры.

В

рамках

данного

исследования

биржевые

секторы

МСК

рассматривались как социально-экономический институт, к целям деятельности
которого относятся увеличение роли в экономике малого и среднего бизнеса
(в том числе инновационного), а также содействие преобразованию сбережений в
инвестиций.
По этой причине принято решение о том, что показатель результативности
деятельности данных секторов должен учитывать в первую очередь то, насколько
хорошо конкретный биржевой сектор МСК справляется с решением своих основных
задач, к которым были отнесены: предоставление компаниям малого и среднего бизнеса
(в том числе инновационного) возможностей для привлечения финансирования;
стимулирование развития компаний подобного типа, в том числе и за счет повышения
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их прозрачности и совершенствования систем корпоративного управления; создание
наиболее благоприятных условий для осуществления венчурного инвестирования.
Очевидно, что ни количество торгующихся компаний, ни рыночная капитализация,
ни объем торгов сами по себе не могли выступать в качестве показателя
результативности деятельности биржевых секторов МСК.
В связи с этим было решено разработать единый показатель результативности,
получивший название рейтинг результативности биржевого сектора МСК за год t (Yрез).
В расчет данного показателя были включены: значения объема денежных средств,
привлеченных в ходе размещений акций в биржевом секторе МСК за год t; абсолютного
прироста количества допущенных к торгам компаний в биржевом секторе МСК за счет
компаний, допущенных к торгам за год t; цепного коэффициента прироста общего
количества компаний, торгующихся на каждом конкретном биржевом секторе МСК
за год t.
Расчет рейтинга результативности (Yрез) для 22 биржевых секторов МСК за 2011 и
2012 годы показал, что отставание Сектора РИИ от ряда наиболее успешных
зарубежных аналогов присутствует, однако оно не носит катастрофического характера.
Так, Рынок инноваций и инвестиций по значениям данного показателя за 2012 и 2011
годы занял шестое и седьмое место соответственно. Информация, позволяющая
расчитать значения рейтинга результативности за 2013 год для репрезентативной
выборки биржевых секторов МСК не была опубликована в достаточном объеме.
Полученые значения Yрез подтвердили необходимость разработки мер по
дальнейшему повышению результативности Сектора РИИ. Разработка данных мер
потребовала установить факторы, влияющие на результативность биржевых секторов
МСК в целом и РИИ в частности. Для выявления факторов, влияющих на
результативность биржевых секторов МСК, было решено при помощи корреляционного
анализа исследовать зависимость между рейтингом результативности подобных
секторов за год t и различными показателями, гипотетически способными оказывать на
него влияние.
В результате необходимых статистических расчетов и исходя из сущности
данных показателей, был сделан вывод о росте результативности биржевых секторов
МСК за год t, при повышении значений показателя X1 – среднего за год цепного
коэффициента роста курсовой стоимости акций компаний, впервые допущенных к
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торгам в биржевом секторе МСК в течение года t-2, в долях ед. и показателя X2 –
рейтинга информационной освещенности, рассчитанного на конец года t-1, в баллах.
Причем по результатам корреляционного анализа было установлено, что именно
показатель X2 обладает наибольшим влиянием на результативность биржевых секторов
МСК. Зависимость была дополнительно исследована при помощи регрессионного
анализа, в ходе которого получена описывающая ее классическая нормальная линейная
модель

множественной

регрессии.

При

помощи

данной

модели

возможно

прогнозирование изменений рейтинга результативности биржевых секторов МСК при
изменении влияющих на него факторов. По результатам проведенного регрессионного
анализа было подтверждено, что наибольшим влиянием на рейтинг результативности
биржевого сектора МСК за год t обладает рейтинг информационной освещенности за
год t-1, а влияние, которое оказывает средний за год цепной коэффициент роста
курсовой стоимости акций компаний, впервые допущенных к торгам в биржевом
секторе МСК в течение года t-2, в долях единицы, несколько слабее, о чем
свидетельствуют полученные значения средних и частных коэффициентов эластичности
и стандартизированных коэффициентов регрессии. Установлено, что для РИИ эта
тенденция выражена еще более ярко.
Затем на основании результатов проведенного корреляционного и регрессионного
анализа нами был разработан комплекс методических рекомендаций по повышению
результативности деятельности РИИ, состоящий из двух групп. К первой группе
относены меры, призванные способствовать росту информационной освещенности
Сектора РИИ. Во вторую группу включены меры, принятие которых способно оказать
положительное влияние на рост курсовой стоимости акций компаний, допущенных
к торгам на Рынке инноваций и инвестиций.
Из четырех отличительных особенностей крупнейших в мире биржевых секторов
МСК, выявленных ранее, реальное положительное влияние на результативность
Сектора РИИ может оказать лишь работающая система налоговых льгот, характерная
для таких биржевых секторов МСК, как британский AIM и южнокорейский KOSDAQ.
Предложения
регулирования,

по

устранению

нивелирующих

концептуальных

просчетов

государственного

положительный

экономический

эффект

от

существующих налоговых льгот, были включены в группу мер по влиянию на динамику
курсовой стоимости акций компаний допущенных к торгам на РИИ.
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Наиболее приоритетной являлась первая группа мер, призванная повысить
информационную освещенность Сектора РИИ. Среди них нами были предложены
следующие: расширение возможностей по предоставлению информации о РИИ
Московской Биржи при помощи более активного использования возможностей сети
Интернет и IT-технологий; организация в рамках Московской Биржи подразделения
по IR-аутсорсингу для компаний и фондов, торгующихся на РИИ; расширение
взаимодействия пресс-службы сектора с потенциальными инвесторами и эмитентами
как при помощи публикаций в различных периодических изданиях (в том числе и
зарубежных), так и посредством организации для них регулярных выездных
презентаций.
Во вторую группу были включены меры, призванные стимулировать рост
котировок ценных бумаг компаний и фондов, допущенных к торгам на РИИ. В ее состав
вошли: распространение налоговых льгот (освобождение от НДФЛ и нулевая ставка
налога на прибыль по доходам от реализации акций) на все виды ценных бумаг,
обращающихся в Секторе РИИ при сокращении срока, в течение которого данные
ценные бумаги должны находиться в собственности их владельцев до одного года;
разрешение инвестировать пенсионные накопления, находящиеся под управлением
частных УК, а также в собственности НПФ, в любые акции российских компаний и паи
отечественных инвестиционных фондов, торгующихся на РИИ, при этом доля подобных
активов в их инвестиционном портфеле не должна превышать 10%; замена системы
возмещения расходов, связанных с допуском их ценных бумаг к торгам на РИИ,
механизмом получения компенсационных выплат непосредственно через «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», позволив
ему

безвозмездно,

без

использования

конкурсного

механизма

осуществлять

компенсационные выплаты компаниям-эмитентам РИИ, ограничив предельный размер
ежегодных выплат суммой в 80 млн. руб.; упорядочивание существующей в рамках РИИ
дифференциации компаний по капитализации и объему торгов путем внесения
изменений в правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ».
По нашему мнению, реализация вышеуказанных мер будет способствовать более
успешной деятельности Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи по
привлечению финансирования для инновационных компаний малого и среднего бизнеса
и содействию развития инновационного сектора экономики в целом.
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Приложение А
(обязательное)
Некоторые особенности расчета Глобального индекса инноваций и Индекса
инновационного потенциала

Существует большое число методов и подходов к оценке результативности НИС.
С нашей точки зрения, ее наиболее точная оценка возможна лишь с использованием
индексов,

оценивающих

комплекс

показателей

инновационного

развития.

Наиболее репрезентативными и авторитетными среди них являются Глобальный индекс
инноваций

(The

Global

Innovation

Index)

Европейского

института

делового

администрирования (INSEAD) и Индекс инновационного потенциала (Innovation
Capacity Index) Всемирной сети консультантов (EFD-Global Consulting Network).
При расчете Индекса инновационного потенциала учитываются пять основных
групп показателей, позволяющих дать оценку таким категориям, как экономикоправовая среда, человеческий капитал, образование и уровень социальной интеграции,
удобство нормативно-правовой базы, активность в сфере научно-исследовательской
деятельности, степень внедрения информационно-коммуникационных технологий
[76,

c.

17–19].

Глобальный

индекс

инноваций

представляет

собой

среднее

арифметическое от субиндекса обеспечения инновационной деятельности (Innovation
Input Sub-Index) и субиндекса результатов инновационной деятельности (Innovation
Output Sub-Index). Субиндекс обеспечения инновационной деятельности (Innovation
Input Sub-Index) рассчитывается на основании показателей совершенства органов
государственной власти, нормативно-правовой базы и бизнес-сообщества, уровня
активности в сфере научно-исследовательской деятельности и качества человеческого
капитала, удобства инфраструктуры, степени развития финансового сектора экономики
и уровня развития предпринимательства. В свою очередь, в расчет субиндекса
результатов инновационной деятельности (Innovation Output Sub-Index) включаются
показатели,

характеризующие

разработку

новых

технологий,

теоретических знаний и уровень творческой отдачи [98, с. 8–15].

аккумуляцию
[
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Приложение Б
(обязательное)
Значения Глобального индекса инноваций за 2011–2013 годы и Индекса инновационного потенциала за 2010-2011 годы

В соответствии с таблицей Б.1 представлены значения Глобального индекса инноваций и инновационного потенциала:
Таблица Б.1 – Глобальный индекс инновацийи за 2011–2013 годы и Индекс инновационного потенциала за 2010–2011 годы
Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2013 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
1
Швейцария
66,59
2
Швеция
61,36
3
Великобритания
61,25
4
Нидерланды
61,14
5
США
60,31
6
Финляндия
59,51
7
Гонконг
59,43
8
Сингапур
59,41
9
Дания
58,34
10
Ирландия
57,91
11
Канада
57,60
12
Люксембург
56,57
13
Исландия
56,40
14
Израиль
55,98
15
Германия
55,83
16
Норвегия
55,64
17
Новая Зеландия
54,46
18
Южная Корея
53,31
19
Австралия
53,07
20
Франция
52,83
21
Бельгия
52,49

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2012 INSEAD)
Место в
Страна/
Значения
мире
экономика
индекса
1
Швейцария
68.2
2
Швеция
64.8
3
Сингапур
63.5
4
Финляндия
61.8
5
Великобритания
61.2
6
Нидерланды
60.5
7
Дания
59.9
8
Гонконг
58.7
9
Ирландия
58.7
10
США
57.7
11
Люксембург
57.7
12
Канада
56.9
13
Новая Зеландия
56.6
14
Норвегия
56.4
15
Германия
56.2
16
Мальта
56.1
17
Израиль
56.0
18
Исландия
55.7
19
Эстония
55.3
20
Бельгия
54.3
21
Южная Корея
53.9

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2011 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
1
Швейцария
63,8
2
Швеция
62,1
3
Сингапур
59,6
4
Гонконг
58,8
5
Финляндия
57,5
6
Дания
57
7
США
56,6
8
Канада
56,3
9
Нидерланды
56,3
10
Великобритания
56
11
Исландия
55,1
12
Германия
54,9
13
Ирландия
54,1
14
Израиль
54
15
Новая Зеландия
53,8
16
Южная Корея
53,7
17
Люксембург
52,7
18
Норвегия
52,6
19
Австрия
50,7
20
Япония
50,3
21
Австралия
49,8

Индекс
инновационного потенциала (Innovation
Capacity Index 2010-2011)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
1
Швеция
80,3
2
Швейцария
78,1
3
Сингапур
76,7
4
Финляндия
76,1
5
США
74,8
6
Дания
74,3
7
Канада
73,6
8
Нидерланды
72,8
9
Тайвань
72,5
10
Люксембург
72,2
11
Южная Корея
72,1
12
Норвегия
72,0
13
Гонконг
71,4
14
Новая Зеландия
71,3
14
Великобритания
71,3
16
Япония
70,2
17
Австралия
69,4
18
Ирландия
69,1
19
Исландия
69,0
20
Германия
68,9
21
Израиль
67,5
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Продолжение таблицы Б.1
Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2013 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
22
Япония
52,23
23
Австрия
51,87
24
Мальта
51,79
25
Эстония
50,60
26
Испания
49,41
27
Кипр
49,32
28
Чехия
48,36
29
Италия
47,85
30
Словения
47,32
31
Венгрия
46,93
32
Малайзия
46,92
33
Латвия
45,24
34
Португалия
45,10
35
Китай
44,66
36
Словакия
42,25
37
Хорватия
41,95
38
ОАЭ
41,87
39
Коста-Рика
41,54
40
Литва
41,39
41
Болгария
41,33
Саудовская
42
41,21
Аравия
43
Катар
41,00
44
Черногория
40,95
45
Молдова
40,94
46
Чили
40,58
47
Барбадос
40,48
48
Румыния
40,33
49
Польша
40,12
50
Кувейт
40,02

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2012 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
22
Австрия
53.1
23
Австралия
51,9
24
Франция
51,8
25
Япония
51,7
26
Словения
49,9
27
Чехия
49,7
28
Кипр
47,9
29
Испания
47,2
30
Латвия
47,0
31
Венгрия
46,5
32
Малайзия
45,9
33
Катар
45,5
34
Китай
45,4
35
Португалия
45,3
36
Италия
44,5
37
ОАЭ
44,4
38
Литва
44,0
39
Чили
42,7
40
Словакия
41,4
41
Бахрейн
41,1

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2011 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
22
Франция
49,2
23
Эстония
49,2
24
Бельгия
49
25
Венгрия
48,1
26
Катар
47,7
27
Чехия
47,3
28
Кипр
46,5
29
Китай
46,4
30
Словения
45,1
31
Малайзия
44,1
32
Испания
43,8
33
Португалия
42,4
34
ОАЭ
42
35
Италия
40,7
36
Латвия
39,8
37
Словакия
39
38
Чили
38,8
39
Молдова
38,6
40
Литва
38,5
41
Иордания
38,4

Индекс
инновационного потенциала (Innovation
Capacity Index 2010-2011)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
22
Австрия
66,7
23
Бельгия
66,1
24
Франция
65,3
25
Эстония
60,5
26
Литва
59,6
27
Словения
59,1
28
ОАЭ
58,9
29
Испания
58,8
30
Латвия
58,7
31
Чили
58,3
32
Чехия
57,8
33
Болгария
57,4
34
Бахрейн
57,0
35
Венгрия
56,8
36
Словакия
56,7
36
Португалия
56,7
36
Италия
56,7
39
Малайзия
56,4
40
Польша
56,3
41
Катар
55,9

42

Хорватия

40,7

42

Болгария

38,4

42

Македония

55,3

43
44
45
46
47
48
49
50

Болгария
Польша
Черногория
Сербия
Оман
Саудовская Аравия
Маврикий
Молдова

40,7
40,4
40,1
40,0
39,5
39,3
39,2
39,2

43
44
45
46
47
48
49
50

Польша
Хорватия
Коста-Рика
Бахрейн
Бразилия
Таиланд
Ливан
Румыния

38
37,9
37,9
37,8
37,7
37,6
37,1
36,8

43
44
45
46
47
48
48
50

Кипр
Грузия
Таиланд
Маврикий
Мальта
Тунис
Саудовская Аравия
Азербайджан

55,2
55,0
54,8
54,7
54,6
54,1
54,1
53,8
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Продолжение таблицы Б.1
Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2013 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2012 INSEAD)
Место в
Страна/
Значения
мире
экономика
индекса

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2011 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса

51

Македония

38,18

51

Россия

37,9

51

Вьетнам

36,7

52
53

Уругвай
Маврикий

38,08
38,00

52
53

Румыния
Бруней

37,8
37,7

52
53

36,6
36,5

54

Сербия

37,87

54

ЮАР

37,4

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

37,71
37,66
37,63
37,60
37,59
37,38
37,30
37,20
36,82
36,33

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Кувейт
Иордания
Таиланд
Бразилия
Тунис
Коста-Рика
Ливан
Македония
Украина
Индия

37,2
37,1
36,9
36,6
36,5
36,3
36,2
36,2
36,1
35,7

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

36,24

65

Колумбия

35,5

65

66
67
68
69
70

Греция
Аргентина
Таиланд
ЮАР
Армения
Колумбия
Иордания
Россия
Мексика
Бразилия
Босния и
Герцеговина
Индия
Бахрейн
Турция
Перу
Тунис

Кувейт
Маврикий
Саудовская
Аравия
Сербия
Россия
Оман
Аргентина
ЮАР
Украина
Гайана
Индия
Греция
Уругвай

36,17
36,13
36,03
35,96
35,82

66
67
68
69
70

Греция
Уругвай
Монголия
Армения
Аргентина

35,3
35,1
35,0
34,5
34,4

71

Украина

35,78

71

Грузия

72

Монголия

35,77

72

73
74
75

Грузия
Бруней
Ливан

35,56
35,53
35,47

73
74
75

Босния и
Герцеговина
Намибия
Турция
Перу

76

Вьетнам

34,82

76

77

Беларусь

34,62

77

65

Индекс
инновационного потенциала (Innovation
Capacity Index 2010-2011)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
51
Иордания
53,7
52
ЮАР
53,2
52
Хорватия
53,2
54
Казахстан
53,1

36,4

55

Румыния

53,0

36,3
35,9
35,5
35,4
35,2
35
34,8
34,5
34,2
34,2

56
56
58
59
59
61
62
62
62
64

Уругвай
Россия
Оман
Кувейт
Коста-Рика
Украина
Турция
Мексика
Китай
Греция

52,8
52,8
51,8
51,3
51,3
50,4
50,2
50,2
49,9
49,9

Турция

34,1

64

Панама

49,4

66
67
68
69
70

Тунис
Македонии
Монголия
Армения
Гана

33,9
33,5
33,4
33
32,5

66
68
69
70
71

49,4
49,3
48,9
48,7
48,0

34,3

71

Колумбия

32,3

72

34,2

72

32,2

73

34,1
34,1
34,1

73
74
75

31,9
31,2
30,9

74
75
76

Колумбия
Аргентина
Ботсвана
Перу
Сальвадор
Тринидад и
Тобаго
Босния и
Герцоговина
Вьетнам
Египет
Гана

Вьетнам

33,9

76

77

Индонезия

46,0

Гайана

33,7

77

Тринидад и
Тобаго
Грузия
Парагвай
Бруней
Босния и
Герцеговина
Панама

30,8
30,8

47,7
47,5
46,6
46,4
46,0
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Продолжение таблицы Б.1
Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2013 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
78
Гайана
34,36
79
Доминикана
33,28
80
Оман
33,25
81
Тринидад и Тобаго
33,17
82
Ямайка
32,89
83
Эквадор
32,83
84
Казахстан
32,73
85
Индонезия
31,95
86
Панама
31,82
87
Гватемала
31,46
88
Сальвадор
31,32
89
Уганда
31,21
90
Филиппины
31,18
91
Ботсвана
31,14
92
Марокко
30,89
93
Албания
30,85
94
Гана
30,60
95
Боливия
30,48
96
Сенегал
30,48
97
Фиджи
30,46
98
Шри Ланка
30,45
99
Кения
30,28
100
Парагвай
30,28
101
Таджикистан
30,00
102
Белиз
29,98
103
Кабо-Верде
29,69
104
Свазиленд
29,60
105
Азербайджан
28,89
106
Мали
28,84
107
Гондурас
28,80
108
Египет
28,48
109
Намибия
28,36
110
Камбоджа
28,07

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2012 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
78
Беларусь
32,9
79
Мексика
32,9
80
Белиз
32,5
81
Тринидад и Тобаго
32,5
82
Свазиленд
32,0
83
Казахстан
31,9
84
Парагвай
31,6
85
Ботсвана
31,4
86
Доминикана
30,9
87
Панама
30,9
88
Марокко
30,7
89
Азербайджан
30,4
90
Албания
30,4
91
Ямайка
30,2
92
Гана
29,6
93
Сальвадор
29,5
94
Шри Ланка
29,1
95
Филиппины
29,0
96
Кения
28,9
97
Сенегал
28,8
98
Эквадор
28,5
99
Гватемала
28,4
100
Индонезия
28,1
101
Фиджи
27,9
102
Руанда
27,9
103
Египет
27,9
104
Иран
27,3
105
Никарагуа
26,7
106
Габон
26,5
107
Замбия
26,4
108
Таджикистан
26,4
109
Киргизия
26,4
110
Мозамбик
26,3

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2011 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
78
Намибия
30,7
79
Ботсвана
30,5
80
Албания
30,5
81
Мексика
30,4
82
Шри Ланка
30,4
83
Перу
30,3
84
Казахстан
30,3
85
Киргизия
29,8
86
Гватемала
29,3
87
Египет
29,2
88
Азербайджан
29,2
89
Кения
29,1
90
Сальвадор
29,1
91
Филиппины
29
92
Ямайка
28,9
93
Эквадор
28,8
94
Марокко
28,7
95
Иран
28,4
96
Нигерия
28,2
97
Бангладеш
28,1
98
Гондурас
27,8
99
Индонезия
27,8
100
Сенегал
27,6
101
Свазиленд
27,5
102
Венесуэла
27,4
103
Камерун
27
104
Танзания
26,9
105
Пакистан
26,8
106
Уганда
26,4
107
Пакистан
26,7
108
Малави
26
109
Руанда
25,9
110
Никарагуа
25,8

Индекс
инновационного потенциала
(Innovation Capacity Index 2010-2011)
Место в
Страна/
Значения
мире
экономика
индекса
77
Намибия
45,5
79
Доминикана
45,5
79
Ямайка
45,3
81
Филиппины
45,3
81
Бразилия
45,3
83
Гватемала
44,7
84
Эквадор
44,5
85
Иран
44,4
86
Шри Ланка
44,3
87
Ливан
44,3
88
Марокко
44,2
88
Индия
44,2
88
Парагвай
44,2
91
Белиз
43,7
92
Гондурас
43,4
93
Руанда
43,2
94
Замбия
42,5
94
Алжир
42,5
96
Мадагаскар
42,1
97
Сирия
42,0
98
Танзания
41,9
98
Боливия
41,9
100
Никарагуа
41,5
101
Кения
41,4
102
Непал
40,8
104
Венесуэла
40,4
105
Мозамбик
39,8
106
Уганда
39,7
107
Новая Гвинея
39,5
108
Эфиопия
39,2
108
Малави
39,1
110
Сенегал
38,6
110
Бангладеш
38,6
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Продолжение таблицы Б.1
Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2013 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
111
Габон
28,04
112
Руанда
27,64
113
Иран
27,30
114
Венесуэла
27,25
115
Никарагуа
27,10
116
Буркина-Фасо
27,03
117
Киргизия
26,98
118
Замбия
26,79
119
Малави
26,73
120
Нигерия
26,57
121
Мозамбик
26,50
122
Гамбия
26,39
123
Танзания
26,35
124
Лесото
26,29
125
Камерун
25,71
126
Гвинея
25,70
127
Бенин
25,10
128
Непал
24,97
129
Эфиопия
24,80
130
Бангладеш
24,52
131
Нигер
24,03
132
Зимбабве
23,98
133
Узбекистан
23,87
134
Сирия
23,73
135
Ангола
23,46
136
Кот-д’Ивуар
23,42
137
Пакистан
23,33
138
Алжир
23,11
139
Того
23,04
140
Мадагаскар
22,95
141
Судан
19,81
142
Йемен
19,32

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2012 INSEAD)
Место в
Страна/
Значения
мире
экономика
индекса
111
Гондурас
26,3
112
Бангладеш
26,1
113
Непал
26,0
114
Боливия
25,8
115
Зимбабве
25,7
116
Лесото
25,7
117
Уганда
25,6
118
Венесуэла
25,4
119
Мали
25,4
120
Малави
25,4
121
Камерун
25,0
122
Буркина-Фасо
24,6
123
Нигерия
24,6
124
Алжир
24,4
125
Бенин
24,4
126
Мадагаскар
24,2
127
Узбекистан
23,9
128
Танзания
23,9
129
Камбоджа
23,4
130
Гамбия
23,3
131
Эфиопия
23,3
132
Сирия
23,1
133
Пакистан
23,1
134
Кот-д’Ивуар
22,6
135
Ангола
22,2
136
Того
20,5
137
Бурунди
20,5
138
Лаос
20,2
139
Йемен
19,2
140
Нигер
18,6
141
Судан
16,8
-

Всемирный
инновационный индекс (The Global
Innovation Index 2011 INSEAD)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
111
Камбоджа
25,5
112
Боливия
25,4
113
Мадагаскар
25,4
114
Замбия
25,3
115
Сирия
24,8
116
Таджикистан
24,5
117
Кот-д’Ивуар
24,1
118
Бенин
23,8
118
Зимбабве
23,5
120
Буркина-Фасо
23,1
121
Эфиопия
22,9
122
Нигер
21,4
123
Йемен
20,7
124
Судан
20,4
125
Алжир
19,8
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
-

Индекс
инновационного потенциала (Innovation
Capacity Index 2010-2011)
Место
Страна/
Значения
в мире
экономика
индекса
112
Суринам
38,4
113
Камбоджа
37,4
114
Лаос
37,2
115
Камерун
37,1
116
Нигерия
36,8
117
Йемен
36,3
117
Конго
36,0
118
Мавритания
36,0
120
Судан
35,9
121
Мали
35,0
121
Кот-д’Ивуар
32,8
123
Ирак
32,6
124
Гвинея
32,1
125
Ангола
31,9
126
Того
31,2
127
Нигер
31,1
128
Зимбабве
29,6
129
Гаити
28,3
130
Афганистан
27,4
130
Чад
27,4
-

Источник: составлено автором по данным: [76, c. 25 ; 98, c. 18–19 ; 261, с. 18–19 ; 262, с. 10–11].

-

-
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Приложение В
(обязательное)
Критерии отнесения компаний к категории малого и среднего бизнеса,
установленные в различных странах мира

В мировой практике не существует единого определения инновационной
компании малого и среднего бизнеса. Значения критериев отнесения компании к
малому и среднему бизнесу разных стран мира представлены нами в соответсвии с
таблицей В.1:
Таблица В.1 – Значения критериев отнесения компаний к малому и среднему бизнесу
Страна или
межгосударственное
объединение
Великобритания

Европейский
союз

США

Нигерия
Россия

Критерии

К малому бизнесу относятся компании с годовым оборотом не более 6,5 млн. фунтов
(10,12 млн. долл. США), валютой баланса не более 3,6 млн. фунтов (5,60 млн. долл. США)
и численностью работников за прошедший год не более 50 человек. К среднему –
компании, с годовым оборотом от 6,5 до 25,9 млн. фунтов (от 10,12 до 40,30 млн. долл.
США), валютой баланса от 3,6 до 12,9 млн. фунтов (от 5,60 до 20,07 млн. долл. США), и
численностью работников за прошедший год от 50 до 250 человек
К малому бизнесу относятся компании со штатом менее 50 человек, объемом выручки или
валютой баланса не более 10 млн. евро (12,7 млн. долл. США). К среднему – компании с
численностью сотрудников от 50 до 250 человек, объемом выручки или валютой баланса
от 10 до 43 млн. евро (от 12,7 до 54,61 млн. долл. США). К малому и среднему бизнесу в
ЕС относят и микропредприятия, чей штат не превышает десяти человек, а объем выручки
или валюта баланса – двух млн. евро (2,54 млн. долл.США)
Стандарты, согласно которым компания может быть отнесена к малому бизнесу
отличаются в зависимости от отрасли. Наиболее часто встречающиеся требования: не
более 500 сотрудников для добывающих и производящих отраслей; не более 100
сотрудников для организаций оптовой торговли; годовая выручка не более 7 млн. долл.
США для компаний сферы услуг, а также организаций розничной торговли; годовая
выручка не более 0,75 млн. долл. для сельскохозяйственных компаний
К малым и средним относятся компании с совокупными активами от 5 до 500 млн. (от 31,9
до 3 190 тыс. долл. США) и штатом сотрудников от 11 до 300 человек
Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» № 401-ФЗ от 24 июля 2007 понятие малые и средние предприятия включает в
себя субъекты малого и среднего бизнеса, отнесенные к категории малых, средних и
микропредриятий. Для микропредприятий средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна превышать 15 человек, а объем выручки без
учета НДС за предшествующий календарный год – 60 млн. руб. (1,84 млн. долл. США).
Для малых предприятий средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать 100 человек, а объем выручки без учета НДС за
предшествующий календарный год должна составлять от 60 до 400 млн. руб. (от 1,84 до
12,3 млн. долл. США). Для средних предприятий средняя численность работников за
предшествующий календарный год должна быть от 100 до 250 человек, объем выручки без
учета НДС за предшествующий календарный год должна составлять от 400 до 1000 млн.
руб. (от 12,3 до 30,71 млн. долл. США). Кроме этого устанавливается ряд ограничений на
участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства

Источник: составлено автором по данным: [24 ; 27 ; 30 ; 249].
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Приложение Г
(обязательное)
Основные экономические факторы, препятствующе технологическим
инновациям в 2011 году, %

Результаты исследования НИУ ВШЭ, в ходе которого проводилось выявление
основных факторов, препятствующих технологическим инновациям, представлены в
соответствии с рисунком Г.1:
Недостаток собственных
денежных средств
33,6%

Недостаток государственной
финансовой поддержки
18,1%

Высокая стоимость
нововведений
23,4%

Высокий
экономический риск
13,5%

Низкий спрос на новые
товары, работы, услуги
6,6%

Источник: составлено автором по данным: [41, с. 273].
Рисунок Г.1 – Удельный вес организаций, согласно результатам исследования НИУ
ВШЭ, в 2011 году, оценивших основные экономические факторы, препятствующие
технологическим инновациям, %
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Приложение Д
(обязательеное)
Факторы, влиявшие на развитие малого и среднего бизнеса в 2011 году, %

Некоторые итоги совместного исследования НАФИ, рейтингового агенства
«Эксперт РА» и банка «ТРАСТ», позволяющие получить представление о факторах,
оказывавших в 2011 году влияние на развитие отечественного малого и среднего
бизнеса, представлены в соответствии с рисунком Д.1:
Уровень цен на сырье
и материалы
50%
Наличие административных
барьеров
39%

Затрудняюсь
ответить
6%

Криминогенная обстановка в
отношении бизнеса
5%

Доступность
финансирования
39%

Возможность применения
инновационных технологий
10%

Доступность кадровых
ресурсов
25%
Доступность
инфраструктуры
11%

Источник: составлено автором по данным: [109, с. 8].
Рисунок Д.1 – Факторы, оказывавшие в 2011 году, согласно результатам совместного
исследования Национального агентства финансовых исследований, рейтингового
агентства «Эксперт РА» и банка «ТРАСТ», наибольшее влияние на развитие малого и
среднего бизнеса в России,%.
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Приложение Е
(обязательное)
Динамика объема финансирования, привлекаемого в ходе IPO и SPO

Нерешенность глобальных экономических проблем, таких как нестабильность
на международных финансовых рынках, кризис занятости населения и чрезмерный
суверенный долг в ряде развитых стран, негативным образом отразилась на мировом
рынке публичных размещений. С 2008 по 2012 год происходило сокращение доли
финансирования, привлекаемого в ходе IPO, в общем объеме финансирования,
получаемого при помощи IPO и SPO. Динамика изменения долей финансирования
привлекаемых в ходе IPO и SPO представлена в соответствии рисуноком Е.1:
100%
62%

55%

60%

40%

38%

45%

40%

2004

2005

60%
0%

68%

70%

78%

32%
12%
12%
2006
2007
2008
2009
2010
Объем финансирования, привлеченный в ходе SPO, %.
Объем финансирования, привлеченный в ходе IPO, %.

30%

22%

2011

2012

88%

88%

Источник: составлено автором по данным [252, с. 83 ; 253, с. 83 ; 254, с. 100–101 ;
255, с. 90–91 ; 256, с. 80–81]
Рисунок Е.1 – Доли финансирования, привлекаемого в ходе IPO и SPO, в общем
объеме финансирования, получаемого за счет публичных размещений, %
Относительно успешным можно назвать лишь 2010 год, в котором объем
капитала, привлеченного в ходе IPO, вплотную приблизился к значениям 2007 года, а
общий объем финансирования, привлеченный за счет IPO и SPO, заметно превысил
докризисный уровень. С 2011 года объем средств, привлекаемых на рынке IPO и SPO,
неуклонно сокращался. Его изменение представлено в соответствии с рисунком Е.2:
1200
1000
800
600
400
200
0

319
209
2004

368
228

393
324

580

883

846

387

701
324

486
212

126
117
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Объем финансирования, привлеченный в ходе SPO, млрд. долл. США
Объем финансирования, привлеченный в ходе IPO, млрд. долл. США

432
120
2012

Источник: составлено автором по данным [252, с. 83 ; 253, с. 83 ; 254, с. 100–101 ;
255, с. 90–91 ; 256, с. 80–81]
Рисунок Е.2 – Динамика объема финансирования, привлеченный в ходе IPO и SPO
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Тем не менее рынок IPO и по SPO продолжает играть важную роль в
инвестиционном обеспечении бизнеса. По итогам 2012 года совокупный объем IPO и
SPO превысил 550 млрд. долл. США [256, с. 80–81]. Стоит отметить, что
приведенные

выше

графики,

характеризующие

объем

финансирования,

привлеченного в ходе IPO и SPO, были построены нами на основании данных
Мировой федерации бирж (WFE). При этом методики, используемые различными
организациями для оценки количественных показателей рынка первичных и
вторичных размещений, могут несколько отличаются. Как следствие, могут
отличаться и итоговые значения оцениваемых показателей. Так, по сравнению с
Мировой

федерацией

бирж

(WFE)

компания

Ernst&Young

дает

величине

привлекаемого в ходе IPO капитала в целом более скромную оценку. Результаты
сопоставления объемов финансирования, привлеченных в ходе IPO и SPO, по данным
WFE и Ernst&Young, представлены в соответствии с рисунком Е.3:
2500
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324 274

387 338

126 101
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324 285
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120 129
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Объем финансирования, привлеченный в ходе IPO, млрд. долл. США (WFE)
2012
Объем финансирования, привлеченный в ходе SPO, млрд. долл. США (Ernst&Young)
2005
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Источник: составлено автором по данным [165, с. 14 ; 252, с. 83 ; 253, с. 83 ;
254, с. 100–101 ; 255, с. 90–91 ; 256, с. 80–81].
Рисунок Е.3 – Объем финансирования, привлеченного в ходе IPO и SPO, по данным
WFE и Ernst&Young
При этом и Ernst&Yong и WFE, имеют одинаковые подходы к определению
IPO и включают в расчетную базу своих исследований лишь размещения, прошедшие
на фондовых биржах [165, c. 18 ; 256, с. 149]. Основной причиной отличий
полученных значений является то, что при определении совокупного размера средств,
привлеченного в ходе IPO за год, специалисты Ernst&Young исключают из выборки
первичные публичные размещения ряда компаний финансового сектора экономики.
В число таких размещений, в частности, входят IPO организаций, оказывающих
услуги кастодиана и доверительного управляющего, а также компаний, созданных
специально для поглощений (Special Purpose Acquisition Companies) [165, c. 18].
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Приложение Ж
(обязательное)
Капитализация компаний, торгующихся на десяти альтернативных рынках и
рынках для компаний малого и среднего бизнеса, млн. долл. США

Значения капитализации компаний, торгующихся на ряде альтернативных
рынков и рынков для компаний малого и среднего бизнеса, представлены в
соответствии с таблице Ж.1:
Таблица Ж.1 – Максимальные, минимальные и средние значения капитализации
компаний, торгующихся на десяти различных альтернативных рынках и рынках для
компаний малого и среднего бизнеса, на 31 июля 2013 года, млн. долл. США

Биржа

London Stock
Exchange
Korea
Exchange
TMX Group
Borsa Italiana

Рынок для
компаний малого и
среднего бизнеса
(альтернативный
рынок)

Значения капитализации компаний,
торгующихся на данном рынке, млн. долл.
США:

Количество
компаний с
капитализацией более
1,3 млрд.
долл. США,
ед.

Общее
число
компаний,
допущенных к
торгам, ед.

Максимальное

Среднее

Минимальное

Alternative
Investment Market

5922,82

89,72

0,01

8

1086

KOSDAQ

5 538, 92

115,02

5,31

7

990

TSX Venture
AIM Italia Mercato Alternativo
del Capitale

2035,48

16,37

0,04

1

2095

1019,19

95,53

1,82

0

26

Oslo Stock
Exchange
Bolsas y
Mercados
Españoles
Warsaw Stock
Exchange

Oslo Axess

567,83

80,70

0,49

0

35

MAB Expansion

518,47

53,05

0,266

0

20

NewConnect

341,06

6,56

0,3134

0

447

Irish SE

Enterprise Securities
Market

39172,98

1965,09

1,422

1

23

SME Platform

23,70

9,9

0,77

0

24

Emerge

12,68

7,54

3,15

0

3

17

4749

Bombay Stock
Exchange
National Stock
Exchange
India

Всего:

Источник: составлено автором по данным [157 ; 159 ; 166 ; 181 ; 184 ; 196 ; 198 ; 205 ;
223 ; 241 ; 251 ; 256].
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Приложение И
(обязательное)
Требования к эмитенту на TSX Venture Exchange

Требования к эмитенту для допуска к торгам на TSX Venture Exchange подсектора в рамках подскеторов Tier 1 Tier 2
представлены в соответствии с таблицами И.1 и И.2:
Таблица И.1 – Требования для допуска к торгам в рамках подсектора Tier 1 биржевого сектора МСК TSX Venture Exchange
`Сфера деятельности эмитента
Критерий

Горнодобывающая промышленность

Нефтегазовая сфера (разведка и производство)

Промышленность и
биотехнологии

Величина ЧМА не мене 2 млн. долл.
США

Требования отсутствуют

Величина ЧМА или
выручки не менее 5
млн. долл. США

Собственность или
запасы

Эмитент имеет существенную долю
в собственности, перечень которой
определяется биржей для Уровня 1

Разведка: величина запасов полезных ископаемых
не менее 3 млн. долл. США, из которых не менее 1
млн. долл. США должны составлять доказанные
разрабатываемые запасы и вероятные запасы
Производство: величина доказанных
разрабатываемых запасов не менее 2 млн. долл.
США

Эмитент имеет
значительную долю в
бизнесе или основные
активы, необходимые
для бизнеса

Недвижимость:
недвижимость
составляет
значительную долю
активов эмитента
Инвестиции: не
требуются

Предварительные
затраты и Программа
работ

Программа работ в начальной фазе ≥
500 тыс. долл. США по
Геологическому отчету, а также
соответствие остальным
требованиям к собственности,
определяемой биржей для Уровня 1

Разведка: удовлетворительная программа работ, а
также величина запасов полезных ископаемых,
количество которых может быть обосновано
увеличено, согласно Геологическому отчету не
мене 500 тыс. долл. США,
Производство: требования отсутствуют

История операций и
проверок бизнеса

Недвижимость: не
требуется.
Инвестиции: раскрытие
инвестиционной
политики

Величина чистых
материальных
активов или выручка

Недвижимость и
инвестиции
Недвижимость:
величина ЧМА не менее
5 млн. долл. США.
Инвестиции: величина
ЧМА не менее 10 млн.
долл. США
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Продолжение таблицы И.1
`Сфера деятельности эмитента
Критерий
Оборотные средства
и финансовые
ресурсы
Количество акций в
обращении

Другие критерии

Горнодобывающая
промышленность

Промышленность и
биотехнологии

Нефтегазовая сфера (разведка и производство)

Недвижимость и
инвестиции

Достаточно оборотных средств и финансовых ресурсов для выполнения бизнес-плана либо программы работ на протяжении 18 месяцев после
листинга, а также имеется не менее 200 тыс. тыс. долл. США нераспределенных средств
В свободном обращении находятся не менее1 млн. акций, существует не менее 250 акционеров, каждый из которых имеет определенный
биржей лот акций, без каких-либо ограничений по обращению, а также не менее 20% выпущенных и размещенных акций в собственности
частных акционеров.
Если нет доходов – план
Геологический отчет, рекомендующий
Геологический отчет, рекомендующий
менеджмента, с существенной
Спонсорский
выполнение программы работ, а также
выполнение программы работ, а также
вероятностью дохода в течение
отчет (если
спонсорский отчет (если требуется)
спонсорский отчет (если требуется)
двух лет, а также спонсорский
требуется).
отчет (если требуется)

Источник: составлено автором по данным [239].
Таблица И.2 – Требования для допуска к торгам в рамках подсектора Tier 2 биржевого сектора МСК TSX Venture Exchange
`Сфера деятельности эмитента
Критерий

Горнодобывающая
промышленность

Нефтегазовая сфера (разведка или добыча)

Величина чистых
материальных
активов или
выручка

Требования отсутствуют

Требования отсутствуют

Собственность или
запасы

Эмитент имеет значительную
долю в установленной биржей
собственности, УС (Qualifying
Property) либо, по мнению
биржи, обладает правом на
значительную долю
производственной
собственности.

Разведка: либо эмитент имеет недоказанную
собственность с проектами, либо долю в совместном
предприятии и 5 млн. долл. США, привлекаемых по
проспекту эмиссии средств.
Добыча: не менее 500 тыс. долл. доказанных
разрабатываемых запасов полезных ископаемых,
либо не менее 750 тыс. долл. доказанных и
вероятных запасов полезных ископаемых.

Промышленность и
биотехнологии
Величина ЧМА не менее
750 тыс. долл. США либо
выручки не менее 500 тыс.
долл. США, либо есть
возможность привлечения
2 млн. долл. из
неаффилированных
источников
Эмитент имеет
значительную долю в
бизнесе или основные
активы необходимые для
работы бизнеса

Недвижимость и
инвестиции
Величина ЧМА не менее
2 млн. долл. США либо
есть возможность
привлечения не мене 3
млн. долл. США из
неаффилированных
источников
Недвижимость:
эмитент имеет
значительную долю в
недвижимости.
Инвестиции: требования
отстутствуют
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Продолжение таблицы И.2
Сфера деятельности эмитента
Критерий

Предварительные
затраты и
Программа работ

Оборотные средства
и финансовые
ресурсы
Количество акций в
обращении

Другие критерии

Горнодобывающая
промышленность

Нефтегазовая сфера (разведка или добыча)

Подтвержденное свидетельство
затрат эмитента на УС в
размере не мене 100 тыс. долл.
США в течении 36-месячного
периода, предшествующего
подаче заявления на листинг.
Программа работ в начальной
фазе не менее 200 тыс. долл.
США по Геологическому
отчету

Разведка: минимум 1,5 млн. долл. США,
выделенных на программу работ, согласно
Геологическому Отчету, кроме случаев, когда
эмитент имеет долю в совместном предприятии и
привлекает 5 млн. долл. США по проспекту эмиссии
средств.
Добыча: удовлетворительная программа работ, и не
менее 300 тыс. долл. США запасов, если величина
запасов полезных ископаемых менее
рекомендованных Геологическим Отчетом 500 тыс.
долл. США

Промышленность и
биотехнологии

Недвижимость и
инвестиции

История операций и
проверок бизнеса

Недвижимость: не
требуется.
Инвестиции: раскрытие
инвестиционной
политики и 50% средств
должны быть
инвестированы в двух
разных проекта

Достаточно оборотных средств и финансовых ресурсов для выполнения бизнес-плана, или программы работ на протяжении года после листинга,
а также не менее 100 тыс. долл. США нераспределенных средств
В свободном обращении находятся не менее 500 тыс. акций, существует не менее 200 акционеров, каждый из которых имеет определенный
биржей лот акций, без каких-либо ограничений по обращению, а также не мене 20% выпущенных и размещенных акций в собственности
частных акционеров
Если нет выручки – план
Геологический отчет,
Геологический отчет, рекомендующий выполнение
менеджмента, с
рекомендующий выполнение
Спонсорский
Программы работ, а также Спонсорский отчет (если
существенной вероятностью
Программы работ, а также
отчет (если
требуется)
выручки в течение двух лет,
Спонсорский отчет (если
требуется)
а также Спонсорский отчет
требуется)
(если требуется)

Источник: составлено автором по данным [239].
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Приложение К
(обязательное)
Требования к эмитенту на Kosdaq Market

Условия допуска к торгам к эмитентов на TSX Venture Exchange представлены в соответствии с таблицей К.1:
Таблица К.1 – Требования по допуску к торгам на Kosdaq Market
Тип эмитента
Критерий
Срок существования
Акционерный
Размер
капитал, млн.
бизнеса
долл. США
(должно
Рыночная
выполняться
капитализация,
хотя бы одно
млн. долл.
требование)
США

Обращение
акций

Число
миноритарных
акционеров

Компания
основных отраслей
промышленности
Не менее трех лет

–

Растущая
венчурная
компания
–

2,82, не менее

1,38, не менее

1,38, не менее

0,38, не менее

9,57, не
менее

4,79, не менее

8,45, не менее

Общие
требования

Общие
требования

–

–

–

Общие
требования

Отчет о публичном
размещении или
распределении, если
акции были
распределены
методом, отличным
от размещения или
распределения.
Необходимо
заключить
депозитарный
договор с запретом на
изъятие этих акций в
течение 1 года с
момента листинга

Общее
количество
выпускаемых
акций должно
быть не менее
100 тыс.

Не менее 25% акций
распределены путем
публичного размещения или
распределения, кроме
компаний, занимающихся
реконструкцией. Если акции
распределялись не в ходе
размещения или распределения,
компания должна заключить
депозитарный договор с
запретом на их изъятие в
течение 1 года с момента
листинга инвестиционной
компании. Общее число
акционеров не менее 100

Не менее 500
акционеров

Венчурная
компания

Общие
требования

Инвестиционная
компания

ETF

–

–

Инвестиционные компании,
вкладывающие средства в
недвижимость
–
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Продолжение таблицы К.1
Тип эмитента
Инвестиционная
компания

ETF

Инвестиционные
компании,
вкладывающие
средства в
недвижимость

Компания основных отраслей промышленности

Венчурная
компания

Растущая
венчурная
компания

Если количество акций, находящихся в собственности
миноритарных акционеров, на момент подачи заявки на
рассмотрение возможности листинга:
- менее 25% от общего количество, то как минимум 10%
акций должны быть публично размещены
- более 25% от общего количества, то как минимум 5%
акций должны быть размещены публично.
Если как минимум 10% акций должны быть публично
размещены, то налагаются ряд дополнительных
ограничений на количество размещаемых акций (от 100
до 500 млн. акций).
Как минимум 25% акций должны быть размещены в
период с момента получения уведомления о результатах
рассмотрения заявки на рассмотрение возможности
листинга до подачи заявления на листинг.
Если компания одновременно осуществляет публичное
размещение и в Корее и зарубежом, как минимум 20%
от общего количества акций должны быть размещены
публично и 300 тыс. акций должны быть публично
размещены в Корее

Общие
требования

Общие
требования

–

–

–

«Ослабленный
капитал»*(снижение
реальной стоимости активов
компании ниже
объявленной или
номинальной стоимости
акций, находящихся в
обращении)

–

Общие
требования

Общие
требования

–

–

–

Эффективность бизнеса

Наличие прибыли до налогообложения за последний
финансовый год

Общие
требования

Ограничения
отсутствуют

–

–

–

Критерий

Обращение акций

Количество
акций в
собственности
миноритарных
акционеров
(должно
выполняться
хотя бы одно
требование)
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Продолжение таблицы К.1
Тип эмитента
Критерий

Прибыль (хотя бы одно из
перечисленных)

Увеличение капитала

Аудиторское заключение
Слияния и прочее

Компания основных отраслей промышленности

Рентабельность собственного капитала за
последний финансовый год должна быть не менее
10%.
Чистая прибыль за последний финансовый год
как минимум 1,87 млн. долл. США
Объем продаж за последний финансовый год не
менее 8,8 млн. долл. США, при базовой рыночной
капитализации не менее 28,09 млн. долл. США

Увеличение капитала за год до подачи заявки о
рассмотрении возможности листинга должно
составлять менее 100% от величины
акционерного капитала на конец двух
предыдущих финансовых лет. Это требование не
распространяется на случаи вторичного листинга.
Для акций, выпуск которых приводит к
превышению лимита увеличения капитала,
должно быть соблюдено требование гарантийного
депозита в течение года
Безусловно положительное аудиторское
заключение
В случае слияния требуется предоставить
документы, раскрывающие его результаты, в том
числе финансовые

Венчурная компания

Растущая
венчурная
компания

Инвестиционная
компания

ETF

Инвестиционные
компании,
вкладывающие
средства в
недвижимость

Рентабельность
собственного капитала
за последний
финансовый год должна
быть не менее 5%.
Чистая прибыль за
последний финансовый
год как минимум 938
тыс. долл. США.
Объем продаж за
последний финансовый
год не менее 4,4 млн.
долл. США при базовой
рыночной
капитализации не менее
28,1 млн. долл. США

–

–

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

–
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Продолжение таблицы К.1
Тип эмитента

Компания основных отраслей промышленности

Венчурная компания

Растущая
венчурная
компания

Ограничения на сделки с акциями отсутствуют

Общие требования

Общие
требования

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

Общие требования

Общие
требования

–

–

Критерий

Сделки с акциями

Период Lock-up
(период, во время
которого менеджмент
не может продавать
акции)

Изменение среди
крупнейших
акционеров

Корпоративное
управление

Для акций, находящихся в собственности
крупнейших акционеров, – 1 год с даты листинга.
Для акций, приобретенных третьими лицами в
ходе распределения или у крупнейших акционеров,
- в течение 1 года до даты подачи заявки на
рассмотрение возможности листинга и в течение 1
года с момента листинга. (Это требование не
применяется в случае вторичного листинга, и по
прошествии 6 месяцев с его момента 5% акций
могут распределяться ежемесячно)
Не должно быть никаких изменений в течение
года, предшествующего дню подачи заявки на
рассмотрение возможности листинга
Количество приглашенных директоров
(не являющихся сотрудниками компании,
входящих в состав совета директоров как
консультанты или представители акционеров)
должно быть не менее 25% от общего числа
директоров, если же величина активов компании
превышает 1,81 млрд. долл., не менее трех
приглашенных директоров, что является как
минимум 50% от общего количества директоров
Компания, сумма активов которой свыше 1,7
млрд. долл, должна назначить как минимум 1
аудитора, а компания, сумма активов которой
превышает 3,62 млрд. долл. должна организовать
аудиторский комитет, и как минимум 2/3 членов
комитета должны быть приглашенными
директорами

Инвестиционная
компания

ETF

Инвестиционные
компании,
вкладывающие
средства в
недвижимость.

–
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Продолжение таблицы К.1
Тип эмитента
Инвестиционная
компания

ETF

Инвестиционные
компании,
вкладывающие
средства в
недвижимость.

Компания основных отраслей
промышленности

Венчурная компания

Растущая
венчурная
компания

Стандарты
бухгалтерской
отчетности

МСФО, US-GAAP или K-GAAP. Для оценки
соответствия требованиям к аудиторскому
заключению и объему продаж требуется,
чтобы финансовая отчетность компании была
подготовлена в соответствии с МСФО или US
GAAP

Общие требования

Общие
требования

–

–

–

Количество
уполномоченных
участников

–

–

–

–

от 2-х

–

Ограничения
отсутствуют

95%
средств –
активы в
составе
индекса,
который
копируется
фондом

Недвижимость
должна
составлять не
мене 70% активов

Критерий

Прочие критерии

–

–

–

Источник: составлено автором по данным [193].
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Приложение Л
(обязательное)
Значения показателей количества торгующихся компаний, рыночной капитализации и объема торгов 35 биржевых
секторов МСК мира за 2012 год

Значения основных показателей 35 биржевых секторов мира за 2012 год представлены в соответствии с таблицей Л.1:
Таблица Л.1 – Количество торгующихся компаний, рыночная капитализаци и объем тогов биржевых секторов МСК
Количество торгующихся компаний и фондов на
конец 2012 года, ед.
Место
Сектор
Биржа
Значение
в мире
МСК
TSX
1
TMX Group
2491
Venture
London SE
2
AIM
1096
Group

Рыночная капитализация на конец 2012 года, млн.
долл. США
Место
Биржа
Сектор МСК
Значение
в мире

Объем торгов за 2012 год, млн. долл. США
Место
в мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

1

Shenzhen SE

SME Board

462343,96

1

Shenzhen SE

SME Board

993442,27

2

Shenzhen SE

ChiNext

140141,00

2

Korea
Exchange

Kosdaq

471047,9

Shenzhen SE

ChiNext

369797,3

3

Korea Exchange

Kosdaq

1005

3

Osaka Securities
Exchange

JASDAQ

106651,10

3

4

Osaka Securities
Exchange

JASDAQ

922

4

Korea Exchange

Kosdaq

101927,90

4

5

Shenzhen SE

SME
Board

701

5

London SE
Group

AIM

99752,10

5

6

Warsaw SE

NewConn
ect

429

6

TMX Group

TSX Venture

40931,00

6

7

Shenzhen SE

ChiNext

355

7

Irish SE

Enterprise
Securities
Market

38113,40

8

Luxembourg SE

Euro
MTF

233

8

Deutsche Börse

Entry
Standard

16492,20

London SE
Group
Osaka
Securities
Exchange
Tokyo SE
Group

AIM

72609,2

JASDAQ

63766,1

Mothers

40918,1

7

TMX Group

TSX Venture

32301,6

8

İMKB 1

Second National
Market

15221,8
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Продолжение таблицы Л.1
Количество торгующихся компаний и фондов на конец
2012 года, ед.
Место
в мире

Биржа

9

Tokyo SE
Group

Mothers

10

Deutsche
Börse

Entry Standard

11

NYSE
Euronext
(Europe)

NYSE Alternext

12

Hong Kong
Exchanges

13

Рыночная капитализация на конец 2012 года, млн.
долл. США
Место
в мире

Биржа

185

9

Tokyo SE
Group

Mothers

13032,50

183

10

Hong Kong
Exchanges

Growth
Enterprise
Market

10114,80

180

11

NYSE
Euronext
(Europe)

NYSE
Alternext

Growth
Enterprise
Market

179

12

İMKB 1

Singapore
Exchange

SGX Catalist

139

13

Thailand SE

14

NASDAQ
OMX Nordic
Exchange

First North

126

14

NASDAQ
OMX Nordic
Exchange

15

Bursa
Malaysia

ACE Market

112

15

16

Thailand SE

Market for
Alternative
Investment
(mai)

81

17

İMKB 1

Second National
Market

77

Сектор МСК

Значение

Сектор МСК

Место
в мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

9

Thailand SE

Market for
Alternative
Investment
(mai)

8412,2

10

Singapore
Exchange

SGX Catalist

6323,3

8152,70

11

NASDAQ
OMX
Nordic
Exchange

First North

5257,8

5241,20

12

Hong Kong
Exchanges

Growth
Enterprise
Market

4324,8

4097,90

13

Bursa
Malaysia

ACE Market

4243,3

First North

3676,50

14

NYSE
Euronext
(Europe)

NYSE Alternext

1641,4

Warsaw SE

NewConnect

3585,80

15

Deutsche
Börse

Entry Standard

1388,21

16

Singapore
Exchange

SGX Catalist

3552,70

16

Oslo Børs

Oslo Axess

849,3

17

Bursa Malaysia

ACE Market

2267,80

17

Московская
Биржа

РИИ

459,34

Second
National
Market
Market for
Alternative
Investment
(mai)

Значение

Объем торгов за 2012 год, млн. долл. США
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Продолжение таблицы Л.1
Количество торгующихся компаний и фондов на конец
2012 года, ед.

Рыночная капитализация на конец 2012 года, млн.
долл. США

Объем торгов за 2012 год, млн. долл. США

Место
в мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

Место
в мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

Место в
мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

18

Johannesburg
SE

Alternative
Exchange

63

18

Oslo Børs

Oslo Axess

1594,50

18

Warsaw SE

NewConnect

353

19

Mauritius SE

Development &
Enterprise
Market

47

19

Wiener Börse

1322,60

19

Irish SE

Enterprise
Securities
Market

302,7

20

Oslo Børs

Oslo Axess

34

20

Johannesburg
SE

958,80

20

Johannesbur
g SE

Alternative
Exchange

105,6

21

Wiener Börse

Second
Regulated
Market and
Third Market

26

21

Московская
Биржа

900,90

21

Borsa
Italiana

AIM Italia

54,9

22

Московская
Биржа

РИИ

24

22

Cyprus SE

803,60

22

Egyptian
Excange

NILEX

40,5

23

Irish SE

Enterprise
Securities
Market

23

23

Mauritius SE

765,30

23

Mauritius
SE

24

Egyptian
Excange

NILEX

22

24

Borsa Italiana

AIM Italia

625,70

24

Wiener
Börse

25

Borsa Italiana

AIM Italia

18

25

Luxembourg
SE

Euro MTF

457,50

25

Luxembourg
SE

Euro MTF

15,7

26

Cyprus SE

Emerging
Companies
Market

17

26

Athens
Exchange

196,70

26

BSE India

Small &
Medium
Enterprises

6,1

27

Athens
Exchange

Alternative
Market (EN.A)

27

National
Stock
Exchange
India

Emerge

3,4

14

27

Borsa Italiana

Second
Regulated
Market and
Third Market
Alternative
Exchange
РИИ
Emerging
Companies
Market
Development
& Enterprise
Market

Alternative
Market
(EN.A)
Mercato
Alternativo
del Capitale
(MAC)

191,70

Development &
Enterprise
Market
Second
Regulated
Market and
Third Market
(MTF)

27,4

22,9
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Продолжение таблицы Л.1
Количество торгующихся компаний и фондов на конец
2012 года, ед.
Место
в мире

Биржа

28

BSE India

29

Borsa Italiana

30

Johannesburg
SE

31
32

National Stock
Exchange
India
Buenos Aires
SE

Рыночная капитализация на конец 2012 года, млн.
долл. США

Объем торгов за 2012 год, млн. долл. США

Значение

Место
в мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

Место в
мире

Биржа

Сектор МСК

Значение

12

28

Egyptian
Excange

NILEX

164,20

28

Athens
Exchange

Alternative
Market (EN.A)

2,1

9

29

BSE India

Small &
Medium
Enterprises

52,40

29

Malta SE

Alternative
Companies List

1,3

Venture Capital
Market

3

30

National Stock
Exchange
India

Emerge

27,20

30

Borsa
Italiana

Emerge

2

31

Buenos Aires
SE

Pyme Board

25,00

31

Cyprus SE

Pyme Board

2

32

Philippine SE

SME Board

14,30

32

Johannesbur
g SE

Mercato
Alternativo del
Capitale (MAC)
Emerging
Companies
Market
Venture Capital
Market

9,80

33

Johannesbur
g SE

Development
Capital Market

0,32

6,40

34

Philippine
SE

SME Board

0,3

6,20

35

Buenos
Aires SE

Pyme Board

0,2

Сектор МСК
Small &
Medium
Enterprises
Mercato
Alternativo del
Capitale (MAC)

33

Philippine SE

SME Board

2

33

Johannesburg
SE

34

Johannesburg
SE

Development
Capital Market

2

34

Johannesburg
SE

35

Malta SE

Alternative
Companies List

1

35

Malta SE

Venture
Capital
Market
Development
Capital
Market
Alternative
Companies
List

Источник: составлено автором по данным [125, с. 15–16 ; 231 ; 256, с. 124–129].

1

0,7
0,52

